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основания
Минаев О.П., Павлова Д., Юдина А.
Горизонтальные смещения свай при разработке котлована
Парамонов В.Н.
Взаимное влияние эскалаторных тоннелей метрополитена и наземных сооружений
Парамонов В.Н., Сахаров И.И.
Освоение подземного пространства в пределах сферы взаимодействия памятников архитектуры
Пашкин Е.М.
Обеспечение сохранности объектов городской застройки при строительстве подземных
сооружений закрытым способом работ
Протосеня А.Г., Карасев М.А., Вербило П.Э.
Усиление фундаментов реконструируемых зданий при помощи буроинъекционных свай
Самохвалов М.А., Паронко А.А., Гейдт А.В.
О трудностях в использовании подземного пространства в городах Южно-Минусинской котловины
Халимов О.З., Халимов И.О., Шибаева Г.Н. Ибе Е.Е.
Теоретические основы интерактивного мониторинга сложных зданий и подземных сооружений
Шашкин К.Г.
Влияние изменения напряженно-деформированного состояния в грунтовом массиве при
устройстве стены в грунте на расчет ограждающих и распорных конструкций котлована
Шулятьев О.А., Минаков Д.К.
Необходимость формирования Госстандартов для анкерных свай типа ТИТАН в России
Юнкер А.
Особенности архитектуры подземных городов мира (на примерах исторических городов)
Аввад Талал, Чекаева Р.У., Чекаев М.Г.

План сообщения
1. Анализ проблемной ситуации на примере
глобального
подземного
и
высотного
строительства
2. Примеры удачно реализованных комплексов
подземного строительства
2.1. Новые районы в Берлине;
2.2. Планирование подземного
строительства на примере г. Хельсинки;
2.3. Отельные примеры удачных решений.
3. Перспективы подземного строительства в СПб
с использованием мирового опыта.

An UPI example:
Urban Underground Infrastructure (UUI)

Развитие
подземного
пространства
под Лувром
(Париж)

Схема подземного сооружения под Лувром

Средневековый
Лувр в новом
подземном
пространстве

Первое высотное здание в Санкт-Петербурге

Подземные сооружения

open cut

shield driving

open cut

shield driving

Gleisdreieck
tunnel trough

Развитое подземное пространство под
железнодорожным вокзалом Берлина

Под пл. Соль в
Мадриде
устроено
развитое
подземное
пространство

Увеличение подземного
пространства театра Сирко
в г. Лиссабоне (Португалия)
Геотехническая группа А.
Пинто

View
of the Palace
at the beginning
of the XXth
century
А.Пинто:
устройство
развитого
подземного
пространства
вокруг исторического здания в Лиссабоне

June 2000

February 2000

March 2000

May 2000

July 2000

August 2000

August 2000

March
Dezember
Vista da 2000
cortina de estacas e das vigas
de2001
cintagem

Excavation Schedule:
12 months

April 2001

January 2000

Dezember 2000

November 2000

January 2000

А.Пинто: устройство развитого подземного пространства
вокруг
здания
в Лиссабоне
Viewисторического
of the Palace at
the final
of the excavations works

Комплекс подземного строительства в г. Хельсинки (1972-2022 г.)

«Подземный план» Хельсинки

С 1980-х Департамент
по градостроительству
начал разрабатывать
«подземный план» –
проект распределения
и развития территорий
ниже поверхности
земли. На нём
показаны участки,
которые заняты под
городские нужды, и
отражена информация
о пространствах,
пригодных для
строительства. В конце
2010 года план был
одобрен.

Подземный бассейн г. Хельсинки

Геодезические наблюдения за деформациями зданий

Расчет напряжений в кирпичной
кладке в процессе усиления

----- 26 Feb 2010
----- 25 March 2010

Settlements of a building located near the theatre (mm)

Graph of settlements of Kamennoostrovsky theatre (mm)

Реставрация
Каменноостровского
театра

Выводы
1. Мировой опыт строительства высотных зданий и подземных сооружений
в крупных городах мира свидетельствует, что инженерно-геологические
и климатические особенности Санкт-Петербург благоприятны для
активного использования подземного пространства, в том числе в
центральной части города и высотного строительства в специально
предусмотренных генеральным планом города местах.
2. Для реализации проектов подземного строительства в Санкт-Петербурге
необходим комплексный план подземного строительства в увязке с
транспортной инфраструктурой города и с генеральным планом СПб.
Бессистемное строительство подземных сооружений опасно для
перспективного развития города в ближайшие годы.
3. Геотехники наряду с архитекторами с различными смежными
специалистами должны быть соучастниками всех планировочных и
технологических решений по устройству подземных сооружений, в том
числе инвестиционно-привлекательных для инвесторов.
4. Современная мировая геотехника стала наукой по управлению рисками и
в первую очередь при строительстве уникальных объектов в
исторических и мега-городах России. Этим занимаются созданные
рабочие комитеты при международном обществе специалистов по
механике грунтов и фундаментостроению (ISSMGE).

Развитие подземного пространства
исторического мегаполиса
Зенцов Виталий Николаевич – к.т.н., доцент Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого
Шашкин Алексей Георгиевич – д.г.-м.н., генеральный директор
института «Геореконструкция», координатор Санкт-Петербургской
комиссии по онованиям, фундаментам и подземным сооружениям

Развитие подземного пространства
исторического мегаполиса
ВВЕДЕНИЕ
1. О Генеральном плане подземного города
2. О 3D-кадастре и подземных коммуникациях
3. Об освоении подземного пространства как способе сохранить исторический
центр города
4. Насколько безопасно освоение подземного пространства для памятников и
исторической застройки?
5. О достижениях геотехники в деле освоения подземного пространства

Развитие подземного пространства
мегаполиса
ВВЕДЕНИЕ
1. О Генеральном плане подземного города
2. О 3D-кадастре и подземных коммуникациях
3. Об освоении подземного пространства как способе сохранить исторический
центр города
4. Насколько безопасно освоение подземного пространства для памятников и
исторической застройки?
5. О достижениях геотехники в деле освоения подземного пространства

Санкт-Петербург не просто мегаполис.
Наш город – исторический мегаполис.
Санкт-Петербург обладает самым обширным охраняемым
ЮНЕСКО историческим центром в мире.

План Санкт-Петербурга 1885-1887 г.

Зоны охраны объектов культурного
наследия Санкт-Петербурга

Флоренция эпохи возрождения была городом с 50 тыс. жителей,
население Венеции насчитывало не более 300 тыс. жителей.
Дореволюционный Петербург – 1,5 млн жителей.
Флоренция

Венеция

Сегодня в историческом центре Санкт-Петербурга проживает
1 млн жителей.
Имеем ли мы право превратить исторический центр в музей,
а жителей – в экспонаты?

Как же быть, если мы хотим сделать исторический город удобным
для современной жизни и одновременно сохранить его
исторический облик?

Необходимо осваивать подземное пространство

Точка зрения геотехника

Развитие подземного пространства
мегаполиса
ВВЕДЕНИЕ
1. О Генеральном плане подземного города
2. О 3D-кадастре и подземных коммуникациях
3. Об освоении подземного пространства как способе сохранить исторический
центр города
4. Насколько безопасно освоение подземного пространства для памятников и
исторической застройки?
5. О достижениях геотехники в деле освоения подземного пространства

Планы Санкт-Петербурга
1720 г., 1753 г., 1776 г.

План Санкт-Петербурга 1885-1887 г. и Ленинграда 1929 г.

Без генерального плана под землей может сложиться только
стихийный город – наподобие тех, что возникали в эпоху
средневековья: с узкими кривыми улицами, случайными
постройками

Подземные постройки в отличие от наземных гораздо сложнее
преобразовать, реконструировать и даже просто снести. Если под
перекрестком двух улиц, под городской площадью разместить
подземное сооружение – можно быть уверенным в том, что на
этом месте в ближайшую сотню лет не возникнет ничего нового

Исходя из нужд города в целом, должна быть разработана строгая
иерархия освоения и развития подземного пространства

1 уровень иерархии:
Общегородские нужды
2 уровень иерархии:
Общие подземные объемы «районного»
значения
3 уровень иерархии:
Подземные объемы локального объекта

Между подземными сооружениями различного уровня иерархии
должна существовать горизонтальная связь

1 уровень иерархии:
Общегородские нужды
2 уровень иерархии:
Общие подземные объемы
«районного» значения
3 уровень иерархии:
Подземные объемы локального объекта

На первом месте должны стоять общегородские надобности:
автомобильные тоннели, сквозные магистрали под городом,
развязки, подземные вокзалы, общественные парковки и пр.

Эти зоны подземного пространства города должны быть
зарезервированы именно под эти нужды. Даже если сегодня не
представляется возможным запланировать их финансирование,
этот резерв следует сохранить для потомков.

Вокзал в Антверпене –
пример
использования
подземного
пространства для
приспособления
исторического здания
к современным
функциям

Подземное пространство
для развития петербургских
вокзалов

???

Подземное пространство под городской территорией для
развития транспортных коммуникаций

С 1980-х Департамент
по градостроительству
начал разрабатывать
«подземный план» –
проект распределения
и развития
территорий ниже
поверхности земли.
На нём показаны
участки, которые
заняты под городские
нужды, и отражена
информация о
пространствах,
пригодных для
строительства. В
конце 2010 года план
был одобрен.

«Подземный план» Хельсинки

Общегородские подземные
пространства можно наделить
определенными функциями, по
аналогии с наземным
генеральным планом. Там могут
расположиться вестибюли
музеев, театров, концертных
залов; торговые и деловые зоны,
зоны по обслуживанию
населения.

Развитие
подземного
пространства под
Лувром (Париж)

Подземное пространство Галереи старых мастеров
Музея им. Пушкина в Москве
(3 подземных этажа, глубина 18 м)

???

Милан, Ла Скала: Устройство подземного объема для размещения
театрального оборудования

Трансформируемый
Бетховенский зал Большого
театра, устроенный под
Театральной пл.

???

Первоначальный проект

Альтернативный проект
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Первоначальный проект

Альтернативный проект

31

Паркинг на 300
машин
Температурно-аккустические швы

32

Мариинский театр – 1200 мест, Мариинский-2 – 2000 мест,
Мариинскй концертный зал – 1110 мест, Оперная студия
Консерватории 1500 мест. Итого – 5810 мест.

Устройство двухэтажного паркинга ниже дна реки в историческом городе
Франции

Устройство двухэтажного паркинга ниже дна реки в историческом городе
Франции

Париж. Под Вандомской
пл. устроен паркинг

въезд

Выход из
подземного
паркинга

Под историческими зданиями при их реконструкции и под
памятниками архитектуры при их приспособлении для
современного использования должно быть освоено подземное
пространство на глубину хотя бы одного-двух этажей.

Строить в историческом городе и не осваивать при этом
подземное пространство – непозволительная роскошь.

Подземные паркинги:
Паркинги 3-этажный подземный паркинг на Почтамтской ул.

Подземные паркинги:
2-этажный подземный паркинг в
условиях плотной городской застройки
(Загородный пр., 19)

В конце 1990-х годов по заказу Комитета по градостроительству и
архитектуре (КГА) была разработана Генеральная схема освоения подземного
пространства Санкт-Петербурга, где был обобщён опыт строительства
подземных сооружений в России и за рубежом, определены направления
освоения пространства города, предложена градация по категориям
сооружений, сформирована примерная адресная программа и первая очередь
реализации. По назначению сооружений были выделены три категории:
1. Технический этаж инженерного оборудования города.
2. Подземные сооружения, функционально связанные или дополняющие
функцию объекта нового строительства или реконструкции, входящие в состав
сводного проекта с комплексным решением всех имущественных и правовых
вопросов.
3. Подземные сооружения общегородского или федерального уровня,
системно и комплексно решающие экономические, градостроительные,
социальные и др. вопросы.

Планирование
устройства
подземного
пространства на пл.
Восстания

Транспортный тоннель, проект начала 1960-х гг.
А.И.Наумов, В.Ф.Назаров, В.М.Немзер, М.А.Пирр

Анализ транспортной ситуации на пл. Восстания

Планируемые
подземные
переходы
опоясывают
пл.
Восстания

Планирование
устройства
подземного
пространства
на пл.
Восстания

Планирование устройства
подземного пространства
под пл. Восстания

Планы по устройству дублера Невского пр. - продолжение
Итальянской ул.

Развитие подземного пространства под пл. Труда

Возможности развития
подземного
пространства под пл.
Труда, Театральной пл.

Марсово поле – самая просторная площадь города, свободная от
застройки, коммуникаций и даже деревьев

Организация подземного пространства под Марсовым полем не изменит
привычный архитектурный пейзаж.

Развитие подземного пространства
мегаполиса
ВВЕДЕНИЕ
1. О Генеральном плане подземного города
2. О 3D-кадастре и подземных коммуникациях
3. Об освоении подземного пространства как способе сохранить исторический
центр города
4. Насколько безопасно освоение подземного пространства для памятников и
исторической застройки?
5. О достижениях геотехники в деле освоения подземного пространства

Для развития подземного пространства
необходим переход к 3D-кадастру

дорога

Участок
1

Участок
2

Привычное
размещение
инженерных
коммуникаций
в грунте на глубине
до 2,5 м

Для развития подземного
пространства необходимо
размещение коммуникаций в
проходных коллекторах

Проходные коллекторы

Развитие подземного пространства
мегаполиса
ВВЕДЕНИЕ
1. О Генеральном плане подземного города
2. О 3D-кадастре и подземных коммуникациях
3. Об освоении подземного пространства как способе сохранить исторический
центр города
4. Насколько безопасно освоение подземного пространства для памятников и
исторической застройки?
5. О достижениях геотехники в деле освоения подземного пространства

Концертный зал Мариинского театра

пункт 6.1.3 Закона Санкт-Петербурга №820-7:
«Запрещается снос (демонтаж) исторических зданий. Настоящий
запрет не распространяется на случаи разборки отдельных
строительных конструкций, аварийное состояние которых
установлено в соответствии с требованиями действующих
документов по стандартизации (в том числе межгосударственных
стандартов)».

Предмет
положения:
Запрещается
снос

Кроме
случаев

Закон разрешает «разборку отдельных строительных
конструкций» – вместо них будет дырка?

Налицо факт отсутствия логики и технического смысла.

Разборки
отдельных
аварийных
конструкций
Подмена предмета
исходного
положения

Критерий «аварийность» не должен определять судьбу
исторического здания».
В отношении исторических зданий совершенно необходимо
вводить понятия их ценности и целесообразности
сохранения.
Категория ценности должна определять, какие именно
исторические здания следует сохранять, а какие могут быть
снесены (например, бывшие дровяные сараи).
При этом форма сохранения исторического здания
(физическое сохранение или воссоздание) должна
определяться целесообразностью.

2000 г.

Прогноз развития деформаций подпорных сооружений Константиновского дворца

Усиление
подпорных
сооружений
сваями

Возрождение Большого Стрельнинского
(Константиновского) дворца (2001-2003 гг)

Каменноостровский театр

Каменноостровский театр: освоение подземного пространства
позволило сохранить исторический облик здания и вернуть ему
историческую функцию (2008-2012)

Подземный этаж театра в 4 раза больше площади
исторического здания

В подземном
пространстве
разместились
гардеробы,
фойе, кафе,
служебные и
технические
помещения,
оборудование
трюма сцены,
склады
декораций

Применялся метод «Top –
down» в реставрационной
модификации:
вверх шла реставрация, вниз –
подземное строительство

Ансамбль
«Новая
Голландия»
Реставрация и
приспособление для
современного
использования с
устройством подземных
объемов

Техническая
экскурсия

Здание
Кузницы

Бутовый фундамент

Струйная
цементация

сваи

лежни

Устройство заглубленного объема под
корпусом 12 (глубина котлована 3,2 м)

Низ
бутовой
кладки
Грунтоцемент

Развитие подземного пространства
мегаполиса
ВВЕДЕНИЕ
1. О Генеральном плане подземного города
2. О 3D-кадастре и подземных коммуникациях
3. Об освоении подземного пространства как способе сохранить исторический
центр города
4. Насколько безопасно освоение подземного пространства для памятников и
исторической застройки?
5. О достижениях геотехники в деле освоения подземного пространства

Результаты мониторинга за осадками
здания Каменноостровского театра

Геодезические наблюдения за
деформациями
соседней застройки

Наб. р. Фонтанки,
д. 76, лит. А
Пер. Джамбула,
д. 10
Ул. Ломоносова,
д. 9

ДЖ
АМ

БУ
ЛА
Пер. Джамбула,
д. 12, лит. А

Загородный пр.,
д. 21-23

5

0

-5

-10

Устройство свай под
защитой обсадной
трубы

-15

-20

-25

-30

-35

Допустимая дополнительная
осадка 30 мм
М-1 (-16 мм)
М-8 (-7 мм)
М-15 (-2 мм)

М-2 (-18 мм)
М-9 (-2 мм)
М-16 (-3 мм)

М-3 (-17 мм)
М-10 (-2 мм)
М-17 (-7 мм)

М-4 (-16 мм)
М-11 (-2 мм)
М-18 (-8 мм)

Откопка котлована
М-5 (-16 мм)
М-12 (0 мм)
Sad u (30 мм)

М-6 (-14 мм)
М-13 (-1 мм)

М-7 (-20 мм)
М-14 (-1 мм)

30.06.2014

31.05.2014

01.05.2014

01.04.2014

02.03.2014

31.01.2014

01.01.2014

02.12.2013

02.11.2013

03.10.2013

03.09.2013

04.08.2013

05.07.2013

Граница 30-ти метровой зоны

05.06.2013

Застройка, попадающая
в зону влияния

06.05.2013

06.04.2013

07.03.2013

07.12.2012

Проектируемое
здание

07.11.2012

Марки, расположенные на здании по адресу: наб. р. Фонтанки, д. 76 , лит. А
08.10.2012

08.09.2012

09.08.2012

10.07.2012

Пер. Джамбула,
д. 14

05.02.2013

Р.

06.01.2013

ПЕ

А здесь сэкономили на специалистах…

Конфуций:
Природа не
терпит
неточностей
и не прощает
ошибок

К освоению подземного пространства должны привлекаться
исключительно высококвалифицированные специалисты

Развитие подземного пространства
мегаполиса
ВВЕДЕНИЕ
1. О Генеральном плане подземного города
2. О 3D-кадастре и подземных коммуникациях
3. Об освоении подземного пространства как способе сохранить исторический
центр города
4. Насколько безопасно освоение подземного пространства для памятников и
исторической застройки?
5. О достижениях геотехники в деле освоения подземного пространства

О достижениях
геотехники
в деле
освоения
подземного
пространства
19-21
сентября
в Доме
Архитектора
расскажут
ведущие
геотехники
нашей
страны
и мира

Cпасибо за внимание!
georeconstruction.com

ПОТЕНЦИАЛ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СПб
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ИДЕОЛОГИИ

М.О.КОНДИАЙН

Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и
партнеры»

1. Площадь Белинского
2. Захарьевская улица
3. Казанская площадь
4. Кирочная улица
5. Конюшенная площадь
6. Манежная площадь
7. Московская площадь
8. Площадь Восстания
9. Площадь Конституции
10. Площадь Ленина
11. Невский проспект
12. Потемкинская улица
13. Преображенская площадь

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОСВОЕНИЯ
ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Парамонов Владимир Николаевич
ПИ «Геореконструкция»

Единственно возможным вектором современного развития
исторического города является направление вниз, позволяющее
создать новую инфраструктуру, не искажающую исторический
облик.
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ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1. Особенности поведения
слабых глинистых грунтов
2. Принцип проектирования
подземных сооружений в
условиях плотной
застройки на слабых
грунтах
3. Особенности
конструирования
ограждения глубокого
котлована
4. Устройство котлована с
помощью «жесткого
контура»

ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1. Особенности поведения
слабых глинистых грунтов
2. Принцип проектирования
подземных сооружений в
условиях плотной
застройки на слабых
грунтах
3. Особенности
конструирования
ограждения глубокого
котлована
4. Устройство котлована с
помощью «жесткого
контура»

Слабые глинистые грунты
способны изменять свое
поведение при нарушении
природного сложения.
Нарушение природной
структуры грунта отражается
не столько на их нелинейных
механических
характеристиках, сколько на
реологическом поведении.
Все происходящее на
строительной площадке,
следует оценивать в аспекте
нарушения структурных
связей в глинистом грунте.

Нарушение структурных связей может происходить
при вытеснении грунта из объема скважины при
устройстве свай, при избыточном извлечении
грунта из объема выработки при изготовлении
буровой сваи, стены в грунте, при динамических
воздействиях и проч.

0,1

1

10

100

1000

10000 Время, lg(T)

0
100

Вертикальное перемещение, мм

200

300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

Кривые осадок во времени имеют логарифмический
характер, т.е. осадки медленно затухают, но не
имеют явно выраженной асимптоты.
Конечной осадки не наблюдается!
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Эпюры скоростей
развития осадок
зданий (мм/год)

Исследования В.А.Васенина:
осадок 5000 реперов:

анализ

1. Средние
скорости
длительных
осадок зданий 0.5 мм/год;
2. Наибольшая интенсивность осадок в зонах подработок при устройстве
подземных сооружений, а также
вдоль всех набережных. Скорости
осадок зданий, расположенных
вдоль
набережных
2,0 мм/год.
Репера период
1911-2003
г.
Время, годы

1911
0

1924

1937

1950

1963

1976

1989

2002

50

Осадка, мм

100
150
200
250

Стабилизации осадок зданий исторической застройки не
наблюдается на протяжении последних полутора столетий

9

При проектировании подземных сооружений в условиях
водонасыщенных глинистых грунтов необходимо учитывать:
1. Понятия «конечная осадка» для таких грунтов не существует.
2. Осадки зданий и сооружений происходят не только за счет
уплотнения грунтов основания, но и развития деформаций
формоизменения (сдвига).
3. Конечную осадку для котлованов определять бессмысленно.
4. Деформациям формоизменения, как и деформациям
уплотнения свойственно развитие во времени, причем скорость
деформаций сдвига тем выше, чем в большей степени
нарушены структурные связи в грунте по отношению к
природному сложению.
5. Модель грунта должна правильно описывать результаты
лабораторных испытаний хотя бы в рассматриваемом
диапазоне напряжений
6. Модель грунта должна быть апробирована на данных натурных
наблюдений

Вязкопластическая модель грунта
Основная идея – независимое описание нелинейных зависимостей
для объемных и сдвиговых деформаций

Моделирование лабораторных испытаний
Трехосные
испытания

0
0

1

2

3

4

5

6

7

-0.01

Испытание

ε1

-0.02

Модель

-0.03

0
0

-0.04

-0.02

-0.05

-0.04

Компрессионные
испытания

100

150

-0.06
P, kPa

ε1

-0.06

50

-0.08
-0.1
-0.12
-0.14

Испытание
Модель

-0.16
σ1-σ3, kPa

200

250

Программный комплекс для
совместных расчетов
оснований и сооружений
FEM models (2002)
IEE Clouds (2014)

Одним из параметров вязкопластической модели является вязкость грунта. Этот
параметр на «тихой» площадке может быть на два порядка большим, чем на
«активной». Достаточно нарушить структуру грунта, и деформации ускорятся в
100 раз!

Единственной возможностью
оценить параметры грунта,
ответственные за скорость
развития деформаций, являются
натурные исследования.
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Схема работы гибкой раскрепленной стенки

Трещины в монолитных балках перекрытия

Перемещения ограждения и осадки поверхности грунта
вблизи котлована

Расчет глубоких котлованов
Тестовая задача – котлован в Берлине

Результаты расчетов 17 групп
исследователей

Невозможно выполнить расчет котлована, зная только
параметр уплотнения; котлованы бессмысленно
рассчитывать без учета фактора времени

Опытная площадка №1

23

Расположение контрольно-измерительного оборудования
Опытная площадка №1

Á

À

1

2

Опытная площадка №1

25

Для определения коэффициента постели
грунта при расчете ограждающих конструкций
использовалась формула Шмита (Schmitt, 1995),
связывающая коэффициент постели с одометрическим
модулем грунта и учитывающая жесткость
ограждающей конструкции:

4/3

Eoed
K h  2.1 1 / 3
EI

Сравнение результатов расчета с данными натурных наблюдений
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Сравнение результатов расчета с данными натурных наблюдений
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Сопоставление с результатами натурных
наблюдений
Опытная площадка №2. Вторая сцена Мариинского театра.

Опытная площадка №2. Вторая сцена Мариинского театра.
Инженерно-геологические условия
»
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Сопоставление с результатами натурных
наблюдений.
Горизонтальные смещения ограждения
Горизонтальное смещение, мм
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Сопоставление с результатами натурных
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Начальная вязкость для грунтов природной структуры
и с частичным нарушением структурных связей

Два возможных принципа проектирования
подземных сооружений на урбанизированной
территории
При сохранении природного
сложения грунта

0  100cu [кПаּгод]

При нарушении природных
структурных связей

0  1.0cu [кПаּгод]

Какую 0 принимать в расчет?
Это зависит от принципа, заложенного
в основу проекта

Принцип сохранения природного
сложения грунта, учет реологических
свойств грунта

Игнорирование «в запас»
реологических свойств грунта

Расчеты подземных сооружений в условиях
городской застройки необходимо проводить по двум
группам предельных состояний как для самого
проектируемого сооружения, так и для соседней
застройки с учетом двух состояний грунта по
величине вязкости

Расчет по II группе предельных состояний
для соседней застройки
n

 S  Sad u
i 0

i
ad

(1)

Учитываются реологические свойства
грунта

0  100cu [кПаּгод]
Расчет по второй группе предельных состояний (по деформациям) должен
выполняться, руководствуясь критерием (1). Развитие деформаций во
времени характеризуется максимальным значением начальной вязкости.
На основании этого расчета выбирается конструкция ограждения
котлована и система его крепления, обеспечивающая допустимые
деформации соседней застройки.

Расчет по I группе предельных состояний для
соседней застройки
0  1.0cu [кПаּгод]
Выполняется расчет взаимодействия
существующих зданий, основания и
глубокого котлована при минимальной
начальной вязкости, т.е. с учетом
нарушения структурных связей в
грунте. Усилия в конструкциях
порождаются деформациями
основания, обусловленными
податливостью ограждения котлована.
Определяются предельные осадки
зданий, соответствующие
предельным усилиям в их
конструкциях. Параметры
ограждения должны исключить
угрозу обрушения соседней
застройки.
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«Консольное» ограждение
эффективно при глубине
котлована до 3,0…5 м.
Безраспорная ограждающая
конструкция претерпевает не
только изгиб, но и вращение как
жесткого тела. При устройстве
котлована глубиной 8 м только
стена в грунте с 3-метровыми
контрфорсами способна
исключить развитие
недопустимых дополнительных
осадок окружающих строений.

Грунтовую берму удается применить
в котлованах сравнительно
небольшой глубины (около 5 м).
Особое внимание - устойчивости
бермы. Часто происходит подработка
бермы, замачивание, промерзание,
что резко снижает ее полезный
эффект.

Анкер, который до надежного грунта не достает – пустая трата средств.
В условиях Петербурга для этого нужна длина 40…60 м. Деформация такого
анкера превышает допустимое горизонтальное смещение ограждения,
определяемое из условия обеспечения безопасности соседней застройки.

Кроме того, соседи отнюдь не приветствуют проникновение чужих анкеров на
их территорию. Расположение корней анкеров под существующими зданиями
может негативно сказаться на деформациях последних.

Ростов-на-Дону: близко скала

При устройстве глубоких котлованов следует использовать распорные
системы. Общий принцип их работы: передать боковое давление грунта
на ограждение с одной стороны котлована на другую. Противодействует
боковому давлению грунта сам же грунт, а распорная система только
транспортирует усилие.
Применение металлических распорок для ограничения податливости
ограждения является рациональным при сравнительно небольшой
ширине котлована (примерно до 20 м).

В Китае получили
распространение временные
монолитные железобетонные
распорные конструкции,
демонтируемые после
устройства постоянных
перекрытий.

Более экономичной является
концепция строительства
«сверху вниз» (top-down). В
этом случае роль распорок
играют диски перекрытий,
изготавливаемые
последовательно по мере
откопки котлована.

Одновременное
строительство
надземной части

перекрытие

технологическое отверстие

экскавация грунта под
перекрытием

ограждение

сваи-колонны

ограждение

Тенденция
формирования
круглоцилиндрических
поверхностей
при устройстве
большого в
плане
котлована, по
которым
выстраиваются
векторы
главных
перемещений

ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1. Особенности поведения
слабых глинистых грунтов
2. Принцип проектирования
подземных сооружений в
условиях плотной
застройки на слабых
грунтах
3. Особенности
конструирования
ограждения глубокого
котлована
4. Устройство котлована с
помощью «жесткого
контура»

Наб. р. Фонтанки,
д. 76, лит. А
Пер. Джамбула,
д. 10
Ул. Ломоносова,
д. 9

ПЕ

Р.
Д

Ж

АМ

БУ
ЛА
Пер. Джамбула,
д. 12, лит. А

Загородный пр.,
д. 21-23

Пер. Джамбула,
д. 14

ПодземноеПроектируемое
пространство - 2 подземных
этажа на глубину до 9 м.
Застройка, попадающая
зданиезастройки (соседние
в зону
влияния– от 0 до 15 м).
Условия плотной
здания
Граница 30-ти метровой зоны

Вариант применения технологии
струйного закрепления грунта ниже
дна котлована и шпунтового
ограждения, эквивалентного по
жесткости Ларсен Л5

0

осадка прилегающей территории, м

0

10

20

30

40

50

-0.005

Вертикальные деформации
прилегающей территории (м)

-0.01

-0.015

-0.02

-0.025
время после начала разработки котлована, мес

Максимальный
изгибающий
момент 913 кН∙м/м

Последовательность устройства
котлована способом «жесткого
контура»

1
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Последовательность устройства
котлована способом «жесткого
контура»

1
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Последовательность устройства
котлована способом «жесткого
контура»

1
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Последовательность устройства
котлована способом «жесткого
контура»

1

54

Последовательность устройства
котлована способом «жесткого
контура»

1
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Последовательность устройства
котлована способом «жесткого
контура»

1
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Последовательность устройства котлована
способом «жесткого контура»

Последовательность устройства котлована
способом «жесткого контура»

Последовательность устройства котлована
способом «жесткого контура»

Вдавливание шпунтового
ограждения длиной 12 м

Устройство свай под защитой обсадной трубы и слоя закрепленного грунта по
технологии Get grouting

Устройство распорного
крепления поверху
шпунта

Откопка
внутри
«жесткого
контура»

Устройство 2-го
уровня распорок
«жесткого
контура» у д.12
по пер.Джамбула

Откопка
котлована
внутри
«жесткого
контура» до
проектной
отметки

Так выглядит днище котлована из грунта, закрепленного по технологии Get grouting

Так выглядит слой
закрепленного грунта по
струйной технологии

Устройство железобетонной
плиты днища «жесткого
контура»

Устройство «моста» для проезда техники на «остров»

Работа строительной техники на «острове»

Возведение железобетонных конструкций внутри «жесткого контура»

Откопка грунта внутри «островов» и виброизвлечение шпунта

Струйная технология позволяет реализовать эффективный способ
устройства подземного сооружения в плотной городской
застройке с коротким шпунтовым ограждением (способ «жесткий
контур»)
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Сопоставление результатов расчета и натурных наблюдений за
развитием осадок во времени

Результаты измерений горизонтальных смещений по инклинометрам
Инклинометр И -5

Инклинометр И -3
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Глубина, м

-10

-8.00

-10.00
28.10.2013
27.11.2013
-12.00

28.10.2013

25.12.2013
-10.00

-14.00

27.11.2013

28.01.2014

25.12.2013

24.02.2014

28.01.2014

26.03.2014

24.02.2014

02.04.2014

-12.00

26.03.2014
02.04.2014

23.04.2014
-16.00

23.04.2014

13.05.2014

13.05.2014

Поверхность земли

Поверхность земли
-14.00

-18.00

Уровень плиты перекрытия

Уровень плиты перекрытия
Уровень плиты перекрытия

Уровень плиты перекрытия

Уровень фундаментной плиты

Уровень фундаментной плиты
-16.00

Положение уровня грунтовых вод по
пьезометрам
4.00

2.00

1.00

06.05.2014

29.04.2014

22.04.2014

15.04.2014

08.04.2014

01.04.2014

25.03.2014

18.03.2014

11.03.2014

04.03.2014

25.02.2014

18.02.2014

11.02.2014

04.02.2014

28.01.2014

21.01.2014

14.01.2014

07.01.2014

31.12.2013

отметка подошвы фундамента, дом №9 по ул. Ломоносова

24.12.2013

отметка подошвы фундамента, дом №21-23 по Загородному пр.

17.12.2013

отметка подошвы фундаментов, дом №10 по пер. Джамбула

10.12.2013

отметка подошвы фундаментов, дом №14 по пер. Джамбула

03.12.2013

отметка подошвы фундамента, дом № 12 лит. А по пер. Джамбула

26.11.2013

отметка подошвы фундамента, дом №76 по наб. реки Фонтанки.

19.11.2013

П-4 ( 2,08 м БСВ)

12.11.2013

П-3 ( 2,05 м БСВ)

05.11.2013

П-2 ( 2,82 м БСВ )

29.10.2013

22.10.2013

-2.00

15.10.2013

-1.00

П-1 ( 2,84 м БСВ )

13.05.2014

0.00

08.10.2013

Уровень подземных вод, м (БСВ)

3.00

ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1
Принципиально новая программная среда с использованием новейших
облачных технологий для решения инженерных и научных задач.
3D моделирование

1. Физическая модель
взаимодействия
основания и
сооружения

2
Программный комплекс для
совместных расчетов
оснований и сооружений
FEM models (2002)
IEE Clouds (2014)

2. Расчеты и
проектирование

3.Мониторинг
напряженнодеформированного
состояния основания и
сооружения

3

Что дает собственный SOFT + проект + мониторинг?
Интерактивный процесс совершенствования проектных решений

1. Физическая
модель
взаимодействия
основания и
сооружения

2. Расчеты и
проектирование

Внесение корректив в
проектное решение и модель
(при необходимости)

3. Геотехнический
мониторинг:
натурные
измерения

Обратный расчетный анализ
результатов
натурных измерений

Результат – экономически эффективные
и надежные инновационные
проектные решения

ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
georeconstruction.com

Перспективы устройства подземных паркингов
в условиях стесненной застройки исторического
центра Санкт-Петербурга
Р.А.Мангушев, А.И.Осокин, П.Г. Левинская
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, СанктПетербург, Россия

Основные проблемы реконструкции исторических
зданий
Сложные инженерно-геологические условия:
 большая толща слабых водонасыщенных грунтов;
 большие неравномерные и длительно-затухающие осадки
сооружений и территории
Конструктивные особенности
 наличие под зданиями лежней и деревянных свай;
 ветхое состояние несущих конструкций сооружений.
 развитие дополнительных осадок существующих зданий при
откопке котлованов и строительстве зданий около них;
 Проблемы при забивке и вибропогружения свай и шпунта около
сооружений.

Карта залегания лужской морены на территории Санкт-Петербурга (по
Л.Г. Заварзину)







I (-20 м) - (-30)
и более
II - (-20) - (12 м)
III - (-12) - (-4 м)
IV - (-4) - (+4 м)
V - (+4) - (+20 м)

Основные виды старых фундаментов Санкт-Петербурга

Основные характеристики рассмотренных
фундаментов








Рассмотрено 64 здания в центральной части СанктПетербурга
28 фундаментов на пылевато-глинистом основании(супесь,
суглинок, глина
- 44%
36 фундаментов на песчаном основании
- 56%
под 22 фундаментами - лежни ( 34 %)
под 9 фундаментами - деревянные сваи (14%)

Процентное распределение отношения p/R для
обследованных зданий
33

процентное соотношение
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0

0

0
0,2-0,4

0,4-0,6

0,6-0,8

0,8-1,0

1-1,2

1,2-1,5

1,5-2.0

пределы отношения p/R
- песок

- глинистый грунт

Наличие лежней и деревянных свай
Дворец графини Паниной (наб. р. Фонтанки д.7)

Казачий пер. и Литейный пр. 24

Гостиница «Невский Паллас»

Гостиница «Невский Паллас»

М., Издательство АСВ, 2018 – 386 стр.

Фасады здания

Дата
событ
ия

Краткая историческая справка

1844

Дом К. Ф. и Э. К. Гаугеров
Скромный классицистический дом был построен для
Гаугеров.

19041905

Доходный дом Ю. Б. Бака
архитектор Б. И. Гиршович

1915
(?)

Доходный дом К. А. Варгунина
Перед революцией дом купил глава торгового дома «А. И.
Варгунин», 1-й гильдии купец Константин Александрович
Варгунин (1840-1920-е) - хозяин особняка на Фурштатской.

19301941

В доме примерно с 1930 по 1941 жил известный литератор,
друг С.А. Есенина, Анатолий Мариенгоф, а также его жена
Анна Никритина, актриса БДТ.

2001

Включён КГиОПом в «Список вновь выявленных объектов,
представляющих историческую, научную, художественную
или иную ценность».

Общая характеристика здания
Адрес
Год постройки
Категория здания

ул. Кирочная 24, Центральный район,
г. Санкт-Петербург
1844, достройка 1904

Дореволюционная постройка, не прошедшая
капитальный ремонт

Общий строительный объём

70 660 куб. м

Площадь здания, всего

12 925,4 кв. м

Число этажей

5-7

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ЗОНА ВЛИЯНИЯ ВЕДЕНИЯ РАБОТ
Требования СП 22.13330.2016
(Приложение Л, табл. Л1)

Адрес здания

Категор
ия
здания

Осадка

Относитель
ная
разность
осадок

ул. Кирочная, д. 24

II

-1,0 см

0,0006

ул. Кирочная, д. 22

II

-1,0 см

0,0006

ул. Фурштатская, д.
25Б

II

-1,0 см

пр-т.
Чернышевского, д.
17

0,0006
0,0006

II

-1,0 см

Рекомендации ТСН 50-302-2004 СПб

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ

Проектируемая планировка двора № 1

Размеры котлована в плане 6 м х 36 м

Общее количество парковочных мест - 20

3 –D модели двухэтажного подземного паркинга во
дворе №1

ДВОР №2
Общее количество
парковочных
мест - 12
Размеры котлована в
плане 6 м х 18 м

3 –D модели двухэтажного
подземного паркинга во дворе № 2

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВОК NUSSBAUM

ВЫБОР РАСЧЁТНОЙ СХЕМЫ с 4х этажным
подземным паркингом во дворе № 1
Расчёт
производился по
сечениям 1-1 и 22 для дворов №1
и №2
соответственно:

Разрез 1-1

Разрез 2-2

ВЫБОР РАСЧЁТНОЙ СХЕМЫ с 2-х этажным подземным паркингом
во дворе № 1

Расчёт
производился по
сечениям 1-1 и
2-2 для дворов
№1 и №2
соответственно:

Разрез 1-1

Разрез 2-2

РАСЧЁТНАЯ СХЕМА ДЛЯ РАЗРЕЗА 1-1

РАСЧЁТНАЯ СХЕМА ДЛЯ РАЗРЕЗА 2-2

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Закрепление грунтов основания по технологии Jet-grouting

Устройство буронабивных свай под защитой обсадной трубы

Устройство
платформы
по
технологии
Jet-grouting
Устройство «Стены в грунте» из
буросоприкасательных или
слабосекущихся свай

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА В ПК PLAXIS -2D
для паркинга в 1-ом дворе

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА В ПК PLAXIS -2D для
паркинга в 1-ом дворе

Адрес здания

Осадка,
полученная при
ведении работ

Осадка, полученная
при нагружении от
собственного веса
здания, см

Ул. Кирочная, 24

0,54 см

0,24

Пр-т. Чернышевского, 17

0,09 см

0,32

Общая осадка, см

0,78 <1,0 см

0,41 см <1,0 см

Адрес здания

Максимальная осадка
слева, см

Максимальная осадка
справа. см

Относительная
неравномерность

Ул. Кирочная, 24

0,52 см

0,78 см

0,000016 < 0,00016

Пр-т. Чернышевского, 17

0,40 см

0,12 см

0,000035 < 0,00016

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА В ПК PLAXIS -2D
для паркинга во 2-ом дворе

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА В ПК PLAXIS -2D для паркинга
во 2-ом дворе

Адрес здания

Осадка, полученная
при ведении работ

Осадка, полученная при
нагружении от веса
здания

Общая осадка

Ул. Кирочная, 24

0,35 см

0,44 см

0,79 <1,0

Адрес здания

Максимальная
осадка слева

Максимальная
осадка справа

Относительная
неравномерность

Ул. Кирочная, 24

0,79

0,38

0,000073 <0,00016

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА В ПК PLAXIS

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

В связи с расчетной оценкой возможного
влияния строительства на существующие здания,
в состав затрат включены работы
по
инъекционному
закреплению
грунтов
основания.
При проектировании предусмотреть кроме
инъекционного закрепления грунтов пересадку
фундаментов на буроинъекционные сваи.
Возможны
дополнительные
технологические осадки при устройстве
стены в грунте

Обязательным условием ведения работ при
строительстве подземных сооружений является
организация геотехнического мониторинга и
научно-технического сопровождения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ
•

•

•

Расходы на строительно-монтажные работы составляют, руб.:
- двор 1

74 262 601

- двор 2

52 661 061

Расходы на автоматизированную систему паркинга (Nussbaum):
- двор 1

(40 а/м)

37 500 000

- двор 2

(16 а/м)

27 000 000

Итого затрат:
- двор 1

(40 а/м)

111 762 601

- двор 2

(16 а/м)

79 661 061

•

Затраты на инженерные изыскания:

1 200 000

•

Затраты на проектирование:

2 900 000

•

Всего затрат по объекту: д.24 по ул. Кирочной

195 323 662 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведенный анализ и расчеты показали, что строительство подземных
автоматизированных паркингов на указанное количество легковых автомобилей (двор
№1 – 40 а/м и двор №2 – 16 а/м) возможно.
2. Затраты на устройство паркингов составят: во дворе №1 – 111 762 601 рубля; во
дворе №2 – 79 661 061 рубля. В затраты включены все работы по проектированию,
строительству, приобретению и монтажу систем автоматизированного паркинга, работы
по переносу сетей, благоустройству, усилению фундаментов зданий, попадающих в зону
влияния при строительстве.
3. Срок строительства с использованием технологии TOP-DOWN составит до 12
месяцев, при этом двор уже через 3 месяца будет эксплуатироваться с ограничением
только в зоне монтажного отверстия для лифта.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Спасибо за внимание !

HISTORIC CENTRE OF SAINT PETERSBURG AND RELATED GROUPS OF MONUMENTS
14th SESSION OF THE WORLD HERITAGE COMMITTEE
DECEMBER 1990
CRITERIA (I), (II), (IV), (VI)

HISTORIC CENTRE OF SAINT PETERSBURG AND RELATED GROUPS OF MONUMENTS
LARGE AGGLOMERATION PROTECTED AS WORLD HERITAGE SITE

CRITERION (I)
In the field of urban design, Saint Petersburg represents a
unique artistic achievement in the ambition of the program,
the coherency of the plan and the speed of execution. From
1703 to 1725, Peter the Great lifted from a landscape of
marshes, peat bogs and rocks, architectural styles in stone and
marble for a capital, Saint Petersburg, which he wished to be
the most beautiful city in all of Europe.

CRITERION (I)
[from 1703 to 1725]
[Peter the Great]

[the ambition of the program, the coherency of the plan and the speed of execution]
[a landscape of marshes, peat bogs and rocks]

CRITERION (I)
[a unique artistic achievement]

[one of the most beautiful cities in all of Europe]

CRITERION (II)
The ensembles designed in Saint Petersburg and the
surrounding area by Rastrelli, Vallin de la Mothe, Cameron,
Rinaldi, Zakharov, Voronikhine, Rossi, Montferrand, and others,
exerted great influence in the 18th and 19th centuries on the
development of architecture and monumental arts in Russia
and Finland. The normative value of the capital was increased
from the beginning by the establishment of the Academy of
Sciences, followed by that of the Academy of Fine Arts. The
urban model of Saint Petersburg, made explicit by future work
completed under Catherine II, Alexander I and Nicholas I, was
used during the reconstruction of Moscow following the fire of
1812, and as new cities, such as Odessa or Sebastopol, spread
in the southern part of the Empire.

CRITERION (II)
[the ensembles designed in Saint Petersburg and the surrounding area]
[the great influence in the 18th and 19th centuries on the development of architecture and monumental arts]
The Alexandrinsky theater

The Palace Square

The St. Isaac Square
The Moyka River

The Arts Square

The Smolny Convent

CRITERION (II)
[Catherine II, Alexander I and Nicholas I] [the urban model of Saint Petersburg] [the normative value of the capital]

The Plan of Sebastopol
The Plan of Tver

CRITERION (IV)
The nominated cultural property links outstanding examples of
baroque imperial residences with the architectural ensemble
of Saint Petersburg - the baroque and neoclassical capital par
excellence. The palaces of Peterhof (Petrodvorets) and
Tsarskoye Selo (Pushkin), which were restored following
destruction during the Second World War, are some of the
most significant constructions.

CRITERION (IV)
[the outstanding examples of baroque imperial residences]
[the architectural ensemble of Saint Petersburg - the baroque and neoclassical capital par excellence]
Peterhof

Pavlovsk

Oranienbaum

Gatchina

Tsarskoye Selo

CRITERION (IV)
[the destruction during the Second World War]
[the palaces of Peterhof and Tsarskoye Selo were restored following destruction during the Second World War]

CRITERION (VI)
Saint Petersburg was twice directly and tangibly associated
with events of universal significance. From 1703 to 1725, the
construction of Saint Petersburg (recalled by the equestrian
statue of Peter the Great by Falconet, located in Senatskaya
Square) symbolizes the opening of Russia to the western world
and the emergence of the empire of the czars on the
international scene. The Bolshevik Revolution triumphed in
Petrograd in 1917 (the city had been renamed in 1914). The
Aurora cruiser and the town house of Mathilde Kchesinskaia,
later the museum of the Great Socialist Revolution of October,
are, in the heart of Leningrad, symbols of the formation of the
U.S.S.R.

CRITERION (VI)
[the opening of Russia to the western world] [the equestrian statue of Peter the Great by Falconet]

Pushkin

Dostoyevsky

Tchaikovsky

Akhmatova

CRITERION (VI)
[the Bolshevik Revolution] [the symbols of the formation of the U.S.S.R.]

AUTHENTICITY and INTEGRITY

COMPLEX SYSTEM OF HERITAGE PROTECTION

preservation
management
development

PROTECTION and MANAGEMENT
Heritage properties

PROTECTION and MANAGEMENT

1988
2003
1995
1997
1999
2000
2001
2002

CONSERVATION OF HISTORIC ENVIRONMENT

DOMINANTS

PANORAMAS

PERSPECTIVES

HISTORIC
ENVIRONMENT

INTANGIBLE
ASPECT

Historic
buildings

Dominants

Perspectives and views

PROTECTION and MANAGEMENT

2003

2014

PROTECTION and MANAGEMENT

Regulations for disposing of advertisemens.

2003

2014

PROTECTION and MANAGEMENT

CIVIL SOCIETY
ORGANIZATIONS

THE UNION OF
RESTORATORS

THE UNION OF
ARCHITECTS

CHILDREN`S
OMBUDSMAN

CODE OF ST.PETERSBURG

[PETER I]

[NEW CAPITAL]

[REGULAR TOWN
BUILDING]

[SYSTEM OF ENSEMBLES] [События мирового значения] [SCIENTISTS]

[UNIFIED
COMPOSITION]

[SOCIO-CULTURAL
PHENOMENON]

[HOLISTIC IMAGE]

[WRITERS]

[COMPOSERS]

[…]

[TOWN BUILDING MODEL]

[CODE OF ST.PETERSBURG]

Освоение подземного пространства в пределах
сферы взаимодействия памятников архитектуры
Пашкин Е.М.

Вашингтонский национальный музей

План Лувра

Разработка подземного пространства
под Лувром

Освоение подземного пространства
под домом архитектора К. Тона

• Освоение подземного пространства
под домом архитектора К. Тона

Здание театра на Каменном острове в СанктПетербурге

Фрагмент подземного
пространства под
зданием театра на
Каменном острове

Вывешивание здания
Большого театра при
освоении подземного
пространства

Освоение пространства перед
Большим театром

Проект освоения подземного пространства под
усадьбой Бобринских

Освоение подземного пространства под усадьбой
Дома Бобринских в Москве

Проект использования подземного пространства
вблизи усадьбы Бобринских

Проект подземного пространства Останкинского
дворца

Проект и освоение подземного пространства
усадьбы Голицына, Вяземского, Долгоруких

Реконструкция политехнического музея с
использованием подземного пространства

Экспозиционное пространство нижнего уровня

Экспозиционное пространство

«Погружение» в толщу техногенных накоплений
храма Троицы в Листах

«Погружение» дворца А.Д.Меншикова
в Санкт-Петербурге

Дом поэта Майкова после подъёма

1. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ

2.

НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ

3. ПАНОРАМА

4.

НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ

5.

НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ

6.

НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ

7. НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ

8. НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ

9. НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ

10. НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ

11. НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ

12. НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ

13. НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ

14. НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ

15.

МОСКВА. КРЕМЛЬ

16. НАБЕРЕЖНАЯ ВИКТОРИИ

17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (ФРАГМЕНТ)

19. КОЛЬЦЕВАЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Санкт-Петербургский Горный университет
Кафедра гидрогеологии и инженерной геологии

Глубокое коррозионное разрушение
монолитной железобетонной
«рубашки» (после ремонта участка)

Образование высолов различного состава и
генезиса на монолитных плитах
железобетона, установленных в процессе
проведения ремонта обделки

Многокомпонентное подземное пространство
Санкт-Петербурга: тревоги и опасности его
освоения и использования в историческом
центре

Профессор, д.г.-м.н. Дашко Регина Эдуардовна

Высачивание подземных вод по
вертикальным швам с образованием
натечных форм за счет продуктов
выноса

Санкт-Петербург, 2018

Архитектура
Подземное пространство
Геотехника
( инженерная геология и
гидрогеология ?)
?

Компонентность

Компоненты подземного пространства Санкт-Петербурга
Вмещающая среда
Песчано-глинистые грунты
Подземные воды

Микробиота
Подземные конструкции

Трещиновато-блочная среда
тонкопористая среда

Биохимические и
глубинные газы

Характеристика пород (грунтов)
Тонкопористая среда

Макростроение
Трещиновато-блочная среда
Глины нижнего
кембрия (синие)

Глины
верхнего венда

Микростроение синих глин в блоке
(исследование на растровом
микроскопе, увеличение *1000)

(генезис трещиноватости:
тектоническая и нетектоническая)

Аварийность при проходке
глубокого правобережного
коллектора

Структурно-тектоническая схема территории Санкт-Петербурга
(по Л.Г. Кабакову, Е.К. Мельникову, Б.Г. Дверницкому)

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СТРУКТУРЫ
ГРУНТОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СООРУЖЕНИЙ (НАЗЕМНЫХ И
ПОДЗЕМНЫХ)

ТОНКОПОРИСТАЯ СРЕДА:

ТРЕЩИНОВАТО-БЛОЧНАЯ СРЕДА:

1. ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ
2. КОНСОЛИДАЦИЯ

3. ПРОЧНОСТЬ
4. ДЕФОРМАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

УЧЕТ
ТРЕЩИНОВАТОСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЙ

К теории фильтрационной консолидации водонасыщенных
глинистых грунтов
без учета представлений о структурах воды в дисперсных системах

e  ap
e
u

t
z

Основной закон уплотнения глинистых грунтов
(компрессионное уплотнение).
Отвечает ли реальной картине деформации грунтов в
основании сооружений?

Теория фильтрационной консолидации К. Терцаги была
разработана в 1925 году когда еще не была создана
физическая теория прочности грунтов и ничего не было
известно о структурах воды. Первая модель о
кристаллохимическом строении воды была предложена в
1933 году Д. Берналом и Р. Фаулером. Карл Терцаги писал
«…моя теория вышла из чернильницы и должна
проверяться практикой» 1926 г.

H
 2H
 Cu 2
t
z
 2Cu t
Тu 
h2
K (1  e1)
7 cм2/год
Cu 
≤
10
a γь

Зависимость времени продольной релаксации протонов
воды (Т1) глинистых грунтов от содержания фракций
< 0,002мм (Мс) и влажности (W)
(Определения Т1 с помощью ядерно-магнитного

резонанса ЯМР)

Т1 ,
мс
13
12

W=1,1WТ

11
10

W=WТ

9

Wp < W < WТ

8
7

25

35

45

55

Мс,%

Зависимость времени продольной релаксации протонов
воды (Т1) глинистых грунтов от концентрации поровых
растворов различных солей с помощью ЯМР
Т1, мс

KCl

13
12

CaCl2

11

NaCl

10
9

AlCl3
8
0

1,0

2,0

3,0

C, моль/л

(глина гидрослюдистого состава, Мс=54%; W=WТ)

Зависимость времени продольной релаксации протонов
воды (Т1) глинистых грунтов различного минерального
состава от влажности (W) с помощью ЯМР
Т1 ,
мс

I-гидрослюдистая глина

8
7

II-бентонитовая глина

6
5
4
3
2
30

50

70

90

110

130

W, %

Характер развития порового давления (u) в зависимости от
действующего давления (σ) в глинистых грунтах малой (I) и
средней (II) степени литификации
Замер порового давления иглодатчиками

I

u, МПа
0,020

II

u, МПа

0,020

1

2

3

4
0,015

0,015

1
0,010

0,010

0,005

0,005

0,000

0,000

0

0,1

1 – Мс = 8%; W = 29%; γ = 1,89 т/м3
2 – Мс = 25%; W = 33%; γ = 1,86 т/м3
3 – Мс = 44%; W = 39%; γ=1,82 т/м3
4 – Мс = 64%; W = 48%; γ=1,76 т/м3

0,2

σ, МПа
0,3

2

3

σ, МПа

0

Iнфк  100 Mc
Iнфк – градиент начала
фильтрационной консолидации
Мс – содержание глинистой
фракции в грунте

0,1

0,2

1 – Мс = 9%; W = 10%; γ= 2,10 т/м3
2 – Мс = 22%; W = 14%; γ=2,08 т/м3
3 – Мс = 34%; W = 20%; γ=2,15 т/м3

0,3

Изменение относительной величины порового давления
в глинистых грунтах различной консистенции Sr  1,0
(одномерное сжатие)

 p пор 


р

 давл 

0,80

0,60

0,40

2,0 < IL <2,8
1,0 < IL ≤ 2,0

0,20
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Изменение мощности зоны фильтрационной консолидации (hф)
грунтов различной консистенции в зависимости от содержания
глинистой фракции (Мс)
(одномерное сжатие)
hф,м
I - 1,0 < IL < 2,0;
II - 0,750 < IL ≤ 1,0;
III - 0,5 < IL ≤ 0,75

1,0
0,8

Нормальное давление p:
а-0,1 МПа; б-0,15 МПа; в-0,2 МПа
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а
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в
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ВЫВОД:
ПОЛУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК с, φ и E0
ДЛЯ ТОНКОПОРИСТЫХ
ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ КАК
КВАЗИОДНОФАЗНОЙ СРЕДЫ
(ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ИСПЫТАНИЙ ПО
СХЕМЕ НН В УСЛОВИЯХ ТРЕХОСНОГО
СЖАТИЯ)
Для глинистых грунтов с цементационными (жесткими) структурными
связями необходимо учитывать угол внутреннего трения при
использовании схемы НН

Модель трещиновато-блочной среды
Изучение масштабного эффекта
Общий вид обнажения коренных
глин Санкт-Петербурга

С

Т

 СТР 

С С
Б

ТР

1   ln WH

,

где Ст – сцепление трещиноватой
толщи пород; Стр – сцепление по
трещинам между блоками; СБ –
сцепление в отдельном блоке; Н –
зона деформируемости пород в
основании (глубина возможной
плоскости
скольжения
при
выпоре); α – эмпирический
коэффициент,
зависящий
от
прочности пород в отдельном
блоке, степени и характера
трещиноватости,
W
–
интенсивность трещиноватости
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
E0
ПО
РЕКОМЕНДАЦИИ К.В. РУППИНЕЙТА
ДЛЯ ОДНОФАЗНОЙ СРЕДЫ ПО УЧЕТУ
ТРЕЩИНОВАТОСТИ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ТРЕЩИНОВАТО-БЛОЧНЫХ ГЛИН IN SITU ВОЗРАСТАЕТ НА ТРИ-ЧЕТЫРЕ ПОРЯДКА

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ:
1.

2.

3.

НАПРЯЖЕННО1.
ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
ТОЛЩИ ГРУНТОВ
ПЕРЕТЕКАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
2.
ЧЕРЕЗ ВОДОУПОРЫ (ПЕРЕНОС
КОНТАМИНАНТОВ И
МИКРООРГАНИЗМОВ В
ФИЛЬТРАЦИОННОМ ПОТОКЕ)
3.
ВЛИЯНИЕ НАПОРНЫХ ВОД НА
НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
4.
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ:

ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ И
КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНЫХ УСЛОВИЙ
НА ГРУНТЫ И КОНСТРУКЦИИ
РАЗВИТИЕ КОРРОЗИОННОЙ
СПОСОБНОСТИ ВОДНОЙ СРЕДЫ ПО
ОТНОШЕНИЮ К СТРОИТЕЛЬНЫМ
МАТЕРИАЛАМ
ТВЕРДЕНИЕ БЕТОНОВ
ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА ВОД ЗА СЧЕТ ИОННОГО
ОБМЕНА; СНИЖЕНИЕ ПРОЧНОСТИ
ГРУНТОВ В БЛОКЕ
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
БЕТОНА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

АВАРИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОТСУТСТВИЕМ УЧЕТА
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ И ГИДРОХИМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ В ПРОЕКТАХ
Схема обрушения здания Исторического архива Кёльна
(2009 год)

Котлован проходился под защитой ограждающей стены
толщиной 1 м, выполненной из железобетона и
заглубленной на 45 м в толщу палеоген-неогеновых

отложений. Кроме того, производилось непрерывное
водопонижение в песчаной толще с помощью дренажных
скважин, объем которого достигал 200 л/с.

В марте 2009 г., когда котлован был пройден на
глубину 28 м, произошел прорыв плывунов в
нижней

части

обрушению

выработки,

ограждающей

что

привело

конструкции

к
и

заполнению котлована обводненной песчаной
смесью объемом около 5,5 тыс. м3.

Разрушение здания Исторического архива в г. Кёльн.
На

предварительной

исследований

стадии

полностью

инженерно-геологических

игнорировались

особенности

и

геотехнических

гидрогеологических

условий, в том числе гидродинамический режим водоносных горизонтов,
присутствие плывунов и высокая степень контаминации подземных вод, которые

бы позволили установить корректность применяемых проектных решений по
обеспечению устойчивости стенок глубокого котлована в период строительства.

Пострадавший жилой дом №232 (слева), разрушенный жилой дом
№230 (в центре) и развалины здания Исторического архива (справа)

Вид разрушенного здания Исторического архива
Кёльна с воздуха

2. Авария при строительстве водораспределительного тоннеля в
Йоркшире
Место
аварии

Кингстонапон-Халл

Прорыв водонасыщенных песков-плывунов при строительстве
водораспределительного
тоннеля,
который
привел
к
разрушению крепи и оседанию земной поверхности на
прилегающей территории с образованием воронки диаметром
около 60 м и глубиной в центре 2,5 м

Схематический геолого-литологический разрез на территории
расположения тоннеля (геологическая интерпретация авторов)

III
III

В
инженерно-геологическом
разрезе
принимают участие болотные, аллювиальные
и
ледниковые
отложения.
Первые
представлены торфами и заторфованными
грунтами. Аллювиальные отложения сложены
глинами с прослоями торфов, алевритами,
мелкозернистыми песками и гравием. К
ледниковым отложениям отнесены ленточные
глины, а также тонкие и среднезернистые
пески с включениями гравия. Ниже залегают
коренные породы верхнего мела.

В гидрогеологическом разрезе выделяется два
водоносных горизонта: 1) грунтовые воды, уровень
которых зафиксирован на глубине 2 м от земной
поверхности; 2) напорный водоносный горизонт,
залегающий под ленточными глинами и приуроченный к
нижней части ледниковой толщи и отложениям верхнего
мела. Гидродинамический режим напорного водоносного
горизонта во многом определяется его гидравлической
связью с водами эстуария реки Халл, которая
испытывает влияние приливно-отливных течений
Северного моря.

ПРОРЫВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В
ГЛУБОКОМ КОТЛОВАНЕ в историческом
центре города

Село Спасское

Расположение системы защитных конструкций при
проходке глубокого котлована в разрезе
четвертичных отложений
Коэффициент фильтрации, м/сут

4,61 - 8,49
0,19 - 1,03
4,87 - 5,41
1,89 - 3,31
5,18

10,13 - 13,41
0,09 м/сут
Менее 10-5

Химический состав подземных вод на участке аварии
№ скважины (условный)

1

2

3

HCO3-, мг/дм3

787,1

763,9

676,1

CO32-, мг/дм3

отс.

отс.

отс.

Cl-, мг/дм3

69,8

29,5

78,6

SO42-, мг/дм3

411,6

356,7

155,9

NO3-, мг/дм3

1,0

40,0

отс.

NO2-, мг/дм3

отс.

отс.

отс.

Сумма анионов, мг/дм3

1269,5

1190,1

910,6

Ca2+, мг/дм3

121,8

143,9

151,5

Mg2+, мг/дм3

127,0

129,6

62,0

Na+ + K+, мг/дм3

159,4

82,4

89,3

NH4, мг/дм3

отс.

отс.

отс.

Fe+2 + Fe +3, мг/дм3

0,4

следы

11,6

Сумма катионов, мг/дм3

408,6

355,9

302,8

Минерализация, мг/дм3

1678,1

1546,0

1213,4

Сухой остаток, мг/дм3

1284,6

1164,1

968,0

Окисляемость, мгO2 /дм3

20,0

18,0

25,6

Гумус, мг/дм3

12,9

11,6

16,52

Жесткость общая, град.

46,3

49,9

35,4

Жесткость карбонатная, град.

36,1

35,1

31,0

Углекислота свободная, мг/дм3

-

-

-

Углекислота агрессивная, мг/дм3

7,0

1,1

6,2

pH, д.е. (-3 ЕДИНИЦЫ)

7,20 (4,20)

6,87(3,87)

Компоненты анализа:

Присутствие нефтепродуктов

6,92( 3,92)

Гранулометрический состав песков в разрезе четвертичной толщи
на участке аварии
Содержание фракций, %
Номер
слоя

Описание грунтов

> 2 мм
(гравий и
галька)

1

насыпные грунты

0,05-2 мм
(песок)

0,002-0,05
мм
(пыль)

<0,002 мм
(глина)

12,2

61,6

23,3

2,9

0,1

88,0

9,2

2,7

песок пылеватый с
2

гнездами, линзами и прослоями
торфа

3

песок средний

-

98,4

1,3

0,3

4

песок мелкий

1,2

96,3

2,1

0,4

5

песок средний

0,3

98,2

0,9

0,6

27,4

69,7

0,6

-

н/д

н/д

н/д

н/д

1,2

22,0

65,2

11,6

песок гравелистый с
6
7

прослоями крупного песка
песок пылеватый
супеси пылеватые
пластичные с прослоями песка с

8

включениями гравия и гальки

(до 5 %)

Химический состав грунтовых вод в пределах строительной
площадки жилого комплекса на территории 26 линии ВО
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Определяемые показатели

Ед. изм.

Натрий
Калий
Кальций
Магний
Аммоний - ион
Железо +2
Железо общее
Сульфат - ион
Гидрокарбонат - ион
Хлорид - ион
Нитрат - ион
Кремниевая кислота (по Si)
Перманганатная окисляемость
ХПК
БПК5
Жесткость общая
pH
Сухой остаток
Нефтепродукты

мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мгО/дм3
мгО/дм3
мгО/дм3
оЖ
ед. pH
мг/дм3
мг/дм3

Результаты
исследований
68
9,1
270
57
0,83
7,3
235
560
380
105
2,3
5,1
390
770
310
19
6,7 (4,0)
1323
55

Химический состав воды в разрезе основания церкви
Пресвятой Троицы
Определяемые показатели
Натрий
Калий
Кальций
Магний
Аммоний-ион
Гидрокарбонат-ион
Нитрит-ион
Сульфат-ион
Хлорид-ион
Фосфат-ион
Кремниевая кислота (по Si)
Перманганатная окисляемость, мгО2/дм3
ХПК
БПК5
Жесткость общая
рН
Сухой остаток

Результаты исследований (мг/дм3)
267
9,7
105
149
2,8
1520
0,024
24
142
0,34
9,2
48
259
35
17,5
7,1
(4,5)
1225

Будет ли в этих условиях происходить твердение цемента???
Опыты по твердению бетонных смесей и цементно-глинистых
растворов были проведены в 90-х годах 20 века для
корректировки проектных решений ремонта фундаментов
Нового Эрмитажа. В пробуренную скважину инъецировали
цементный раствор с
маркой по прочности 40.
За три месяца не наблюдалось твердение цемента:
раствор сохранил пластичную консистенцию,
хотя влажностной режим его твердения был оптимальным, но
только не по химическому составу грунтовых вод
Наименование компонента

Перманганатная окисляемость,
мгО2/дм3
рН
Нефтепродукты

Грунтовые воды в основании
комплекса зданий Нового Эрмитажа
30-97,6 мг/дм3
меньше 4
присутствие

Влияние подземной микробиоты
Источники поступления и факторы активизации
деятельности микробиоты в подземном
пространстве Санкт-Петербурга
Намывные
грунты

минерализованные
подземные воды
из глубоких
горизонтов

современные
свалки

радон из
тектонических
разломов

Локальное расположение
газогенерирующих
микулинских отложений
с битуминозной
органикой

захороненные
хоз.-быт.
отходы 18-19
вв.

факторы
активизации

болота, в том
числе
погребенные

техногенные

утечки из
системы
водоотведения

природные

хранилища
радиоактивных
отходов

фактор
активизации

отепляющий
эффект на
застроенной
территории

Карта развития болотных отложений 1698 года

Санитарно-техническая и топографическая карта города и островов Нью-Йорка,
подготовленная Советом гигиены и общественного здравоохранения Ассоциации
граждан под руководством инженера-топографа
Эгберта Вьеля (Egbert Viele) в 1865 г.

Состав канализационно-бытовых стоков

Органические

Неорганические

Грубодисперсные

Коллоиды

Глинистая
фракция

Тонкодисперсные

Нерастворимые
соли

Жиры

Обогащение ПП микробиотой

Компоненты твердой
фазы

Песчаная
фракция

Микроводоросли

Актиномицеты

Бактерии

Микромицеты
Кислоты

Изменение
окислительно-восстановительных
и кислотно-щелочных условий

Продукты
метаболизма
Микробный
белок

Комплексная
форма

Соли
растворим
ой фазы
Ионная
форма

СПАВ

Неорганические

Гемиоцеллюлоза

Углеводы

Липиды

Растительные и животные белки

Органические

Микробиотическая компонента
(непатогенная и патогенная)

Ферменты

Компоненты жидкой фазы

Загрязнение песков

Химический состав
коммунально-бытовых стоков

Схема канализационной сети в СанктПетербурге (Кармазинов Ф.В.)

В 1 мл стоков –

107-108

кл. микроорганизмов

Определяемые показатели

рН, ед. рН

Результаты

6,7

Перманганатная
окисляемость, мгО/дм3

11335

ХПК, мгО/дм3

18928

БПК5, мгО/дм3

9012

Взвешенные вещества, мг/дм3

5154

Азот аммонийный, мг/дм3

156,0

Нитриты, мг/дм3

<0,02

Нитраты, мг/дм3

1,3

Сульфаты, мг/дм3

<2,0

Хлориды, мг/дм3

251,0

Гидрокарбонаты, мг/дм3

895,0

Фосфаты, мг/дм3

35,4

Сероводород, мг/дм3

1,3

Железо общее, мг/дм3

18,5

Кальций, мг/дм3

117,9

Магний, мг/дм3

30,6

Натрий, мг/дм3

154,5

Калий, мг/дм3

8,4

Разнообразие форм микробиоты в подземном пространстве
Санкт-Петербурга (исторический центр)
Глубина опробования 6,0 -40,0 м
ПМ

РК
КТ
ПМ

Бкол

ДЧ
БК
ПМ
ДК

РК - остатки
микроводорослей
КТ - бактериальная
клеточная стенка «клеточная тень»
ПМ - продукты
метаболизма
увеличение х17 000
Бкол - бактериальная
колония из нитевидных
культур
увеличение х13 000

БК – бактериальные клетки;
ДЧ – дисперсная частица
грунта;
ПМ – продукты метаболизма
ДК - деструктурированная
клетка
увеличение х38 000

ДБК

ПМ
ДБК - делящаяся бактериальная клетка,
ПМ - продукты метаболизма
увеличение х17 000
СС

ПМ
СС

Колонии мицелиальных грибов (отдел
Еumycota)
ПМ -плодоносящий мицелий
СС - спорангий со спорами
увеличение х1800

Микробиологический анализ проб грунтов в разрезе краевой зоны Лахтинского болота
Глубина
отбора

Генезис и тип
отложений

0,9-1,0
4,0-4,1
10,0-10,2
15,0-15,2
16,1-16,2
20,0-20,2

bIV, торф
m,l IV, суглинок
lgIII, суглинок
gIII, супесь

КОЕ*
микромицетов
в грунта
600
350
300
200
700
600

ОМЧ** бактерий в грунта
Факультативы

Анаэробы

4,0 х 106
2,5 х 106
2,5 х 106
1,6 х 105
8,0 х 104
4,5 х 104

3,4 х 105
1,0 х 106
1,5 х 106
2,0 х 106
4,0 х 106
2,0 х 106

Примечание: КОЕ*- колонеобразующие единицы; ОМЧ**- общее микробное число.

Определение микромицетов в грунтах
Лахтинского болота
Рост анаэробных бактерий на
твердой питательной среде

Анаэробные бактерии в пробирке
в агаровой среде под вазелиновым маслом

Выделение анаэробных форм микроорганизмов в различных условиях их
культивирования

«Ползучий» рост бактерий
(слизистые лопастные колонии)

Анаэробные бактерии, изолированные из
грунтов (доминирующие формы): а) анаэробные
спорообразующие палочки (глубина 4 м);
б) палочки неправильной формы, образующие
слизь (глубина 15 м); увеличение – 900х.

Величина микробной массы в разрезе грунтов краевой зоны Лахтинского болота
СКВ.38

СКВ.39

СКВ.40

СКВ.41

Генезис

Глубина, м

Болотные

0,9-1,0

412,95

379,15

425,28

400,10

2,5-2,5

-

-

-

129,64

4,0-4,2

232,44

214,20

140,00

54,19

Глина легкая пылеватая

6,0-6,2

152,68

-

298,89

-

Супесь

8,0-8,2

220,07

74,93

-

199,11

10,0-10,2

103,84

-

254,21

-

12,0-12,2

359,74

-

200,11

129,52

14,0-14,2

61,61

110,94

16,0-16,2

201,20

302,93

301,19

98,27

18,0-18,2

68,39

-

199,15

255,22

20,0-20,2

253,87

-

-

187,96

22,0-22,2

185,49

31,55

-

-

26,0-26,2

131,95

70,82

-

121,28

28,0-28,2

135,70

253,63

-

-

30,0-30,2

-

49,41

-

302,12

32,0-32,2

258,52

24,32

-

-

Наименование грунта

Торф
Суглинок легкий пылеватый
Суглинок легкий пылеватый

Глина легкая пылеватая

Глина легкая пылеватая
Глина легкая пылеватая

Литориновые

Озерноледниковые
отложения

Глина легкая пылеватая
Супесь
Супесь

Ледниковые
отложения

Глина легкая пылеватая
Глина легкая пылеватая
Глина легкая пылеватая
Глина легкая пылеватая
Глина легкая пылеватая

Морские
глины
верхнего
венда

Содержание микробной массы (ММ) мкг/г

-

Примечания: Фоновые значения микробной массы, характерные для незагрязненных территорий составляют, мкг/г: для озерноледниковых отложений <20-25, моренных отложения < 15, коренных глин ≤ 10.

Микробная пораженность и параметры сопротивления сдвигу четвертичных
отложений в зонах развития погребенных болот в разрезе Санкт-Петербурга
Местоположение объектов исследования
Тип
отложений

Озерноморские
литориновые

Озерноледниковые

Моренные

Параметр
ы свойств

жилой
дом ВО
12 линия

Невский
пр. д. 26

ул.Днепропетровска
я д.14

ЮВС
ул.Юннатов

Петровский
остров

ММ мкг/г

60,0-81,6

-

93,4-140,8

-

225,5-282,6
пески

с, МПа

-

-

0,007-0,032

-

0,009-0,012

φ , град

-

-

0-2

-

10-12

ММ мкг/г

120,0131,2

151,0-188,7

151,6-177,0

105,0-143,0

250,0-280,0

с, МПа

0,0090,019

0,015-0,027

0,016-0,018

0,012-0,018

0,014-0,018

φ , град

0-2

0-3

0-2

0-2

0-2

ММ мкг/г

100.0104,0

72,5-110,5

62.4-145.5

100,0-254,0

–

с, МПа

0,0180,023

0.017-0.028

0.02-0.024

0,019-0,028

0,015-0,02

φ , град

0-5

0-4

0-3

0-4

3-4

Общее содержание белковых соединений выражается с помощью интегрального показателя –
бактериальная масса, по содержанию суммарного белка (СБ), определяемого по методу М.Бредфорд:
ММ=Бжмо+Бммо+Бпм, где Бжмо и Бммо – белок живых и мертвых клеток микроорганизмов,
соответственно; Бпм – белок продуктов их метаболизма.

-1

σ1-σ2, МПа 10

εz

Глубина, м

МОЖНО ЛИ ТАКУЮ МОРЕНУ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ
НАДЕЖНОГО НЕСУЩЕГО СЛОЯ
ДЛЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ И
ВМЕЩАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СРЕДЫ,
ВМЕЩАЮЩЕЙ ПОДЗЕМНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ ???

Некоторые показатели физических свойств, а также параметры
сопротивления сдвигу и деформационной способности осташковской
морены (gIII) в зависимости от микробной пораженности грунтов
№

Всестороннее давление
назначалось в зависимости
от глубины отбора образцов
Характер развития осевой
деформации морен осташковского
горизонта в зависимости от
осевого давления в условиях
трехосного сжатия

глубина, м

1

11,0-11,2

2

18,2-18,5

3

20,0-20,3

4

23,0-23,2

Характеристика грунта

Суглинок серый
песчанистый,
мягкопластичной
консистенции с
включениями гальки и
гравия до 15%.
Супесь с суглинком
серая песчанистая,
пластичной
консистенции с
включениями гальки и
гравия до 15%.
Суглинок серый
песчанистый,
мягкопластичной
консистенции с
включениями гальки и
гравия до 15%, с
прослойками песка
мелкозернистого
Суглинок с супесью
коричневого цвета с
включениями гальки и
гравия до 15%
песчанистый, твердой
консистенции

W,%

ρ,
г/см3

IL,
д.ед.

С,
МПа

φ,
град
.

Е,
МПа

ММ,
мкг/г

13,4

2,20

0,56

0,05

<5

5,0

88,72

8,7

2,24

0,45

0,12

9

10,0

10,26

13,0

2,21

0,50

0,06

6

7,0

119,54

12,0

2,20

0,10

0,09

10

15,0

89,63

Вывод:
В условиях залегания толщи
водонасыщенных грунтов, содержащих
активную микробиоту и
характеризующихся микробной
пораженностью, необходимо использовать
в качестве расчетных моделей – модель
квазипластичной среды
Ʈmax=c
σ1 - σ2=2c

Изменение проницаемости мелко- и среднезернистых песков в процессе
роста бактериальной массы
Кф, м/сут
10
Использование иглофильтровых
и эжекторных установок для осушения песков

1

0,1

К(ММ) К ММ min

0,01

ММ(t)
exp [-  (
 1)]
ММmin

Область
0,001

развития плывунов
ММ, мкг/г

0,0001
0

50

100

150

Изменение параметров сопротивления сдвигу кембрийских
песчаников в процессе преобразования физико-химических
и биохимических условий (увеличение содержания
микробной массы ММ)

τ, МПа

с > 0,4 МПа; φ = 16о
ММ ~ 30 мкг/г
Eh > 100 mV

с = 0,22 МПа; φ = 16о
ММ ~ 30 мкг/г
с = 0,05 МПа; φ = 8о
ММ > 150 мкг/г

Eh < 0 mV

σ, МПа

Изменение параметров сопротивления сдвигу нижнекембрийских синих
глин (I) и моренных суглинков (II) при изменении физико-химических и
биохимических условий (при накоплении микробной массы ММ)
I

II

τ, МПа

τ, МПа
с = 0,15 МПа; φ=15о

с > 0,1 МПа; φ = 10-12о
ММ< 10мкг/г

ММ = 30-40мкг/г
Eh > 50 mV
Eh < 0 mV

с = 0,033 МПа; φ=0-2о
ММ > 200мкг/г

с = 0,04 МПа; φ < 5о
ММ > 150мкг/г

σ, МПа

σ, МПа

ГАЗОВАЯ КОМПОНЕНТА В
ПОДЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОГЛАСНО П.4.62 СП 11-102-97

?

БИОГАЗ СОРБИРУЕТСЯ
ВМЕЩАЮЩИМИ НАСЫПНЫМИ

?

ГРУНТАМИ И ОТЛОЖЕНИЯМИ
ЕСТЕСТВЕННОГО ГЕНЕЗИСА,

? В ГРУНТОВЫХ ВОДАХ И
ВЕРХОВОДКЕ И ДИССИПИРУЕТ? В

РАСТВОРЯЕТСЯ

ПРИЗЕМНУЮ АТМОСФЕРУ

Основные газы в подземном пространстве СанктПетербурга: метан (CH4), азот (N2), водород (H2), диоксид
углерода (CO2), сероводород (H2S), аммиак (NH3)

Газы в подземной среде
По генезису

Глубинные

По растворимости

Биохимические

Растворимые

Каталитические
Легкорастворимые
аммиак (NH3)

Малорастворимые
метан (CH4), азот (N2),
водород (H2) и др.

Среднерастворимые
диоксид углерода (CO2)

Хорошо растворимые
сероводород (H2S)
ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ

БИОХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МЕТАНА (БОГАТЫЙ БИОЦЕНОЗ +
МЕТАНООБРАЗУЮЩИЕ БАКТЕРИИ):
1. Метановое брожение уксусной кислоты:
СН3СООН
СН4 + СО2
2. Образование метана за счет восстановления
углекислоты молекулярным водородом :
4Н2 + СО2
СН4 + 2Н2О
3. Образование метана из муравьиной кислоты:
4НСООН
СН4 + СО2 + 2Н2О
4. Синтез метана из окиси углерода:
4СО + 2Н2О
СН4 + 3СО2
БИОХИМИЧЕСКАЯ СУЛЬФАТ-РЕДУКЦИЯ:
8[H+] + SO42H2S + 3H2O + 2OH-

Влияние газовой компоненты на
трансформацию геотехнических условий в
подземном пространстве:
1.

2.
3.

4.

Напряженно-деформированное состояние грунтовой толщи при
депонировании малорастворимых газов. Давление газовой
составляющей может составлять до 2-3 атм.
Диссипация газов под воздействием газодинамического давления и
обогащение газами и микроорганизмами вмещающих грунтов.
Газонасыщение водонасыщенных песков приводит к их
преобразованию в плывуны, а глинистые грунты в тиксотропные
разности.
Повышение агрессивности подземной среды за счет генерации
растворимых газов (H2S, CO2, NH3 ), а также малорастворимого H2

H2S – бетон, железобетон, сталь
CO2 и NH3 - бетон, железобетон, сталь
H2- сталь

Зоны природного и техногенного газообразования в
Санкт-Петербурге
Условные обозначения
Потенциально возможные
участки природнотехногенной газогенерации
Участки газообразования в
литориновых отложениях
(СН4, N2 , СО2)
Сероводородное заражение
до глубины 20-25м
Газопроявления в
микулинских битуминозных
отложениях (газ азотноуглеводородный)
Участки газообразования в
Четвертичных отложениях
(СН4, N2 , СО2)
Линии разломов – очаги
радоновой опасности

Схема расположений участков биохимической газогенерации на
территории Санкт-Петербурга
mIVlt

lgIIIb

Условные обозначения
mIVlt

bIV

болотные отложения

gIII lž ледниковые суглинки
морские, озерные
mIVlt пески и супеси
озерно-ледниковые
lgIIIb суглинки

mIVlt

mIVlt

bIV

точки газопроявления
свалки
кладбища

bIV

lgIIIb
gIII lž

lgIIIb

Схематический геолого-литологический разрез по трассе в юговосточной части города с графиками перемещений перегонных
тоннелей

Глубокое коррозионное разрушение
монолитной железобетонной
«рубашки» (после ремонта участка)

Образование высолов различного состава и
генезиса на монолитных плитах
железобетона, установленных в процессе
проведения ремонта обделки

Высачивание подземных вод по
вертикальным швам с образованием
натечных форм за счет продуктов
выноса

Активная коррозия и биокоррозия железобетонных тюбингов
на больших глубинах

30 см

Образование натечных форм при фильтрации подземных вод через
тело тюбингов

Коррозия и биокоррозия чугунной обделки

фильтрация подземных
хлоридных натриевых вод
сквозь дефектные участки
чугунного тюбинга

Результаты СЭМ-исследования проб корродированного бетона

Общий вид поверхности

Игольчатые кристаллы
новообразовавшихся минералов

Поверхность бетона при большом увеличении.
Заметна коррозия поверхности, разрушен защитный
карбонатный слой

Игольчатые кристаллы и шаровидные структуры в
бетоне

Результаты СЭМ-исследования поверхности металлических пластин в
биокоррозионной подземной среде

Участок поверхности пробы металла.
Разрушение поверхностного слоя

Продукты коррозии на металлической
поверхности

Граница между разрушенной и относительно
интактной поверхностями металла

Глубокое разрушение металлической поверхности

Результаты микробиологического исследования проб разрушенных конструкционных
материалов и натечных форм, отобранных в перегонных тоннелях юго-восточной части города
№№
проб

Образец

Состав микроорганизмов
(качественный анализ)

Количественная
характеристика
микроорганизмов

1

ПК 317+91
Бетон

Клостридии
Тионовые бактерии

500 бактерий / г
15000 бактерий / г

Нитрифицирующие бактерии

70000 бактерий / г

Bacillus cereus

7500 бактерий / г

Железобактерии

30000 бактерий / г

ПК 321+35
Разрушенный чугун со
слизью

Нитрифицирующие бактерии

57000 бактерий / г

Тионовые бактерии

5300 бактерий / г

Железобактерии

99500 бактерий / г

ПК 324+87
Натечные формы со
слизью

Нитрифицирующие бактерии
Клостридии

9500 бактерий / г
1100 бактерий / г

Тионовые бактерии

80000 бактерий / г

Грибы

Сплошной рост

Клостридии
Железобактерии
Bacillus cereus

700 бактерий / г
5900 бактерий / г
5000 бактерий / г

Нитрифицирующие бактерии

50000 бактерий / г

Тионовые бактерии

10000 бактерий / г

Железобактерии

109700 бактерий / г

Нитрифицирующие бактерии
Bacillus cereus
Тионовые бактерии
Клостридии

1500 бактерий / г
100 бактерий / г
700 бактерий / г
9000 бактерий / г

2

3

4

5

ПК 338 + 91
Чугунная труха
(разрушенный
тюбинг)
ПК 345+60
Разрушенный чугун со
слизью

Общий видовой состав и свойства микромицетов, выявленных в перегонных
тоннелях юго-восточной части города
№№
пп

Виды микромицетов

Деструктивная
активность

№№
пп

Виды микромицетов

Деструктивная
активность

1

Acremonium curvulum

+

23

Circinella circinans

-

2

A. hyalinulum

+

24

Cladosporium cladosporioides

++

3

A. strictum

++

25

Cladosporium herbarum

+

4

Alternaria alternata

++

26

Cladosporium sphaerospermum

++

5

A. tennuissima

+

27

Cunningamella coprophillum

-

6

Arthrinium phaeospermum

-

28

Fusarium oxysporum

+

7

Aspergillus clavatus

+

29

Moniliella suaveolens

+

8

A. flavus

++

30

Mortierella alpine

-

9

A. fumigatus

+

31

Mucor racemosus

+

10

A. glaucus

+

32

Paecilomyces variotii

+

11

A. nidulans

+

33

Penicillium brevicompactum

++

12

A. niger

++

34

P. decumbens

+

13

A. restrictus

+

35

P. digitatum

+

14

A. sydowii

++

36

P. diversum

+

15

A. unguis

+

37

P. herquei

+

16

A. ustus

++

38

P. lanosum

++

17

A. versicolor

++

39

P. oxalicum

++

18

Aureobasidium pullulans

++

40

P. palitans

+

19

Cephaliophora irregularis

-

41

P. purpurogenum

++

20

Chaetomium globosum

++

42

P. resticulosum

+

21

Chloridium sp.

+

43

P. stoloniferum

+

22

Chrysosporium pannorum

-

44

P. variabile

+

Продолжение таблицы
№№
пп

Виды микромицетов

Деструктивная
активность

45

P. verrucosum

++

46

P. verrucosum var. cyclopium

++

47

P. viridi-cyclopium

+

48

Phoma glomerata

+

49

Phytium sp.

-

50

Rhizoctonia sp.

-

51

Rhizopus stolonifer

+

52

Scopulariopsis acremonium

+

53

Scytalidium lignicola

+

54

Stachybotrys chartarum

+

55

Trichoderma viride

+

56

Ulocladium alternariae

+

57

Ulocladium chartarum

+

58

Дрожжевые и черные дрожжеподобные
грибы

-

59

Неспороносящий светлый мицелий

-

60

Неспороносящий темный мицелий

-

Примечание:
Жирным шрифтом выделены доминирующие и часто
встречающиеся виды
Деструктивные свойства:
(++) - активные
(+) - средние
(+-) - деструктивные свойства мало изучены.

Микромицеты рода Penicillium

Микромицеты рода Trichoderma viride

Микромицеты рода Mortierella alpine

Типизация разрушения материала кладки фундамента
Цвет
таксона

Таксон по
подтип
характеру
разрушения
I

Признаки сохранности материала кладки в процессе
бурения

Сохраняется полная толщина
кирпича (h = 6 см) и частично
вяжущего раствора кладки

IIа

hd ≥ ½ hk

IIб

¼ h k ≤ hd < ½ h k

IIв

hd < ¼ hk

IIIа

Крупные
(щебень и
крупная дресва)

II

III

IIIб
IV

-

Мелкая (дресва)

Дискование кирпича и
вяжущего раствора кладки

Незакономерная
дезинтеграция кирпича и
раствора
Полное разрушение
материала кладки до
тонкодисперсного состояния

Характер разрушения кладки фундаментов по скважине 1ф

1ф

Характер разрушения кладки фундаментов по скважине 2ф

2ф

Геолого-литологический разрез с биохимическими
показателями
пески пылеватые
тонкозернистые
супеси пылеватые
Восток

Запад

2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
-12.0
-14.0
3
b
-16.0
-18.0
-20.0
ММ от 50 до 200
-22.0
-24.0
мкг/г
-26.0
-28.0
-30.0
-32.0
-34.0
-36.0
-38.0
-40.0
-42.0 ММ до
-44.0
-46.0 1000 мкг/г
1
-48.0
0
5
10
15
20
-50.0 5

mIVlt

lgIIIvd

Vkt

gIIIvd3lz
V

ММ от 300 до 400
мкг/г

2.0 УГВ
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
-12.0
-14.0
-16.0
-18.0
-20.0
-22.0
-24.0
-26.0
-28.0
-30.0
-32.0
-34.0
-36.0
-38.0
-40.0
-42.0
-44.0
-46.0
-48.0
-50.0

суглинки
пылеватые

суглинки
ленточные
суглинки
с гравием
пески
среднезернистые
плотные
алевритовые
глины

Компонент
Са2+

Единицы
измерения
мг/дм3

Mg2+

мг/дм3

K++Na+

мг/дм3
мг/дм3

NH4+

Содержание компонентов по годам

1953 г.

2009 г.

40-84

89,8-560,1

28-77,8
85-370
Не опр.

29-55,3
10,2-816
0,10-5,0

S042Cl-

мг/дм3
мг/дм3

НСОЗ-

мг/дм3

76,5-384,5
201,3-707,6

N03Минерализация

мг/дм3

не опр.

0,5-2,2

мг/дм3

975,6-1165,6

994-4733

не опр.

Сухой остаток

31,2-200,8

2-81,4
53,2-1418
42,7-1572

мг02/дм3

13,1-26,1

754,8-4125
11,5-3128

мг02/дм3

не опр.

18,6-2821

БПК5

мг02/дм3

не опр.

4,2-281

pH
Eh
Жесткость

-

7,4-7,8
не опр.
не опр.

8,6-9,28*
-108,0*
26-32,5

Перманганатная
окисляемость
ХПК

mV
мг-экв/дм3

?

*Eh и pH определялись в скважине сотрудниками исследовательской группы Горного университета.

Элементы
анализа

ед. изм.

скв. 1 ЮВ

скв. 2 СВ

скв. 3 ЮЗ

скв. 4 СЗ

Ca2+

мг/дм3

560,1

448,0

133,5

89,8

Mg2+

мг/дм3

55,3

44,5

29

39

K++Na+

мг/дм3

816

10,2

75,1

27,3

NH4+

мг/дм3

0,28

0,10

2,0

5,0

SO42-

мг/дм3

20,9

34,5

81,8

< 2,0

Cl-

мг/дм3

1418

63,8

53,2

81,5

HCO3-

мг/дм3

1572

239

410,5

42,7

NO3-

мг/дм3

2,2

< 0,5

1,8

<0,5

Минерализация

мг/дм3

4733

994

1389

2888

Fe2++Fe3+

мг/дм3

95

1,8

367,5

2160

Перманганатная
окисляемость

мгО2/ дм3

1529

11,5

415,2

3128

рН*

-

8,6

9,2

8,6

8,7*

Еh*

mV

-

-

-

-108*

0С

-

-

-

13,3*

Температура

Примечание. Замеры рН, Еh и температуры проведены в полевых условиях.

КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Необходим пересмотр норм на инженерно-геологические исследования с позиций анализа
подземного пространства как многокомпонентной системы
2. Расширение
исследованиях

спектра

оборудования,

используемого

в

полевых

и

лабораторных

3. Обязательное выполнение прогнозирования изменения инженерно-геологических
и
гидрогеологических условий под воздействием строительства и эксплуатации сооружений с
учетом особенностей технологии функционирования предприятий на стадии их
проектирования
4. При моделировании и оценки устойчивости сооружений следует в расчетной схеме
использовать параметры состояния и свойств грунтов с учетом их изменения, а также НДС
грунтов при трансформации гидродинамических условий и газодинамического давления
5. Обязательно проверка использования конструкционных материалов на возможность их
применения при создании ограждающих конструкций и буронабивных свай (проходка
глубоких котлованов) в зависимости от гидрохимических условий подземной среды, в том
числе окислительно-восстановительной и кислотно-щелочной обстановки (твердения
бетонов)
6. В условиях подземного пространства Санкт-Петербурга, а также других городов в гумидном
климате при преимущественном развитии песчано-глинистых грунтов в разрезе следует
изучать биокоррозионные процессы в конструкционных материалах с целью повышения
долговечности их использования

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

Ground improvement project in liquefactionprone Urayasu City on man-made island

September 29, 2018 at
International Conference on Urban Planning Below the
Ground Level: Architecture and Geotechnics in
St. Petersburg, Russia

Ikuo Towhata
Director, Tohata Architects and Engineers, Tokyo & Osaka

Former President of Japanese Geotechnical Society
Acknowledgment to
Mr. I. Ishii (Vice Mayor of Urayasu City),
Dr. S. Sawada of OYO Corporation, Takenaka Corporation and Maeda Corporation

I am Chair of Professional Image
Committee of ISSMGE:
Geotechnical engineering has achieved
many good things but
direct relation with people was insufficient;
just imagine success of computer
technology!
Also, I wish to push the importance of
geotechnical site investigation.
People do not recognize us.
More direct relationship with people is desired.
Natural disaster is a time when people recognize our
importance.

Recent earthquake disaster in residential
area, Sapporo, Japan (September 6, 2018)

Loss of volcanic subsoil and huge subsidence under houses

Motion picture of liquefaction
1964 Niigata earthquake by a professional
photographer, Mr. Yuminamochi

See lots of ground water and sand mixture are ejected.
Ground water pressure is high during liquefaction.

Liquefaction occurs in
loose young sand with water
undergoing strong earthquake motion.

High pore water pressure
-> zero effective stress
-> sand becomes mud water
-> no bearing capacity
-> heavy structures sink and light underground structures float.

Distribution of
liquefaction around
Tokyo during 2011
Tohoku earthquake
 In 2011, liquefaction
occurred only in young
man-made islands and
Urayasu City
reclamation areas.
 Same in Niigata, Kobe,
etc.
Tokyo
 Older (>100 years old)
seldom liquefy; ageing
effect
 Current codes do not
explicitly consider age

Air photo of Urayasu City; South East of Tokyo
Original
land

Construction

Construction

1965-1975

1972-1980

River

Tokyo Bay

Liquefaction damage was heavy in 2011.
Overall soil improvement has been prepared.
Unanimous agreement of local people is the
must.
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Damage in 2011
Soil conditions
Types of restoration and ground improvement
Underground grid wall
Construction plan
Local acceptance/agreement or else

1. Damage during 2011 earthquake of M=9
(subsoil liquefaction)

Ejection of
pressurized ground
water and silty sand

A

Distribution of liquefaction and
no liquefaction in Urayasu city

Extensive liquefaction in
young reclaimed land
No liquefaction in
original old land and
young area with soil
improvement

Structurally intact but
tilting and subsidence stopped
operation of the store.

8700 houses were affected by liquefaction

Many houses suffered subsidence and tilting;
tilting > 6/1000 – 10/1000 caused health problems
(headache and dizziness)

Subsidence of liquefied land around pile-supported
building  breakage of lifeline connection

Floating of manhole  sewage lifeline out of service

Disconnection at pipe joints
Clogging of pipes by liquefied sand

Flow-in of liquefied sand from disconnected pipe
(Urayasu City)
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Construction plan
Local acceptance/agreement: DIFFICULT

History of land reclamation in Urayasu City
After Urayasu City
Alluvial
peninsula

1948

1968

1971

1975

1978

1979

1980

1981

Website of Urayasu City

Method of dredging and land construction

Pipe
Dredging

Pump

Seabed
sand

More sandy near the sand discharge and
More silty at longer distance

Discharge

North-south cross section
Fs: reclaimed sand

As1: upper (young) alluvial sand

Ac etc.: 40-m thick normally consolidated soft clay
risk of consolidation and settlement

Fs and As1 are prone to liquefaction: total thickness < 10m

Subsidence (m)

-1990s, significant consolidation and
settlement (>100 cm) after land reclamation

After Sedimentary
Environmental
Information Bank
of Chiba
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Damage in 2011
Soil conditions
Types of restoration and ground improvement
Underground grid wall
Construction plan
Local acceptance/agreement: Difficult

Japanese people do not agree to move to safer places.
In Christchurch of New Zealand, liquefied sites were
purchased and residents moved to safer places.

Tilted house in Christchurch

No house along liquefaction-prone Avon River
in Christchurch

Existing soil improvement technologies
against liquefaction
Compaction/densification  Possible only in open space
Grouting
 Good but costly
Gravel drains
 Big machine; not verified under
strong earthquakeｓ

Mostly, machines are big;
Difficulty of soil
improvement under
existing houses

Public project for ground
improvement in private land
• In principle, restoration of personal earthquake damage is
a responsibility of individual residents.
• People claimed that they were not engineers and did not
understand the problem.
• Because the damage was so vast and liquefaction in
private land affected public streets and lifelines, the
national government decided to start private-public joint
restoration program, paid

50% by government and 50% by people
(with local government’s support?)

Liquefaction in private land and damage
in public space (road and lifeline);
Joint soil improvement is a must.
Uplift and heaving

Subsidence and

uplift

Surface distortion

Method of ground improvement
• Because this is a governmental project for people,
established technology is desired (no challenge).
• Soil is improved while houses remain at the
surface (difficult).
• Project on a block basis (approx. 100 families in
one block and unanimous agreement (including
financial burden) is needed (difficult).
• Cost! People shoulder cost.
•  Ground water lowering or square underground
walls

Pumping of ground water  no liquefaction in
unsaturated soil!
LOW COST!

Urayasu : 40 meter thick soft clay (normally consolidated)
Significant consolidation and settlement in 1980s
Pumping
test

People got very angry.
The field test was forced to stop.

Subsidence (m)

We gave up because risk of consolidation was
not ruled out.

After Sedimentary
Environmental
Information Bank
of Chiba

Target quality of subsoil
after ground improvement
No liquefaction in the surface soil
 bearing capacity for light houses
(1 or 2 storeys)
thickness H1 > 3 or 5m

AND
Extent of liquefaction is not
very serious in top 20 meter
 PL or Dcy : overall average
or likes of FL

No liquefaction
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Damage in 2011
Soil conditions
Types of restoration and ground improvement
Underground grid wall
Construction plan
Local acceptance/agreement

Grid wall is constructed by cement
mixing around existing houses

We cannot construct walls under
houses : limitation to wall spacing.
Cyclic shear deformation of
ground during earthquake is
reduced by rigid walls 
less excess pore water
pressure; no liquefaction.

Construction cost is shared by public sector
(= Central government) and people

Road: 100% by public
Residential land: 50% by public and 50% by people;
further support by local government to people’s part

Success in Kobe in 1995

Takenaka Corp.

Urayasu: space restriction:
too narrow space
Expensive

Design target

No significant liquefaction under the same earthquake as
in 2011
No concern on possible stronger earthquake
due to a hidden but possible fault rupture immediately
under the city
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Damage in 2011
Soil conditions
Types of restoration and ground improvement
Underground grid wall
Construction plan
Local acceptance/agreement

SPT+detailed soil
investigation by Piezo
Drive Cone; quick

Monitoring pore pressure change
during dynamic penetration 
fines content
Penetration resistance and fines
content  liquefaction
resistance of sand

Soil and cement are mixed by
machine rotation or jet grouting

2.5m

Construction
Width

By Takenaka Corporation

Small machine developed

Change of injection pressure with rotation
 Oval shape of soil improvement
 connected to form a wall
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Damage in 2011
Soil conditions
Types of restoration and ground improvement
Underground grid wall
Construction plan
Local acceptance/agreement

Project is conducted on group of houses (town blocks)
Need for an unanimous agreement of residents in each
block
Regular meeting
(once per 2 months)

City government

Technical advisory board
+ consultants + contractors

3 representatives
Direct information
transfer and talk
Residents (tens of thousands)

Cost of construction
6 million Yen (approx. US 50,000 $) per house
City government promised at the beginning of the project
that people will pay at maximum 17,000 $.
Central government will pay 3 million Yen (50%).
City government supports 1 million Yen (17%).
Each family pays 17,000 $ (33%).
: subject to minor reduction

People’s points: positive and negative

Desire for safety during future earthquake
The planned soil improvement does not prevent liquefaction
damage during very rare earthquake.
Very strong earthquake is probabilistically unlikely in the
coming 20 years. Do not worry too much!?!?
After 20 years, most houses will be reconstructed : soil will be
compacted more easily in an open space.
Soil improvement increases the value of land; good?!?
High land value  more real-estate tax and more heritage tax
 more income to government
Some people have spent big money on soil improvement
under own houses and do not want to spend money again.
Some people are aged and wish to give cash money to
children.
Low cost soil improvement is necessary.
Poor and no money

Cost for treatment of mud waste produced by soil
improvement

Very strict environmental
regulation
Need for transportation to an
established treatment firm
On-site treatment is not allowed.
 High cost

Number of target houses decreased.

Original target: nearly 5000 houses.
Secondary target around 2500 houses
Unanimous agreement in three localities: 500 houses only
REMAINING HOUSES without public support

Three local communities (about 500 families) reached
unanimous agreement to start ground improvement
: as per 201611

東野三丁目
の一部

弁天二丁目

舞浜三丁目

Important place in
Преступление и наказание
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Damage in 2011
Soil conditions
Types of restoration and ground improvement
Underground grid wall
Construction plan
Local acceptance/agreement
Troubles in 2017

Geotechnical problem happened in early
2017
1. Jet grouting did not work well in clayey portion
of soil.
2. Liquefaction mitigation in clay??
3. Walls have to be continuous for overall stability
of grid.
4. Jet grout flowed into wrong direction
5. Embedded plastic drains prevented operation.
6. Much time spent in 2017 to improve technology

Heaving under
fence

Part 2 Ground improvement stopped in early 2017
 Soil types vary from place to
place.
 We encountered local thick clay
deposit.
 Need to construct underground
walls equally in sand and clay for
overall stability of grid walls
 Jet grout flowed into wrong
direction.
 Old plastic drains prevented flow
of grout

 Wall was not constructed.

Terrible bore hole profiles down to 20
meters

Grout did not
come to the
red parts:
VERY BAD.

Drain surrounding the jet grout
machine!

Not jet grout coming out of the machine

Grouting procedure was modified
 Pre-jetting by water to soften soil and make improvement
easier
 Higher jet pressure to cut plastic drains
 Slow machine movement to provide more energy to soil
 Jet grouting twice to make sure the effect
 Careful checking of plastic drain around the machine

Successful grouting!

But,
longer time and
higher cost: 50,000 $  300,000 $ per house
Keep promise that each family pays 17,000 $ only
National government pays the extra cost.
People did not like the elongated construction period.
Unanimous agreement collapsed from 100% to 78% only
 project was canceled except two small localities.

Only one area with 40 families: ongoing
ground improvement under road

Jet grouting in very narrow space
between houses

Lessons learnt
 7 years have passed since the earthquake. People are not
serious about future earthquake anymore.
 But, Kobe needed 10 years from earthquake disaster in
1995. Recovery in tsunami-hit area is still underway.
 People do not want to be annoyed by construction
around their houses.
 Soil investigation could not find plastic drains: CPT at
20 m interval was not enough!?!?
 SPT and CPT push soil outwards, while jet grouting
allows liquid come back towards the machine and then
ground surface.
 No relevant technology for soil improvement under
existing fragile houses.

Thank you very much for your attention

Совместные расчеты основания и
сооружения как основа
мониторинга

Шашкин К.Г.
Институт «Геореконструкция»

Обратное тоже верно:
Мониторинг это основа для геотехнических расчетов.

Мониторинг как основа
Опытные площадки для геотехнического мониторинга
для совершенствования
геотехнических расчетов

Принципиально новая программная среда с
использованием новейших облачных
технологий для решения инженерных и
научных задач.

Новое поколение программного обеспечения для
совместных расчетов зданий и оснований
Расчет целого квартала
исторической застройки

Деформации
зданий вызваны
аномально
слабыми грунтами
под подошвой
фундаментов.

Зоны растягивающих напряжений в стенах соответствуют местам
образования трещин.

Сложные промышленные объекты, которые невозможно корректно
проектировать без совместных расчетов

Склад соли, высота отвала более 15 м

Армирование
конструкций
определяется
изгибом сооружения

Универсальный инструмент для внедрения
интерактивных расчетных в системы
мониторинга

Признаки работоспособной системы мониторинга
1. Система должна реагировать на опасные
процессы и явления в конструкциях и
основании.
2. Система должна адекватно оценивать
степень опасности по показаниям датчиков

3. Сигнал «тревоги» должен своевременно
появляться при возникновении опасных
тенденций и оставлять достаточное
количество времени для необходимой
реакции

4. Система мониторинга должна содержать
в себе подсистему принятия управленческих
решений, т.е. приводить к определенным
последствиям

Определение критериев «тревоги» и «аварии»

Самое простое решение - принять
эти деформации (при расчетных
величинах ветровых нагрузок) в
качестве аварийной границы, а в
качестве тревожной границы
принять деформации при
нормативных величинах нагрузок.

Ураган с
повторяемостью
раз в 50 лет
Расчетная
деформация,
например, 20 см

Такая система неработоспособна

Необходимо выполнить расчеты не только
на экстремальное воздействие (это
выполнялось при проектировании), но и на
различные величины ветрового
воздействия

Ветер со
скоростью 2 м/с
Замеренное
перемещение
10 см
Допустимо?

Определение критериев «тревоги» и «аварии»
Обычный путь назначения аварийных
критериев для рассматриваемого примера –
предельные усилия в колонне по расчету в
соответствии с нормами. В качестве
границы «тревожного» состояния часто
назначают аналогичные усилия, но при
нормативных нагрузках.
Снижение усилия в датчике не
приведет к появлению сигнала
тревоги. Между тем, оно означаает
недопустимое изменение
напряжений во второй колонне

Такая система неработоспособна
Датчик усилия
В качестве сигнала тревоги
необходимо принимать не
приближение к предельному
значению, а существенное
отклонение от прогноза, даже в
меньшую сторону

1. Анализ данных с датчиков
Красная граница (недопустимое состояние) определена в нормах.
Однако мониторинг столько с двумя состояниями (допустимые
значения – авария) без промежуточного состояния не имеет смысла.
Допустимые значения
Недопустимые
значения
X
Наблюдаемый при
мониторинге параметр
Недопустимые
значения

1. Анализ данных с датчиков
Тревожные значения – существенное отклонение параметров от
расчетного прогноза.

Тревожные значения

Допустимые значения
Недопустимые
значения
X
Наблюдаемый при
мониторинге параметр
Недопустимые
значения

Прогнозируемое
значение

1. Анализ данных с датчиков
1.1. Комплексный анализ датчиков: простейший пример комплексных
данных – наклон в двух направлениях

Y
Допустимые значения
Сигнал тревоги
Недопустимые
значения
X
В этой области каждый
отдельный параметр не
превышает предельного, а
их сочетание является
недопустимым

1. Анализ данных с датчиков
1.1. Комплексный анализ датчиков в сечении: определение продольных и
изгибных деформаций методом наименьших квадратов

1. Анализ данных с датчиков
1.2. Определение жесткости произвольного (в том числе
сталежелезобетонного) сечения
Сечение разбивается на
треугольники. Может содержать
любое сочетание различных
материалов. Отдельно задается
арматура – точечные объекты,
имеющие площадь.
Геометрические характеристики
сечения интегрируются по
треугольникам и по точечным
объектам

1. Анализ данных с датчиков
1.3. Определение усилий в сечении, построение тренда усилий

1. Анализ данных с датчиков
1.4. Определение предельно допустимых значений в сечении по
нелинейной деформационной модели

1. Анализ данных с датчиков
1.4. Определение предельно допустимых значений в сечении по
нелинейной деформационной модели

Прогнозируемое
значение
Действующие усилия
Предельное
значение

Красная зона – превышения
предела прочности по
действующим нормам

1. Анализ данных с датчиков
1.4. Определение предельно допустимых значений в сечении по
нелинейной деформационной модели

Прогнозируемое
значение
Действующие усилия
Предельное
значение

Расстояние от
прогнозируемого до
предельного
значения
принимается за 1

1. Анализ данных с датчиков
1.4. Определение предельно допустимых значений в сечении по
нелинейной деформационной модели

Прогнозируемое
значение
Действующие усилия
Предельное
значение

Для сечений в
допредельном
состоянии r < 1

Относительное расстояние r
от прогнозируемого до
замеренного значения
показывает степень
близости к пределу

1. Анализ данных с датчиков
1.4. Определение области, в которой допустимо колебание показаний
датчиков вокруг прогнозируемого значения и области, в которой
выдается сигнал тревоги
Если действующие
усилия за пределами
«зеленой» зоны, –
действует сигнал
тревоги, необходимо
определение причин
отклонения и
корректировка
прогноза

Желтая зона – существенное
отклонение от прогнозируемых
значений

Выводы:
- Критерии состояния конструкций недопустимо назначать
только исходя из предельного состояния этих элементов
по нормам.
- Для обеспечения работоспособности системы
мониторинга необходимо введение понятия
«прогнозируемое значение параметра».
-В качестве тревожного сигнала необходимо
рассматривать существенное отклонение от
прогнозируемого параметра.
-Расчетная схема должна отражать наиболее вероятное
состояние рассчитываемой конструкции. Расчетные
допущения «в запас прочности» не позволят сравнить
расчет с результатами наблюдений.

Алгоритм принятия управленческих решений
Допустимое состояние
«Красный» сигнал по одному
из комплексов датчиков –
недопустимое состояние

Какие решения следует принять?

Упрощенный алгоритм принятия управленческих решений
Допустимое состояние
«Желтый» сигнал по одному из
комплексов датчиков –
отклонение от прогноза
Оповещение лиц
(организаций), ответственных
за состояние конструкций
Анализ работы конструкций на
основе обратного анализа с
применением расчетной схемы
здания
1. Уточнение прогноза, пересчет
прогнозируемых величин

3. Уменьшение нагрузки,
ограничение эксплуатации,
усиление конструкции

2. Уточнение границ изменения
параметров

Основные составляющие интерактивной системы
мониторинга:
2) Интерактивная расчетная
схема и результаты расчета

1) Данные с датчиков
3) Сравнение с расчетом

4) Система принятия управленческих решений

2. Интерактивная расчетная модель

Модель встроена в программное обеспечение мониторинга.
Соответственно, в системе всегда присутствует действующая
(т.е. пригодная к перерасчету) модель. Нет проблемы потери
информации о параметрах объекта

2. Интерактивная расчетная модель
2.1. Интерактивная геометрическая модель на базе BIM-модели

Модель содержит информацию о геометрии и материалах
(класс бетона, толщины перекрытий, сечения балок и т.п.).
Геометрия может быть откорректирована и снова запущена на
расчет. В модели исправлены все ошибки и неточности
исходной BIM-модели

2. Интерактивная расчетная модель
2.2. Расчетная модель в программе FEM models (IEEcloud)
Массивные элементы
(стены ядра, плита
ростверка, подземная
часть) моделируются
объемными
элементами, а не
приводятся к
пластинчатым

2. Интерактивная расчетная модель
2.3. Автоматическая генерация конечно-элементных сеток для всей
модели

Возможность сгущения КЭ сеток в нужных местах. Возможность выделения
и отдельного расчета фрагмента схемы

2. Интерактивная расчетная модель
2.4. Назначение параметров материалов

Все назначения параметров делаются
в одном расчетном ноутбуке. Можно
исправить любой параметр и
перезапустить расчет. Ведется
контроль объектов без назначенных
параметров

2. Интерактивная расчетная модель
2.5. Назначение параметров сечений балок и колонн

Для каждой балки или колонны
имеется геометрическое
изображение с назначенными
материалами. По ним
вычисляются геометрические
характеристики

2. Интерактивная расчетная модель
2.5. Назначение параметров сечений балок и колонн

Жесткости сечений определяются
автоматически. В расчетном ноутбуке
автоматически определяются
рассчитанные сечения и составляется
таблица жесткостей сечений

2. Интерактивная расчетная модель
2.5. Назначение параметров сечений балок и колонн

В том же ноутбуке для сечения
составляется диаграмма несущей
способности и предоставляется
возможность проверить прочность
сечения

2. Интерактивная расчетная модель
2.6. Запуск на расчет на расчетном сервере

Решение ускорено с помощью
современной технологии
вычисления на графическом
процессоре (CUDA)

2. Интерактивная расчетная модель
2.7. Автоматическая генерация отчета по результатам расчета по шаблону
Автоматически выводятся
выбранные результаты по
этажам расчетной схемы. Все
изображения трехмерные их
можно рассмотреть, подписать
результаты в интересующих
точках.

3. Сравнение результатов расчета с данными мониторинга
3.1. Модель размещения измерительного оборудования на трехмерной
расчетной схеме
Модель позволяет
по названию створа
(группы датчиков)
получить результаты
расчета из
расчетной модели
и сравнить с
данными
мониторинга

4. Принятие управленческих решений
4.1. Возможные действия при попадании показаний в «желтую» зону
1. Обследование конструкции и условий нагружения.
2. Анализ возможных причин несоответствия прогнозу.
3. Изменение параметров расчетной схемы (нагрузок,
жесткости и прочности материалов, геометрии и т.п.).
Запуск схемы на перерасчет.
4. Изменение границ «желтой» зоны.
5. Решение о необходимости изменения нагрузок
6. Решение о необходимости усиления элемента
конструкции

Желтая зона – существенное
отклонение от прогнозируемых
значений

Выводы
Системы мониторинга должны строиться по принципам
интерактивного мониторинга, т.е. обязательно включать в
себя возможность сравнения данных мониторинга с
прогнозом, обратного анализа результатов мониторинга с
использованием компьютерных моделей объекта,
возможность корректировки прогноза или принятия на
основе проведенного анализа необходимых
управленческих решений.
Расчеты конструкций и компьютерные модели для
определения прогнозируемых значений параметров
должны отличаться от расчетов и моделей при
проектировании данных конструкций. В отличие от
расчетов при проектировании, всегда выполняемых «в
запас прочности», расчеты для определения
прогнозируемых параметров должны отражать наиболее
вероятное состояние рассчитываемой конструкции,
компьютерные модели по возможности должны наиболее
полно отражать действительную работу конструкций, в
том числе обязательно взаимодействие с основанием
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St. Petersburg, Russia, 19th – 21st September 2018
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Planning below ground level:
Challenging construction tasks in urban areas
Construction of new underground
structures

Construction on/near existing
underground structures

Tunnel boring machine
(TBM)

High-rise building near
tunnel

Conventional
tunnelling
2
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Soil-structure interaction
What’s the problem?

s1–s3 [MN/m²]

• deformations
(total and differential settlements)
• stresses and forces
soil-structure interaction of
• high-rise structures
• underground structures
 planning
 design
 construction
 utilisation

e1 [%]
Frankfurt Clay
Marl
Sandstone
Rocky Marl
Gypsum
Sandstone
3
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Soil-structure interaction during
underground constructions
Settlements and volume loss factor Vl
In cross section:

4
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Modelling soil-structure interaction
using numerical analysis
Constitutive law

Geometry

(non-linear and stress dependent)

(3-dimensional model)
2
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Safety and quality assurance
High-quality
design and construction

Independent
peer review & controlling
(4-eye-principle)

- adequate soil investigation
- soil-structure-interaction
- observational method
- etc.

new tunnel
constructions

- during planning phase
- during construction phase
- if necessary during service
phase (long-term behaviour)

constructions on/near tunnels

6
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Safety and quality assurance

Observational Method
Computational
Model
(PREDICTION)
Modification of the
computational
model

YES

Measurement based
Controlling
(MONITORING)

Comparison
prediction / monitoring
Actions necessary?

NO

Definition
of
actions
Adaption
of the building
process

Continuance of the construction process
7
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Business Bay District · Dubai, UAE
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Business Bay District · Dubai, UAE

Burj Khalifa

9
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Burj Khalifa· Dubai, UAE
more than 800 m high

10
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Business Bay District · Dubai, UAE
- geotechnical site investigation Borehole Depths below EGL (m)

Number of Boreholes

< 25

14

25 to 40

47

40 to 60

98

> 60

7

Total

166

120
No. of
boreholes
100

98

80
60

47

40
20

14

7

0
< 25

25 to 40

40 to 60

> 60

Depth of boreholes [m]
11
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Business Bay District · Dubai, UAE
- static pile load tests type of pile

number of
piles

percentage of total
pile load tests [%]

working pile

108

93.1%

test pile
instrumented pile
for measurements

5

4.3%

3

2.6%

total

116

100%

percentage
[%]

100
90
80
70
60

Percentag
e%

50
40
30
20
10
0
Working
Piles

Test
Preliminary
Instrumented
piles
Piles
Piles
12
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Business Bay District · Dubai, UAE
- analysed projects Items

No.

Projects

28

Towers

> 40

Static Load Test

116

Soil reports

28

Boreholes

166

13
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Business Bay District · Dubai, UAE
- idealised soil conditions -

Soil reports:
φʹ
[°]

cʹ
[kN/m2]

E
[MN/m2]

30 - 45

20 - 105

24 - 120

38 - 45

50 - 155

60 - 180

14
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Business Bay District · Dubai, UAE
- pile load test No. 73 -

E-Modulus referred to soil reports for
Dubai Sandstone and Dubai Siltstone:
E = 78 MN/m2

Pile load test:
- max. 32 MN
- max. settlement at pile head: 0.7 cm
15
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Business Bay District · Dubai, UAE
- pile load test No. 73 -
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Business Bay District · Dubai, UAE
- pile load test No. 67 -
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Business Bay District · Dubai, UAE
- pile load test No. 74 -
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Business Bay District · Dubai, UAE
- pile load test No. 76 -

19
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Business Bay District · Dubai, UAE
- pile load test No. 73 -

F L
s 2
E A
L
First assumption:
ssoil = 0 cm

L

s E  A
0.5  F

E = 31,000 MN/m2
A = 1.3 m2
F = 32 MN

used
pile length L ≈ 18 m

s = 0.7 cm

20
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Business Bay District · Dubai, UAE
- pile load test No. 73 -

F L
s 2
E A
L
Second assumption:
ssoil = 0.1 cm

L

s E  A
0.5  F

E = 31,000 MN/m2
A = 1.3 m2
F = 32 MN

used
pile length L ≈ 15 m

s = 0,7 cm

21
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Business Bay District · Dubai, UAE
- pile load test No. 73 settlements

used length
of test pile:
18 m

total length of
test pile:
40 m

22
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Business Bay District · Dubai, UAE
- pile load test No. 73 -

E-Modulus referred to back-analysis for
Dubai Sandstone and Dubai Siltstone:

E = 5,500 MN/m2

23
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Business Bay District · Dubai, UAE
- pile load test No. 67 -

E-Modulus referred to back-analysis for
Dubai Sandstone and Dubai Siltstone:

E = 1,500 MN/m2
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Business Bay District · Dubai, UAE
- pile load test No. 74 -

E-Modulus referred to back-analysis for
Dubai Sandstone and Dubai Siltstone:

E = 2,700 MN/m2
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Business Bay District · Dubai, UAE
- pile load test No. 76 -

E-Modulus referred to back-analysis for
Dubai Sandstone and Dubai Siltstone:

E = 2,100 MN/m2

26
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Business Bay District · Dubai, UAE
- load test of piles with counter weight -

No.

Geotechnical
Report

Pile load test

Factor

Young´s Modulus
Ereport [MN/m2]

skin friction
qs [kN/m2]

Young´s Modulus
Etest [MN/m2]

f = Etest / Ereport

73

78

435

5,500

70

67

72

200

1,500

21

74

75

225

2,700

36

76

78

265

2,100

27

27
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Burj Khalifa· Dubai, UAE

Measured settlements
(Ibrahim, Hyder Consulting):

s  5.0 cm

Pressure under raft:

s0  2,200 kN/m2

Equivalent ground area:

A  3,600 m2
b  60 m

b  s0
sf
E

b  s0
Ef
s
MN
 1., 600 2
m
28
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Business Bay District · Dubai, UAE
- conclusions -

According to Tomlinson:
E-Modulus =
mass factor (j) x modulus ratio (mr) x unconfined compression strength (ucs)

RQD (Rock Quality Designation)
29

Dr.-Ing. Steffen Leppla • International Consulting Office Professor Katzenbach

Business Bay District · Dubai, UAE
- conclusions -

E-Modulus = (j) x (mr) x (ucs)

30
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Business Bay District · Dubai, UAE
- conclusions soil reports

pile load tests

factor

E-Modul
Ereport [MN/m2]

E-Modul
Etest [MN/m2]

f = Etest / Ereport

73

78

5,500

70

67

72

1,500

21

74

75

2,700

36

76

78

2,100

27

No.

factor 20 to 70 between previous estimation
and new back-analysis
updating of the design principles for
foundations of high-rise buildings in Dubai
31
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Thank you for your
kind attention!
www.katzenbach-ingenieure.de
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Interaction between superstructure and subsoil

Superstructure

Interaction

Subsoil

 stability
 serviceability
 sustainability
All constructions lead to
displacements of the soil,
often in dimensions of cm!
Soil-structure interaction!

High-speed railway bridge, Germany
2
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Soil-structure interaction of high-rise structures in
the vicinity of underground structures
Construction Period:
2001 - 2003
Foundation: CPRF
Height: 120 m

City-Tower · Offenbach am Main, Germany
3
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany
Sealing system of the metro tunnels
(constructed end of 1970th to beginning of 1980th)
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany
FE-model of retaining system, foundation
system, sewer line and metro tunnel

Boundary conditions:
• mixed foundation of Combined Pile-Raft
Foundation (CPRF) and pile foundation
• explosion protection plate transfers no
stresses into the subsoil
• 40 piles, diameter 1.5 m
• pile length between 14 - 20 m
for CPRF and 20 - 24 m for classic pile
foundation
• total load: G+Q = 600 MN

Results of the numerical analysis:
• pile-raft coefficient: aCPRF = 0.6
• load on pile head: 6 - 12 MN
• settlements building: < 3 cm
• settlements sewer line: < 1.5 cm
• settlements metro tunnel: < 0.5 cm
8
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany
Test pile TP 1:
▪ Drilling depth: 30.0 m
▪ Test pile length: 20.2 m
▪ Diameter: 1.2 m
▪ O-Cell levels: 2 (UOC: 12.6 MN, LOC: 6.3 MN)
▪ Extensometers: 6
▪ Displacement transducers: 8 (4 per O-Cell level)
▪ Strain gauge levels: 9, each with 3 sensors

Testing procedure TP 1:
Stage 1:

lower pile segment (length 1 m) was
pressed downwards

Phase 2a: middle pile segment (length 5.9 m)
was pressed downwards
Phase 2b: upper pile segment (length 12.7 m)
was pressed upwards against the
resistance of the lower and middle
pile segments
9
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany
FE-model with high complexity

calibration is
necessary!

back analysis of a pile load test

10
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany
Max. horizontal displacements
retaining wall:
metro tunnel:

2.1 cm
1.4 cm

Max. vertical displacements
(settlements)
retaining wall:
metro tunnel:

1.0 cm
0.2 cm

11
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany
Monitoring of street tunnel in the north
of the project area

12
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany

Monitoring of street tunnel:
horizontal
displacments

h ≤ 1 cm at surface level
Δh = 0 at joints of tunnel blocks

vertical
displacments

v ≤ 0.4 cm uplift due to excavation
Δv ≤ 0.1 cm at joints of tunnel blocks

13
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany
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Construction of high-rise buildings next to underground structures · Frankfurt am Main, Germany

17
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Conclusions
• two-dimensional and three-dimensional
numerical simulations for analysis of complex
construction processes for adequate
consideration of the soil-structure interaction
• safety aspects and serviceability aspects of
existing structures
• monitoring programme
• independent peer review and controlling during
- planning phase
- design phase
- construction phase
- service phase (if necessary)
Control of the soil-structure interaction and
risk minimisation
Successful safe and optimised construction
18
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Thank you for your kind attention!

Frankfurt am Main in May 2018
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PLAXIS-Structure Interaction (PSI) – это программа для совместных расчетов системы «сооружениеоснование» с использованием PLAXIS 3D в комбинации с ЛИРА 10.8, SCAD, SAP2000, ETABS и
Autodesk Robot.

Программа позволяет:




Автоматически создавать модели конструкций в PLAXIS 3D по моделям, созданным в
программных комплексах для расчета конструкций (далее ПКРК).
Передавать коэффициенты постели и жесткости свай, полученные в результате расчета
системы «сооружение-основание» в PLAXIS 3D, в модели ПКРК
Выполнять итерационный расчёт системы «сооружение-основание» при моделировании
основания в PLAXIS 3D, а сооружения – в ПКРК.

При экспорте модели сооружения в PLAXIS 3D передается следующее:






Геометрия конструкций
Материалы и их характеристики
Жесткости элементов
Локальные оси элементов
Нагрузки на элементы

Данный подход позволяет существенно облегчить работу пользователя PLAXIS 3D, избежав
двойного ввода модели сооружения. При этом программа имеет возможность работать с
несколькими комбинациями загружений, которые активируются автоматически на различных
фазах. Также предусмотрена возможность проведения стадийного расчета в PLAXIS 3D. При этом
стадии из ПКРК автоматически активируются на различных фазах PLAXIS 3D.
После экспорта модели сооружения в PLAXIS 3D необходимо лишь настроить сетку конечных
элементов и приступить к расчету.
В расчете используется реальная жесткость конструкции, что существенно влияет на получаемые
результаты.

После расчета результаты могут быть просмотрены как в PLAXIS 3D, так и переданы обратно в
ПКРК. Передаются коэффициенты постели для пластин и жесткости одноузловых связей. С

использованием последних возможно смоделировать сваи, расположив несколько одноузловых
связей вдоль длины свай.

Итерационный расчет позволяет не выполнять экспорт модели сооружения в PLAXIS 3D. Вместо
этого производится серия расчетов в следующем порядке:
1. В модели ПКРК грунт моделируется коэффициентами постели и одноузловыми упругими
связями произвольной жесткости.
2. Вычисляются перемещения узлов, и с помощью PSI они приводятся к сетке КЭ PLAXIS 3D.
3. Вычисленные перемещения прикладываются как предварительно заданные смещения в
модель основания PLAXIS 3D.
4. Вычисляются реакции в узлах на предварительно заданные смещения.
5. С помощью PSI вычисляются обновленные коэффициенты постели и жесткости упругих
связей.
6. В модели ПКРК изменяются коэффициенты постели и жесткости упругих связей.
7. Если разница в реакциях и перемещениях между ПКРК и PLAXIS 3D больше, чем
допустимая, то производится возврат к п.2.

Итерационный подход позволяет отказаться от экспорта модели, однако количество машинного
времени для выполнения совместного расчета возрастает.
Результатами совместного расчета служат:




Параметры НДС грунта (напряжения, деформации)
Параметры НДС конструкций (усилия в элементах, перемещения)
Коэффициенты постели и жесткости упругих связей для модели ПКРК

Таким образом, программа PLAXIS-Structure Interaction позволяет решить следующие задачи:




Расчет НДС основания с учетом жесткости и стадийности возведения верхнего строения
Расчет коэффициентов постели и жесткостей одноузловых связей
Определение влияния соседних сооружений друг на друга, в том числе с учетом
стадийности возведения

При этом существенно экономится время, затрачиваемое на создание расчетной модели. Кроме
экономии времени, имеется возможность оценить НДС конструкций и выполнить конструктивные
проверки с учетом модели нелинейного объемного основания.
Примеры расчетов
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INTRODUCTION
The City of Zagreb
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The City of Zagreb
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INTRODUCTION
The City of Zagreb (1892)
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INTRODUCTION
Geological map of city of Zagreb
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INTRODUCTION
Soil profile, deep excavation and monitoring
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MONITORING
Inclinometer monitoring instrument
dH = ?

H

Installation inside the diaphragm wall

Inclinometer installation
and working principle

Inclinometer
measurements

Installation behind the sheet pile wall
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INCLINOMETER MONITORING
Radnička cesta 32

RADNIČKA CESTA 32 – total depth of excavation pit H = 14.0 m, ANCHORED DYAPHRAGMA
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INCLINOMETER MONITORING
Radnička cesta 32

RADNIČKA CESTA 32 – total depth H = 14.0 m, max. horizontal displacement dH = 10 mm
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INCLINOMETER MONITORING
Branimir center

BRANIMIR CENTER – total depth of excavation pit H = 16.0 m, ANCHORED DYAPHRAGMA
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INCLINOMETER MONITORING
Branimir center

BRANIMIR CENTER – total depth H = 16.0 m, max. horizontal displacement dH = 7 mm
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INCLINOMETER MONITORING
Importane Gallery

IMPORTANNE GALLERY – total depth of excavation pit H = 18.0 m, ANCHORED DYAPHRAGMA

URBAN PLANNING BELOW THE GROUND LEVEL: ARCHITECTURE AND GEOTECHNICS, St. Petersburg, 20.09.2018. (Igor Sokolić)

INCLINOMETER MONITORING
Importane Gallery

IMPORTANNE GALLERY – total depth H = 18.0 m, max. horizontal displacement dH = 26 mm
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INCLINOMETER MONITORING
Business centre PC 2000

PC 2000, wall 3 – total depth pf the pit H = 11.0 m, ANCHORED SHEET PILE WALL
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INCLINOMETER MONITORING
Business centre PC 2000
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PC 2000, wall 3 – total depth pf the pit H = 11.0 m, max. horizontal displacement dH = 43 mm
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DISPLACEMENT ANALYSIS
Semi-empirical design method
NORMALIZED DISPLACEMENT

dH / H
dH [m] - maximum horizontal wall
movement
H [m] - excavation depth

NORMALIZED STIFFNESS OF
RETAINIG STRUCTURE:

EI
 ws4

Semi-empirical design method for estimating horizontal wall
displacement (Clough et. al. 1989)

E [kN/m2] - Young modulus of the
retaining wall material
I [kN/m4] - moment of inertia of the
retaining wall cross section
EI [kNm2] - bending stiffness of the
retaining wall
s [m] - average anchor row distance
havg [m] - average anchor row distance
w [kN/m3] - unit weight of water

wall
no.
1

2
3
4
5
6
7
8

9

4

HS
[m]

HW
[m]

HE
[m]

L
[m]

H
[m]

hC
[m]

hW
[m]

q
2
[kN/m ]

wall
type

EI
2
[kN/m ]

a
[]

s
[m]

dH
[mm]

dH/HW
[%]

EI/(w x s )

FOS

2,0

7,0

4,0

11,0

9,0

1,0

4,5

0

Sh

21.000

2

3,0

30,0

0,43

26

5,5

- wall 2

2,0
5,0

4,5
6,0

4,0
4,0

8,5
10,0

6,5
11,0

1,0
1,0

4,5
6,5

0
0

Sh
Sh

21.000
21.000

2
2

3,0
3,0

18,0
16,0

0,40
0,27

26
26

8,0
5,1

- wall 3

5,0
1,0

4,5
10,0

4,0
4,0

8,5
14,0

9,5
11,0

1,0
1,0

6,5
6,5

0
0

Sh
Sh

21.000
21.000

2
2

3,0
3,0

12,0
41,0

0,27
0,41

26
26

6,3
4,2

1,0

6,0

4,0

10,0

7,0

1,0

6,5

0

Sh

21.000

2

3,0

22,0

0,37

26

6,7

0,0

13,5

4,0

17,5

13,5

5,3

6,0

100

D

260.417

3

3,5

10,0

0,07

174

2,4

2,0

9,0

2,0

11,0

11,0

3,5

3,0

120

Sh

50.000

2

3,5

10,0

0,11

33

2,7

0,0

11,5

5,6

17,1

11,5

2,5

5,7

0

D

260.417

3

3,0

1,8

0,02

322

3,8

Kralj 2005.

3,2

12,8

5,2

18,0

16,0

6,2

5,8

0

D

450.000

4

3,0

6,5

0,05

556

3,0

Šilhard et al. 2002.

3,0

7,0

9,0

16,0

10,0

2,0

7,0

0

D

260.417

1

3,5

3,0

0,04

174

5,1

Tomac & Marić
2006.

1,0

17,0

5,0

22,0

18,0

8,0

10,0

0

D

10.066.666

3

5,0

26,0

0,15

1611

2,5

1,0
1,0

10,0
4,0

5,0
5,0

15,0
9,0

11,0
5,0

8,0
8,0

10,0
10,0

0
0

D
D

10.066.666
10.066.666

3
3

5,0
5,0

15,0
7,0

0,15
0,18

1611
1611

4,2
9,7

Location
PC 2000
(Radnička) - wall 1

GPS
N-north ; E-east
45˚48'10.86''N
16˚00'12.23''E

Radnička
(Bunićeva) - wall 1

45˚48'13.75''N
15˚59'53.26''E

- wall 2
Grand cenar
(Radnička)
Branimir centar
(Branimirova)
Avenue mall
(Siget)
Importane Gallery
(Ibler)

45˚48'15.98''N
15˚59'44.70''E
45˚48'21.93''N
15˚59'04.84''E
45˚46'35.53''N
15˚58'43.87''E
45˚48'48.47''N
15˚59'05.33''E

References

Krajnović 2005.,
Sokolić &
Vukadinović 2007

Szavits-Nossan et
al. 2009.

Szavits-Nossan et
al. 1999.

45˚48'08.01''N
Euroherc
2,3
4,0
2,0
6,0
6,3
0
6,3
0
So
8.367
3
4,1
19,0
0,48
3
8,5
16˚00'44.48''E
(Almerija) - wall 1
Vukadinović 2004.
11
- wall 2
1,0
7,1
1,9
9,0
8,1
0
8,1
0
So
8.367
3
2,5
5,0
0,07
21
5,8
Kralj 2004.
12
- wall 3
2,3
4,0
2,0
6,0
6,3
0
6,3
0
So
8.367
3
4,1
50,0
1,25
3
8,5
13
- wall 4
0,9
6,1
2,0
8,1
7,0
0
7,0
0
So
8.367
3
3,0
8,0
0,13
10
6,7
45˚48'19.22''N
Importane center
14
0,0
13,7 5,2 18,9 13,7
6,2
7,0
0
D
450.000
3
3,5
3,0
0,02
300
3,2
Škacan et a. 1994.
(Esplanade)
15˚58'37.50''E
45˚49'52.34''N
Dubrava market
Tomac & Marić
15
0,0
14,2 8,8 23,0 14,2 13,5 8,0
0
D
450.000
3
4,5
1,0
0,01
110
3,1
(Dubrava)
2006.
16˚03'24.27''E
45˚47'38.51''N
Agram Genera
Tomac & Marić
16
2,7
10,2 6,8 17,0 12,9
5,2
6,6
0
D
450.000
2
3,5
2,0
0,02
300
3,8
(Holjevćeva)
2006.
15˚58'47.59''E
45˚47'57.62''N
Eurotower
Tomac & Marić
17
0,0
15,0 5,0 20,0 15,0 10,0 7,2
0
D
450.000
3
4,0
11,0
0,07
176
2,9
(Humboltova)
2006.
15˚58'10.98''E
HS [m] - denivelation from the ground surface to the top of the retainig wall (slope hight); HW [m] - denivelation from the top of the retaining wall to the final excavation;
2
HE [m] - embedded length of the retainig wall; L [m] - total length of the retaining wall L = HW+ HS ; H [m] - total depth of the excavation pit H = HS+ HW; q [kN/m ] - surcharge load;
hC [m] - tickness of the clay layer at the back of the wall; hW [m] - underground water level depth; E [kN/m2] - Young modulus of the retaining wall; I [kN/m4] - moment of inertia of the retainig wall cross
section; EI [kNm2]- stiffness of the retainig wall; a - number of anchor rowes; s [m] - average anchor rowe distance; dH [mm] - maximum horizontal displacement of the retaining wall; dH/H [%] - normalized
4
horizontal displacement of the retaining wall; w [kN/m3] - unit weight of water; EI/(w x s ) - normalized retainig structure stiffness;
FOS - safety factor for basal heave (Nc = 7, cu = 125); D - diaphragm wall; Sh - sheet pile wall; So - solider pile wall; GPS - Global Positioning System coordinate
10

Summary of analysed case studies for excavation pits in Zagreb (Sokolić 2010)
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DISPLACEMENT ANALYSIS
Experience for excavation pit in Zagreb
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DISPLACEMENT ANALYSIS
Experience for excavation pit in Zagreb
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NUMERICAL MODELLING
Typical soil profile
cu

Excavation pit

Numerical modelling

NSPT

Vs

Soil profile (laboratory and in-situ testing)

inclinometer measurements

soil model (parameters???)
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NUMERICAL MODELLING
Constitutive soil models
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NUMERICAL MODELLING
Hardening soil model (HS)
Strength

qf  (c cot    '3

parameters for HS model

2 sin 
)
1  sin 

Stiffness

E50  E

ref
50

 c cos    '3 sin  


ref
 c cos   p sin  

 c cos    '3 sin  

Eur  Eurref 
ref
c
cos


p
sin



Failure surface for HS model

Eoed

m

m

ref  c cos    '1 sin  


 Eoed
ref
c
cos


p
sin




m

Stress-strain curve for
primary deviatoric loading

 1 
Stress-strain curve for HS model

q
2 E50 (2  R f )(1  qR f / q f )
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NUMERICAL MODELLING
Typical soil profile

cu

NSPT

Typical soil profile and geotechnical investigation works

Vs
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NUMERICAL MODELLING
Back analysis

Back analysis for calibration of parametars for HS soil model
(Sokolić i Vukadinović 2007)
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NUMERICAL MODELLING
Back analysis

Parametric study to validate the
influence of reference stiffness E50ref

Parametric study to validate the
influence of reference stiffness E0ref
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Strategy for determination of soil
parameters for medium stiff to stiff soils
Strategy for soil parameter determination:
- vertical effective stress (’)
- overconsolidation ratio OCR
OCRCH = 3 (Edometar); OCRGW = 2 (B.A.)
- horizontal effective stress
K 0  K 0ncOCRsin( ') (Mayne i Kulhawy 2001)
- undrained strength for CLAY (SPT)
cu  4  N 60
(Stroud 1989)
- effective angle of internal friction (SPT)
 ' p  20o  15.4( N1 );60
( N1 ) 60  N 60 p ref /  'v
- soil stiffness

drained
c’=0, f’

ref
MPa  5  ( N1 ) 60
E50
ref
MPa   E50ref
Eoed

undrained
c’, f’ -> Cu

Eoed  E

ref
oed

ref
Eurref MPa   2 xE50

Initial stress state (’1 i ’3)
and soil stiffness (E50 i Eoed)

 c cos    '1 sin  


ref
 c cos   p sin  

m

E50 ; E

ref
50

 c cos    '3 sin  


ref
c
cos


p
sin




m

A. Szavits-Nossan
2008
Plaxis Manual
Plaxis Manual

- dilatancy (Rowe 1962) siny GW  sin  p  sin cv
1  sin  p sin cv
yCH = 0 !!!
- other (for stiff clay and gravel)
m = 0,5 (G)
Rf = 0,9; 0.07 = 2x10-5 ; nur = 0.2; m = 0,9 (C)
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INCLINOMETER MONITORING
Radnička cesta 32

RADNIČKA CESTA 32 – total depth H = 9.0 m
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EXCAVATION IN STIFF CLAY
Application of the methodology in stiff clay
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Excavation pit for hospital SV. DUH (Šiša, 2018)
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EXCAVATION IN STIFF CLAY
Application of the methodology in stiff clay

SOIL PROFILE – stiff clay, SPT, Cu
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EXCAVATION IN STIFF CLAY
Application of the methodology in stiff clay

Measurement = 40 mm

Plaxis calculation = 56 mm
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TOP-DOWN METHOD
Excavation pit Cvjetni prolaz

Diaphragm wall and pile installation

Excavation / construction

Top-down excavation / building sequence for Cjetni prolaz (after Sapunar 2011)
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TOP-DOWN METHOD
Cvjetni prolaz

Stop of wall
displacement after
finishing the flor slab -1
s = 2 mm

Stop of wall
displacement after
finishing the flor slab +0
s < 9 mm

Diaphragm wall movement for Top-down method Cjetni prolaz (after Bolanča 2011)
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PROBLEMS AND FAILURES
Problems with anchors in clay

low bearing capacity for anchors in high
plasticity clay
Low bearing capacity of anchors - lances of soft
clay material

URBAN PLANNING BELOW THE GROUND LEVEL: ARCHITECTURE AND GEOTECHNICS, St. Petersburg, 20.09.2018. (Igor Sokolić)

EXCAVATION IN STIFF CLAY berm
Application of the methodology in stiff clay

building

struts

berm

additional
retainnig wall

border line to
neighbour
property

RC PILES d=80cm/1,4m, L=16 to 23 m; Strand anchors, L=16 to 23 m / 1,4 to 2,8 m

URBAN PLANNING BELOW THE GROUND LEVEL: ARCHITECTURE AND GEOTECHNICS, St. Petersburg, 20.09.2018. (Igor Sokolić)

PROBLEMS AND FAILURES
Retaining wall failure in Zagreb

Failure of excavation pit, 24.09.2007. (depth = 16 m)
RC diaphragm wall d=50 cm, geotechnical pree-stressed anchors (4 rows).

URBAN PLANNING BELOW THE GROUND LEVEL: ARCHITECTURE AND GEOTECHNICS, St. Petersburg, 20.09.2018. (Igor Sokolić)

PROBLEMS AND FAILURES
Project failures

Project failure – no money for the building!!!
Diaphragm wall – temporary structure!!!

URBAN PLANNING BELOW THE GROUND LEVEL: ARCHITECTURE AND GEOTECHNICS, St. Petersburg, 20.09.2018. (Igor Sokolić)

CONCLUSION


Horizontal displacement of the anchored retaining structures in Zagreb fall well
within the area proposed by Clough & O’Rourke (1990). Proposed diagram can be
used for safe design of retaining structures in typical Zagreb soil profile (gravel & stiff
clay).



Hardening soil model available in Plaxis is proven to be very useful soil model to
predict retaining wall movement for excavation pits in Zagreb



Methodology proposed for developing HS model parameters gives great results
comparing to inclinometer measurements of horizontal displacement.



The methodology is gives good results also for excavation completely in stiff clay
material in the area of city of Zagreb.



Top-down method should be used to keep the diaphragm wall movements within the
range of 1,0 cm (minimum displacement)



How to deal with installation of anchors in neighbouring property?



Designer must plan the remedial action in the case of low anchor capacity!



Investor must provide insurance to secure the excavation!



Even the soil profile that consists of gravel and stiff clay is ideal for anchored
diaphragm retaining wall we should always be aware that poor design together
with extreme underground conditions lead to brittle and sudden failure!

URBAN PLANNING BELOW THE GROUND LEVEL: ARCHITECTURE AND GEOTECHNICS, St. Petersburg, 20.09.2018. (Igor Sokolić)
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ПЛАН КОТЛОВАНА С ВЫСОТНЫМИ ОТМЕТКАМИ И ЗДАНИЯМИ СОСЕДНЕЙ
ЗАСТРОЙКИ
THE PLAN OF THE PIT WITH HEIGHT MARKS AND NEIGHBORING BUILDINGS

СТРОИТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
CONSTRUCTION IN DENSE URBAN AREAS

12 этажное здание по Предпортовому
проезду

25 этажное здание по Предпортовому
проезду

12 этажное здание по ул. Галстяна

ПЛАН ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИН
PLAN OF ENGINEERING-GEOLOGICAL BOREHOLES

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ
ENGINEERING-GEOLOGICAL SECTION

СВОЙСТВА ГРУНТОВ
PROPERTIES OF SOILS

ПЛАН И РАЗРЕЗ ЗДАНИЙ
PLAN AND CROSS SECTION OF CONSTRUCTIONS

ПЛАН РАСПОРНОЙ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА
THE PLAN OF THE STRUT SYSTEM OF THE FENCE OF THE PIT

ВИБРОПОГРУЖЕНИЕ ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ
VIBROINSTALLATION OF SHEET PILE WALL
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ГРАФИКИ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ДО И ПОСЛЕ
ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ
GRAPHICS OF STATIC SONDING BEFORE AND AFTER THE VIBRATION

ПРИМЕР ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ДО И ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ДРУГОЙ ПЛОЩАДКЕ
AN EXAMPLE OF CHANGING THE SOIL PROPERTIES BEFORE AND DURING
CONSTRUCTION ON OTHER CONSTRUCTION SITE

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА РАСПОРНОЙ СИСТЕМЫ
THE SEQUENCE OF INSTALLATION OF THE STRUT SYSTEM

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА
INCONSISTENT DEVELOPMENT OF THE PIT

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНА
THE RESULTS OF THE INCONSISTENT DEVELOPMENT OF THE PIT

«ТИПОВЫЕ» РЕШЕНИЯ ПО ОПАЛУБКЕ РОСТВЕРКОВОЙ ПЛИТЫ ПРИ
СМЕЩЕНИИ СВАЙ ОТ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
“TYPICAL" SOLUTIONS FOR FORMING A GRATING PLATE, THE
DISPLACEMENT OF THE PILES FROM THE DESIGN POSITION

«ТИПОВЫЕ» РЕШЕНИЯ ПО ОПАЛУБКЕ РОСТВЕРКОВОЙ ПЛИТЫ ПРИ
СМЕЩЕНИИ СВАЙ ОТ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
“TYPICAL" SOLUTIONS FOR FORMING A GRATING PLATE, IN CASE OF
DISPLACEMENT OF THE PILES FROM THE DESIGN POSITION

«ТИПОВЫЕ» РЕШЕНИЯ ПО ДЕФОРМАЦИОННОМУ ШВУ ПРИ СМЕЩЕНИИ
СВАЙ ОТ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
“TYPICAL" SOLUTIONS FOR THE DEFORMATION OF THE SEAM, IN CASE OF
DISPLACEMENT OF THE PILES FROM THE DESIGN POSITION

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ МОНТАЖ РАСПОРНОЙ СИСТЕМЫ
UNTIMELY INSTALLATION OF THE SPACER SYSTEM

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО МОНТАЖА РАСПОРНОЙ СИСТЕМЫ
THE RESULTS OF THE DELAYED INSTALLATION OF THE STRUT SYSTEM

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА РАСПОРНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ
ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЯ
THE SEQUENCE OF INSTALLATION OF THE SPACER SYSTEM THROUGH THE
SLAB OF THE BUILDING

МОНТАЖ ОДНОУРОВНЕВОЙ РАСПОРНОЙ СИСТЕМЫ
INSTALLATION OF A SINGLE-LEVEL SPACER SYSTEM

БЕТОНИРОВАНИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
CONCRETING OF THE SLAB

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ
THE CONSTRUCTION OF HIGH-RISE PARTS OF BUILDINGS

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ ЗДАНИЙ
СОСЕДНЕЙ ЗАСТРОЙКИ СИЛАМИ СПБ ГБУ ЦЭТС
GEOTECHNICAL MONITORING FOR DEFORMATIONS OF BUILDINGS
NEIGHBORING BUILDINGS

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СМЕЩЕНИЯ СТЕНЫ В ГРУНТЕ
HORIZONTAL DISPLACEMENT OF DIAPHRAGM WALL

МАКСИМАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СМЕЩЕНИЯ
THE MAXIMUM HORIZONTAL DISPLACEMENTS

ОСАДКИ ЗДАНИЙ СОСЕДНЕЙ ЗАСТРОЙКИ
SETTLEMENTS OF NEIGHBORING BUILDINGS

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДОСТРАИВАЕТСЯ
THE RESIDENTIAL COMPLEX IS COMPLETED

International Conference on Geotechnical Engineering and Architecture
hosted by Technical Committee ISSMGE TC 207,
Saint Petersburg, 19-21 September 2018

Advantages and limitations of highly advanced numerical
analyses in huge geotechnical projects "case histories"

Yasser El-Mossallamy
Ain Shams University, Egypt & Arcadis,
yasser.elmossallamy@arcadis.com
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Application of highly advanced numerical analyses in huge
geotechnical projects
How:
Combining the
theoretical and
application knowledge

Aim:
University and research

© Arcadis 2015

Minimizing Risks and
Optimized Solutions

Engineering application

Two case histories:
 Istanbul Grand Airport
 Deep pit excavation in complex geological
condition

© Arcadis 2015

Two case histories:
 Istanbul Grand Airport
 Deep pit excavation in complex geological
condition

© Arcadis 2015

Istanbul Grand Airport

•

Total volume of investment 22.5 billion EUR for construction and operation of 25 years

•
•

78 million squaremeter total project area
6 Runways

•

150 million passengers per year

•
•

Extension capacity up to 200 million passengers per year
271 aircraft parking places

•

153 jet bridges

© Arcadis 2015
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Istanbul Grand Airport

Phase 1
• 400 million cubic meter of excavation
• 350 million cubic meter of fill volume = 134.6 x Giza Pyramid
• 1 million cubic meter of earth movements per day
• 2200 trucks
• 255 excavators
• 158 compaction rollers
• 65 graders
• 116 dozers
•© Arcadis
95 2015
tower cranes

2.6 million m³ in 20 years

6

1- Geological Situation

© Arcadis 2015

1- Geological Situation
Geotechnical site investigation 2017

Geotechnical site investigation 2015

Site investigation 2015

Site investigation 2017

Bore holes

850

1200

Cone Penetration Test (CPT)

7500

10000

© Arcadis 2015

2- Data Management/Geological Model

© Arcadis 2015
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2- Data Management/Geological Model
Spoil

 Geological description:
• The extraction of the coal layer has been carried
out in open excavation in a series of pits. The
excavated material was dumped into previously
excavated areas creating the so-called spoil.
• The spoil material is mixed and no compaction or
treatment was undertaken during the deposition
process. It has a chaotic texture of heterogeneous
composition of clayey soil with different degrees
of degradation as well as sand and rest of lignite.

© Arcadis 2015
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2- Data Management/Geological Model
Native Soil: Danismen Formation

 Geological description:
•

This is the dominant unit of the project area
and it is widespread across the site. The unit
overlies the Ceylan formation.

•

It comprises mainly of claystone. Marl and
sandstone can be found in this formations

•

Interbedded
layers
of
lignite
are
encountered in the Danismen formation.

•

Layers of sand and gravel are found in
different depths

•

Generally, the units are dipping about 5-10°
to north.

© Arcadis 2015
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2- Data Management/Geological Model
Native Soil: Ceylan Formation
 Geological Description:
• Ceylan formation consists of
marl, mudstone, sandstone,
conglomerate and limestone.
• The marls and mudstones are
generally weak to very weak
rocks with unconfined strengths
up to 5 Mpa.
• Sandstones within Ceylan
Formation is generally weak to
moderately strong rocks with 5
MPa to 48 MPa unconfined
compressive strengths.

Dark Grey Jointed Mud Stone of lower
part of Ceylan Fm. Arrows indicate joint
faces

© Arcadis 2015
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3- Construction requirements of using
clay as embankment material
According to intensive in-situ as well as laboratory test (e.g.
trial tests, large ordometer tests, large shear box tests,
compaction tests via modified proctor as well as conventional
tests) following design parameters are defined:
 Maximum lift height: 30cm
 Dynamic compaction with 26T rollers with sheep foot drum
 6 single passes
 Speed of the roller max 3.5km/h
 Modified Proctor Test compaction ratio: 95% (Target value)
 Clay will be compacted using its natural water content,
therefore, the appropriate natural water content is defined
according a lot of suitability tests

© Arcadis 2015
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4- Large In-Situ Oedometer Tests

© Arcadis 2015

4- Large In-Situ Oedometer Tests
Stress (kPa)
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q=1913 kPa

Strain (%)

4- Large In-Situ Oedometer Tests
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Constrained Modulus (MPa)

4- Large In-Situ Oedometer Tests
Prestressing pressure
due to compaction
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Strain (%)
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4- Large In-Situ Oedometer Tests
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5- Large In-Situ Shear Box Tests
Objective:
Determine the shear parameters of the compacted materials under in-situ
conditions

© Arcadis 2015

5- Large In-Situ Shear Box Tests

Shear stress [kPa]
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5- Large In-Situ Shear Box Tests
Results of 3D FE-Analyses

© Arcadis 2015

6- Design Concept
Initial G.S

Spoil

Native soil
Mainly clay

© Arcadis 2015

6- Design Concept

Spoil:

Completely excavated and replaced with water resistance material beneath
the subbase drainage layer

Weak alluvium: Completely excavated or improved or combined

Embankment will be constructed mainly from clay
© Arcadis 2015
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6- Design Concept
Initial G.S

Spoil

Native soil
Mainly clay

© Arcadis 2015

6- Design Concept
Initial G.S

Rock fill
Native soil
Mainly clay

© Arcadis 2015

6- Creep performance of rock fill
Large odometer test

© Arcadis 2015

6- Creep performance of rock fill
Test process

Stress (kPa)
0.0

1000.0

500.0

1500.0

2000.0

2500.0

Deformation ( mm)

2.0
4.0
6.0

Adding
water

8.0
10.0

saturated

12.0

dry

14.0
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6- Creep performance of rock fill
Test results
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6- Creep performance of rock fill
Test results

5.0
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6- Creep performance of rock fill
Test results

Creep
coefficient
considering all
phases
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Creep coefficient (-)
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7- Settlement analyses
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7- Settlement analyses

1 Year after end of construction

5 Year after end of construction

20 Year after end of construction

© Arcadis 2015

Runway roughness criteria according to ICAO

7- Settlement analyses
Settlement along runway “C”, geological conditions

© Arcadis 2015
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7- Settlement analyses
Settlement along runway “C”

© Arcadis 2015
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7- Monitoring program



Inclinometers,

 Pore-water pressure sensors



Multi-points extensometer (magnetic settlement columns)



© Arcadis 2015

Geodetic points to monitor the embankment deformations
(earth work platform)

35

7- Monitoring program

Embankment height
[m] ]

M4-MC-2 Average settlements of embankment
engineering fill vs time (10.07.2018)
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Measured Settlements
Calculated Embankment Height
Upper Bandwidth + %20
Upper Accuracy Boundary
36

8- quality control
1- Continuous compaction control (CCC):
Using smart roller technique (after calibration)

Due to the huge amount of embankment

material main method of compaction
control will be CCC (continuous compaction
control)..

2- Traditional tests as spot check:
Seriously reduced amount of direct tests (e.g. sand cone and/or drive cylinder,
SPLT, DPLT as well as CPT)
3- Control the working process:
- lift height
- no. of passes
© Arcadis
2015
- elevation
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8- quality control

continuous compaction control (CCC) system provided by smart roller

BOMAG roller

Compaction success
mapping

Execution of in-situ quality
control tests as single spot
tests for validation and
supervision of CCC results
© Arcadis 2015
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Two case histories:
 Istanbul Grand Airport
 Deep pit excavation in complex geological
condition

© Arcadis 2015

Experience with deep pit excavation
Effect of hydrogeological and geological conditions

Residual soil
(clay/Clayey silt)

Weathered rock

slightly weathered
rock

Unit
Weight
(KN/m3)

E50
(MPa)

Cohesion
(kPa)

Friction
angle (o)

Clay

20

15

5

28

Clayey silt

19

20

5

32

Weathered rock formation

22

40

5

35

24

80

40

35

Description

Slightly
© Arcadis
2015 weathered

rock formation

Experience with deep pit excavation
Effect of hydrogeological and geological conditions

Contiguous bored piles

Residual soil
(clay/clayey silt)

Highly to moderately
weathered rock
Slightly weathered
rock

Basic design does not consider the effect of ground water
The explanation:
1- Contiguous bored piles
2- Clay has a very low permeability ?????

© Arcadis 2015

Inclinometer measurements

Displacement (mm)
0
0

Inc-7+7A
5

10

15

20

25
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Depth (m)

30

35

40

10

20

30

40

50

60

First action

1- Stop the excavation activities
2- Construct a connecting slab between
the lower and upper pile rows
3- Adding additional anchors to increase
the stiffness of upper pile row

4- Recalculate the whole system to define
the required additional measure

Connection
slab

Additional
long anchors
© Arcadis 2015

Recalculation and first evaluation from the designer
Displacement (mm)
0

10

20

30

40

50

60

0

Clay

5

10

Back-calculation
(FE results)
Changing only the
deformation parameters
without respecting the
actual site conditions

FE analyses do not
show the observed
sliding performance

15

Clayey silt

-20.0

20

Measurement
Inc-7+7A
25

weathered rock
formation

Slightly weathered
rock formation
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Depth (m)

30

35

40

Inclinometer measurements
Displacement (mm)
0

10

20

30

40

50

60

0

5

Residual soils
(Clay as well as
Clayey silt)

10

15

FE analyses
Adjusting both
deformation parameters
and shear strength
parameters of the transition
zone considering the real
site conditions
-17.0 to -18.0

20

Inc-7+7A
weathered rock
formation

Transition
zone

25

Slightly weathered
rock formation
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Depth (m)

30

35

40

Engineering judgement considering the hyrraulidical
And geotechnical conditions

Failure mechanism according to the
FE ©analyses
Arcadis 2015

Concept of remediation work

According to the conducted analyses and available site data as well as inclinometer measurements,
followings are done:
 Connecting the upper and lower piled wall with a horizontal plate
 Add an anchor at the lower part of the upper wall to increase the stability of the upper wall
 Add anchors at the upper part of the lower piled wall
 Change the length of lower three anchors of the lower piles wall

 Add internal strut
 Planning a contingency program

© Arcadis 2015

Construction of planned remediation work

Before

© Arcadis 2015

After

Conclusion

Rockmechanics

Soil mechanics

More economic
and
safe structures
Numerical analysis

In-situ Measurements

14mm
6 mm 13 mm
7 mm

9 mm
16 mm
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International Conference on Geotechnical Engineering and Architecture
hosted by Technical Committee ISSMGE TC 207,
Saint Petersburg, 19-21 September 2018
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International Conference on Geotechnical Engineering and Architecture
hosted by Technical Committee ISSMGE TC 207,
Saint Petersburg, 19-21 September 2018

Announcement to the 15th International conference on
Structural and Geotechnical Engineering (15thICSGE),
December 2018
Cairo, Egypt:
website: http://portal.eng.asu.edu.eg/icsge15
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Ультразвуковой
контроль свай

глубиной 35 метров,
выполненных
по технологии CFA
www.bkdelta.ru

Испытание сплошности

www.bkdelta.ru

бетонных фундаментов глубокого заложения при помощи ультразвукового
межскважинного мониторинга по стандарту ASTM D 6760

Система межскважинного мониторинга свай CHUM
(Cross Hole Ultrasonic Monitor) компании Piletest

Испытание сплошности

www.bkdelta.ru

при помощи ультразвукового межскважинного мониторинга является современным
высокоточным и наиболее достоверным методом контроля качества (однородности)
бетона фундаментов.
Данный вид исследования возможно применять
при различных технологиях изготовления буронабивных свай:

Буронабивные сваи
по технологии CFA

Буронабивные сваи
по технологии DDS

Буронабивные сваи
по технологии CSP

Буронабивные сваи
вибрационным способом
с теряемым наконечником

Визуальная схема
проведения исследований

www.bkdelta.ru

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Основные параметры регистрируемые при
проведении ультразвуковой межскважинной
дефектоскопии (ASTM D 6760):
FAT (first arrival time) –
прибытия
ультразвукового
отношению к глубине.

время первого
импульса
по

Relative energy – относительная энергия.

11.0

12.0

Relative energy

1. Погружение и калибровка зондов.
2. Подъем зондов с одновременной
регистрацией параметров:
— глубины;
— времени первого прибытия
УЗ импульса;
— относительной энергии.

1.0

FAT

Основные этапы работы при проверке
однородности и сплошности бетона:

0m

13.0

14.0

15.0
15.6
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Arrival time [ms]
Low
High
Relative Energy

Возможности системы
График

www.bkdelta.ru

Раскопанная свая

Возможности системы
График

www.bkdelta.ru

Образец керна

Возможности системы

www.bkdelta.ru

Возможности системы

www.bkdelta.ru

Испытание сплошности

www.bkdelta.ru

буронабивых свай по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной 35 м,
на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Испытание сплошности

www.bkdelta.ru

буронабивых свай по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной 35 м,
на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Испытания свай выполнены в соответствии с программой испытаний
буронабивных свай Ø800 мм методом ультразвуковой дефектоскопии «Crosshole»
с применением системы межскважинного мониторинга свай CHUM
и полностью соответствуют стандарту ASTM D 6760-16
Испытания проводились на строительной площадке объекта:
«Строительство многофункционального комплекса в г. Минск,
в границах ул. Филимонова – пр-т Независимости – ул. Макаенка»
Цель проведения испытаний:
определения сплошности и однородности материала ствола сваи;
определения реальных геометрических размеров ствола сваи в грунте.

Испытание сплошности
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буронабивых свай по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной 35 м,
на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Контроль качества
тестовых свай

Контроль качества тестовых свай

www.bkdelta.ru

по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной 35 м,
на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Контроль качества тестовых свай

www.bkdelta.ru

по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной 35 м,
на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Контроль качества тестовых свай
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по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной 35 м,
на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Контроль качества тестовых свай

www.bkdelta.ru

по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной 35 м,
на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Качество установки трубок в арматурном каркасе

Контроль качества тестовых свай
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по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной 35 м,
на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Термометрический метод TIP (Thermal Integrity Profiler)

Контроль качества тестовых свай
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по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной 35 м,
на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Термометрический метод TIP (Thermal Integrity Profiler)

Контроль качества тестовых свай
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по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной 35 м,
на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Испытание сплошности
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буронабивых свай по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной 35 м,
на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Контроль качества
свай при массовом
устройстве

Контроль качества свай
при массовом устройстве по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной
www.bkdelta.ru

35 м, на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

FAT (first arrival time) – время первого прибытия ультразвукового импульса по отношению к глубине.
Relative energy – относительная энергия.

Контроль качества свай
при массовом устройстве по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной
www.bkdelta.ru

35 м, на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Контроль качества свай
при массовом устройстве по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной
www.bkdelta.ru

35 м, на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Испытание сплошности

www.bkdelta.ru

буронабивых свай по технологии CFA: диаметром 800 мм, глубиной 35 м,
на примере объекта: «Многофункциональный комплекс «Газпром центр» г. Минск

Заключение:
В результате проведения испытаний
реальные геометрические
размеры ствола сваи в грунте соответствуют требованиям проектной
документации.
Отклонения обнаруженные на глубине 0-0,4м вызваны превышением
длины трубок относительно бетона либо отсутствием воды в трубках в
момент максимального поднятия датчиков за счет водоизмещения от
датчиков и проводов.
На качество полученных результатов очень сильно могут влиять
следующие косвенные факторы:
• Возраст бетона
• Качество установки трубок

www.bkdelta.ru

Спасибо за внимание!

Challenges in the
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Australia
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A safety moment
S A F E T Y C U LT U R E

___
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Introduction
MELBOURNE

•

Australia’s 2nd most populous city

•

Things Melburnians love
Coffee

•

Food

•

Sport

•

Talking about property prices!

Complex geology
___

•

•

Source: Google Maps
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Introduction
TRENDS OVER THE LAST 20+ YEARS

Taller buildings, deeper basements
•

Extensive development

•

Buoyant property market

•

Pressure on land use

___

•
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Introduction
M E L B O U R N E ’ S TA L L E S T T O W E R S

___
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Context
P O P U L AT I O N G R O W T H

Greater Melbourne population
•

1985: ~3.25 m

•

2018: ~ 5 m

•

2051: > 8 m

Year

___

•

Source: Victoria State Government (2016)
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Context
U R B A N I S AT I O N

Australia

100
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(24 million)
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Year

___

Population living in urban area (%)

Global

2030

2050

Sources: United Nations (2018), Australian Bureau of Statistics
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Context
AIDS FOR THE GEOTECHNICAL ENGINEER

•

Experience and empiricism

•

Significant developments in soil structure
interaction (SSI) analysis
•

Understanding of soil / rock behaviour

•

Computing power

•

Numerical analysis now routinely adopted in design

•

Allow us to “go beyond experience”

___
9

Geology of Melbourne
CROSS-SECTION FROM MELBOURNE METRO

___

Newer Volcanics

Coode Island Silt
10

Bedding in the Melbourne Formation
GENERAL

•

Silurian age siltstone / sandstone

•

Weak, weathered, fractured

•

Tectonic stresses (Devonian):
•

North-south trending fold axes

•

In situ stress: E-W > N-S (K0 = 1.5+)

•

Bedding planes
•

Strike N-S (i.e. E & W faces “at risk”)

•

Strength: 25° to >> 35°

•

Slicken sided (rare): 12°

___
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Bedding in the Melbourne Formation
EXAMPLE - 25 M DEEP BASEMENT IN THE CBD

•

0.75 m dia. piles at 2.25 m spacing with
shotcrete infill panels

•

50 m long slickensided bedding plane

•

Warnings
•

Monitoring data

•

Small overhang at face

•

Distress of piles in shear

•

Tension crack in ground surface

•

Remedial measures
•

Partial back-filling

•

Additional post-tensioned ground anchors

___
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Bedding in the Melbourne Formation
I D E N T I F I C AT I O N

•

Geological maps

•

Geophysical imaging (plus stereonets)

•

Previous experience

___
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Bedding in the Melbourne Formation
A N A LY S I S A N D D E S I G N

•

Analysis:
•

Continuum (implicit
consideration of bedding)

•

Discontinuum (explicit
consideration of bedding)

Pile embedment

___

•
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Bedding in the Melbourne Formation
M A X . C A L C U L AT E D VA L U E S - C O M PA R I S O N

Approach

Lateral wall
displacement (mm)

Pile bending
moment (kNm/m)

Pile shear
force (kN/m)

Total anchor /
bolt force (kN/m)

Continuum

29

400

350

1,080

Discontinuum

13

240

600

750

Continuum approach (vs discontinuum)
•

Larger diameter piles, more bending reinforcement

•

Higher capacity anchors, lock-off loads

•

Shear reinforcement?
___

•
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Older Volcanics & Werribee Formation
INTRODUCTION

•

Older Volcanics
•

Extremely weathered to hard
dense basalt

•

Low to high hydraulic
conductivity

•

Werribee Formation
•

Fresh water lakes and swamps

•

Silty clay to silty sand

•

Low to high hydraulic
conductivity
___
16

Older Volcanics & Werribee Formation
CHALLENGES

•

Effect of ground water drawdown

•

Base instability

•

Limitations of verticality:
Secant piles: 1:200

•

Diaphragm wall: 1:300 (cutter / hydro-fraise)

Effect of lateral movement on adjacent structures

___

•

•
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Older Volcanics & Werribee Formation
CHALLENGES

•

Ground anchor design – progressive debonding

•

(relatively) late input sought from geotechnical
engineer – unrealistic client expectations

Source: Post Tensioning Institute, USA, PTI DS35.1-14
18

___

Older Volcanics & Werribee Formation
POTENTIAL SOLUTIONS – TOP-DOWN CONSTRUCTION

Advantages
•

•

Avoids / limits ground anchor requirements

Disadvantages
•

Reduced working space

•

Cost & program

•

Health and safety

•

Labour implications
___

•

Source: www.railsystem.net/cut-and-cover/
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Older Volcanics & Werribee Formation
POTENTIAL SOLUTIONS

•

Internal struts
•

Span

•

Working space

•

Jet grout ground
improvement
•

Cut-off wall to avoid ground
water drawdown

•

Grid at / below base to
provide lateral restraint
(later)
___
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Older Volcanics & Werribee Formation
POTENTIAL SOLUTIONS

•

Diaphragm wall

•

Single Bore Multiple Anchors
(SBMA)

•

Early geotechnical engineer
involvement

___
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Coode Island Silt
INTRODUCTION

•

Quaternary age deposit of Yarra Delta

•

Soft to firm clay with sand lenses, highly
compressible

•

At depths of up to 25 m to 30 m

•

Challenges are related to:
•

Strength / stiffness

•

Sensitivity to drawdown (settlement)

•

High sulphide & sulphate content
___
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Coode Island Silt
CHALLENGES

•

Vertical support of retention
system

•

Ground anchor free length

•

Ground water control

•

Base: ground water ingress
and working platform

•

Regional creep settlements
(5 mm to 10 mm / year) –
down drag on piles
___
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Coode Island Silt
C H A L L E N G E S – H I G H S U L P H I D E A N D S U L P H AT E C O N T E N T

•

Acid generation when exposed to air and water

•

Durability requirements of concrete structures

•

Health and safety (methane and hydrogen sulphide
gases)

•

Spoil management (higher cost of disposal)

___
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Coode Island Silt
S O L U T I O N S – J E T G R O U T G R O U N D I M P R O V E M E N T AT B A S E

•

Advantages
•

Lateral restraint

•

Working platform

•

Ground water ingress

Disadvantages
•

Cost

•

Potential for ground movements
___

•
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Coode Island Silt
SOUTHBANK – JET GROUT GROUND IMPROVEMENT

___
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Existing underground infrastructure
CHALLENGES

•

Congestion of the underground space
•

Melbourne Underground Rail Link

•

Melbourne Metro

•

Services (and service tunnels)

•

Basements

•

Likely to become a more significant issue
•

More ambitious proposals

•

More congested underground space

•

More educated clients / owners
___
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Existing underground infrastructure
TOOLS

•

WALLAP (historically, and by piling contractors)

•

Two dimensional numerical analyses

___
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Existing underground infrastructure
TOOLS

Three dimensional numerical analyses

___

•
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Summary

•

Significant geological complexity of Melbourne and
associated design challenges

•

Involvement of geotechnical engineer in feasibility /
concept stages

•

Growing importance of SSI analyses

___
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Thank you

31

International Conference on Geotechnical
Engineering and Architecture
ISSMGE Technical Committee 207
Urban Planning Below the Ground Level:
Architecture and Geotechnics
Saint Petersburg, September 19-21, 2018

Foundations for the expansion of
Hartwall Arena, Helsinki, Finland

Kari Chister AVELLAN,
Helsinki, FINLAND

Basic facts
•

Large multi-functional ice hockey Hartwall Arena opened 1997

•

Helsinki and Stockholm selected in 2011 to host
International Ice Hockey Federation World Championship

•

Fast track project implemented February 2011

•

New four story, 2400 sqm office and restaurant building opened
for the IIHF World Championship May 2013

2.

Expertise of KAREG
Consulting Engineers
•

Geotechnical, structural and rock engineering

•

Overall structural design of new building

•

Problem solving on site

•

Adapted design solutions as work progressed

•

Responsible for:
-substructure foundations and beams
-rock strengthening
-foundations and concrete structures
-superstructures, steel and concrete
-structural stability

3.

Survey of rock and existing
structures
•

Ground penetrating radar used above Cave Restaurant

•

3D scanning inside the spaces below ground

•

Rock wall found to have a thickness as little as 1.69 m

•

Buckling height between 5.0…5.5 m

4.

FIG. 2. SECTION OF NEW BUILDING OVER THE CAVE RESTAURANT
9.

New structure
Concrete beams
•

Design loads on supports in Service Limit State (SLS) 4500 kN

•

Accommodating point-loads of mobile cranes up to 400 kN

•

Practical solution for deflections of beams

•

Avoid point loads on Cave restaurant vault

•

Simply supported on the rock wall

•

Fixed by rock anchors at opposite side

•

Rigidity of buildings foundation insured by 2 post-tensioned
concrete beams

Steel columns and beams
•

Superstructure designed to support hollow core concrete floor slabs

6.

FIG. 3. SECTION OF FOUNDATIONS INCLUDING ROCK WALL,
EXISTING RESTAURANT VAULT AND ANCHORING OF NEW
CONCRETE BEAMS

5.

FIG. 4. FOUNDATION PLAN OVERVIEW WITH BEAMS ABOVE CAVE
RESTAURANT, POST-TENSIONED BEAMS IN AXIS B AND G, VAULTED
CORRIDOR TO ARENA BETWEEN AXIS C AND D

7.

Superstructure columns
•

Main steel columns designed with fixing bolts and
additional precision fixing plate

•

Exceptional erection tolerance of 30 mm for rapid
installation

•

Some column foundations designed with additional
vertical GEWI steel rods (thickness 1.69m)

8.

Steel piles
•

In such cases where no supporting bedrock was present, steel core
piles were used

•

These cases realized by Odex method

•

165 mm Ø caisson tubes with inserted steel core piles of 130 mm Ø

•

Allowable load per pile 1125 kN

•

Design load for foundations and especially for buckling 1500 kN per
pile

•

Piles inside the restaurant designed for buckling and mantled with
reinforced concrete

•

Quantifying of steel reinforcement, especially against buckling, in
many instances estimated on site

10.

FIG. 5. ODEX PILING
11.

FIG. 6. FOUNDATION OVERVIEW WITH STEEL CAISSON AND STEEL
CORE PILES

12.

FIG. 7. MANTLING OF PILES GOING THROUGH CAVE RESTAURANT
14.

Conclusion
•

Several engineering challenges

•

Problem solving on site because of the fast track schedule and
limited work area

•

Difficulties resolved, project completed on time

•

Good cooperation with the client Hartwall Halli Oy, the contractor
for substructure, Konevuori Oy, the contractor for superstructure,
Skanska Talonrakennus Oy and with the project management firm
Pöyry CM Oy

13.

International Conference on Geotechnical
Engineering and Architecture
ISSMGE Technical Committee 207
Urban Planning Below the Ground Level:
Architecture and Geotechnics
Saint Petersburg, September 19-21, 2018

THANK YOU FOR
YOUR INTEREST

Kari Chister AVELLAN,
Helsinki, FINLAND

15.

ОАО «НЬЮ ГРАУНД»
ВЛИЯНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
НА ИЗМЕНЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Типичные
неблагоприятные
ситуации

Экономические вопросы надежности системы
«основание – фундамент – здание»

1 - Зависимость надежность –
стоимость при эксплуатации здания.
2 – Зависимость стоимость –
надежность при строительстве здания.
3- Оптимальное соотношение:
приведенные затраты (строительство
+эксплуатации здания) при
нормативном уровне надежности
здания

Устройство армированного
основания в слабых грунтах
до начала строительства

График развития осадки в период
строительства

Стабилизация
неравномерных осадок
здания,
при подтоплении основания

Области применения технологии ТИТАН
Сваи ТИТАН
- строительство новых фундаментов зданий, сооружений,
мостов, ЛЭПов
- усиление и реконструкция фундаментов существующих
зданий
- перераспределение нагрузок, выравнивание деформаций
- повышение сейсмостойкости фундаментов
Анкера ТИТАН
-

крепление котлованов в гражданском строительстве
строительство и реконструкция причальных сооружений
анкерование противооползневых защитных стен
крепление опорных стен в транспортном строительстве
усиление существующих опорных конструкций

Грунтовые нагели ТИТАН
- противооползневое крепление склонов
- крепление котлованов в гражданском строительстве
- крепление срезов горных массивов в транспортном
строительстве
- усиление железнодорожных насыпей
- инженерная защита от камнепадов и обвалов
Тоннельное строительство
-экранное перекрытие сводов тоннелей анкерами при
проходке нестабильных участков
- радиальное крепление тюбингов
- сваи в основании тоннельной арки
- анкерное или нагельное крепление тоннельных порталов

Свайные фундаменты для ЛЭП в Испании

Свайные фундаменты для ЛЭП в Испании
TUERCA ESFÉRICA
SW 95 x 70
PERFIL DE APOYO

PLACA 200 x 200 x 30 mm.

BARRA ISCHEBECK
TITAN 73/53 mm.

PLACA DE REPARTO
200 x 200 x 30 mm.

TUBO P.E.A.D.
(anticorrosión)

BARRA ISCHEBECK
TITAN 73/53 mm.

PLACA DE REPARTO
200 x 200 x 30 mm.

PERFIL DE APOYO

TUERCA ESFÉRICA
SW 95 x 70

MANGUITO DE EMPALME
ROSCADO

PLANTA ENCEPADO

SECCIÓN ENCEPADO
TUBO TITAN 73/53 mm.
14 O 20 ( sup )
c.15 cm.

200
175

100
11 c e r c o s O 1 2 a 2 0 c m .

175

A C R E D I TA D O C O N I S O 9 0 0 1 . N r. D E - 9 6 - 0 1 0

14 O 20 ( inf )
c.15 cm.

200

Diámetro exterior: 73 mm.
Diámetro exterior efectivo: 69,9 mm.
Diámetro interior: 53 mm.
Sección efectiva: 1.631 mm².
C a r g a d e r o t u r a : 11 6 0 k N .
Carga en el límite elástico: 970 kN.
Carga admisible tracción - compresión: 554 kN.

200

180

LECHADA DE CEMENTO
INYECTADA A PRESIÓN
5 - 10 kgcm²

Свайные фундаменты под линии эл
ектропередач в Чили

«Курортный Проспект» Сочи, Россия

Реконструкция причала, порт «Высоцк», Россия

DIN EN 1990:
Eurocode

Нормативы

Общие положения
DIN EN 1991:
Eurocode 1
Воздействия
на конструкции
EC 2

EC 3

EC 4

EC 5

EC 6

Betonbau

Stahlbau

Verbund

Holzbau

Mauerwerk

DIN EN 1997-1:
Eurocode (EC) 7-1
Геотехнические
расчеты

DIN EN 1997-2:
Eurocode (EC) 7-2
Геологические
изыскания

EC8

EC 9

Erdbeben

Aluminium

Национальные
приложения
DIN 1054:2010
Дополнительные
правила к ЕС 7
EA-Pfähle

EN 14199 Микросваи,
EN 14490 Грунтовые нагел
и

Рекоммендации по свайным фундаментам

EAB

Рекоммендации по крепежу котлованов

EAU

Рекоммендации по гидротехнике

Национальные допуски, СТО, сертификаты, технические условия

EN 14199 Микросваи,
EN 14490 Грунтовые нагел
и

Нормативные требования к материалам
- Требования к металлоконструкции, как к буровому инструменту
- марка стали
- мелкозернистая сталь с высокой ударной вязкостью
- бeсшовная труба
- Требования к композитному изделию – железобетонная конструкция
-

предел текучести 400 – 600 Н/мм²
высокая пластичность Agt  5 %
геометрия резьбы fr не более 0,56 (резьба ТИТАН fr = 0,13)
к муфтовым соединениям
марка цемента (CEM I 42,5)
защита от коррозии EN 14199, EN 14490

ГОСТ Р 57342-2016

Утвержден с Июня 2017 г.!!!

Разрушение структуры высокоуглеродистой стали при бурении
Результаты исследований аварийных случаев в
Канаде и Швейцарии показали образование тре
щин в структуре стали после забуривания. Посл
едствие разрушения структуры – снижение несу
щей способности на 40 %, что привело к срыву а
нкеров по
материалу.

Разрушение структуры высокоуглеродистой стали при бурении

Аварийный участок опорной стенки в Сочи. Анкера из стали, не соответствующ
ей техническим требованиям потеряли несущую способность.

Трещина

Аварийный участок опорной стенки в Сочи.

Анкерные и нагельные конструкции всегда работают в системе. При срыве
одного анкера / нагеля нагрузка автоматически передается на соседние, чт
о влечет за собой их перегрузку и цепную реакцию срывов, из-за которой т
еряется общая устойчивость конструкции.

Нормативные требования к материалам
Динамические нагрузки и сейсмика (усталость материала)

Диапозон допустимых напряжений log σR N/mm²

Испытания системы ТИТАН с муфтами со спецуплотнителям
и показали допустимый диапазон динамических нагрузок при
2.000.000 циклов  = 70 Н/мм²)

Результат системы
ТИТАН

Количество циклов

Соединительные муфты – слабое звено
Муфта с разрушенной в процессе бурения резьбой. Причина дефекта
– неплотное соединение со штангами и передача энергии удара по ре
зьбе, а не по лобовой части анкера.

ЕВРОКОД 0

Предельные состояния пригодности к эксплуатации
Долговечность и функциональная способность несущей конструкции
- Деформации
- Антикоррозионная защита
- Определение срока эксплуатации сооружения (таблица 2.1 ЕС 0)

а)

Класс проектного срока
эксплуатации

Проектный
срок эксплуатации (в годах)

Примеры

1

10

Несущие конструкции с ограниченным времен
ем эксплуатацииа)

2

От 10 до 25

Заменяемые участки несущей конструкции, нап
ример, подкрановые балки, опоры

3

От 15 до 30

Несущие конструкции, применяемые в сельско
м хозяйстве и аналогичные им

4

50

5

100

Здания и другие обычные несущие конструкци
и
Монументальные здания, мосты и другие инже
нерные сооружения

Несущие конструкции или части несущей конструкции, демонтируемые с целью повторного иcпользования, не должн
ы рассматриваться как несущие конструкции с ограниченным временем эксплуатации.

Защита от коррозии

TITAN 52/26, доп. нагрузка RM,k = 620 кН

Опорная стенка в Варне, Болгария.
Срыв анкеров после восьми лет эксплуатации.
Результат – деформации и скольжение склона.

ГОСТ Р 57342-2016

-

Переняты все требования Евростандарта ЕН 14199 (перевод)

-

Носит на данный момент информативный характер

-

Единственный документ в России такого уровня,
регулирующий сваи, анкерные сваи типа ТИТАН

-

Дает возможность проектировщикам, ссылаться на ГОСТ, а не на производителя

-

Повышает уровень безопасности и качества строительства в целом

ООО «РусАнкер ИТ»

Производство анкерной единственной анкерной системы в России,
соответствующей ГОСТ Р 57342-2016 / ЕН 14199

Project „Pacífico 2014“, Mongroves of Colombia

Project „Pacífico 2014“, Mongroves of Colombia

Project „Pacífico 2014“, Mongroves of Colombia

Project „Pacífico 2014“, Mongroves of Colombia

Project „Pacífico 2014“, Mongroves of Colombia

Project „Pacífico 2014“, Mongroves of Colombia

Project „Pacífico 2014“, Mongroves of Colombia

Project „Pacífico 2014“, Mongroves of Colombia

Project „Pacífico 2014“, Mongroves of Colombia

Project „Pacífico 2014“, Mongroves of Colombia

Project „Pacífico 2014“, Mongroves of Colombia

Project „Pacífico 2014“, Mongroves of Colombia

Использование подземного
пространства в акваториях
каналов и рек в мегаполисах
на примере Водоотводного канала
в Москве
НИИОСП им.Герсеванова Н.М.
Колыбин И.В.
Джантимиров Х.А.
Санкт-Петербург, 2018

НИЦ «Строительство» - НИИОСП

КАНАЛ

ПАРК

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Поводом для строительства Водоотводного канала в г.
Москва стало повреждение опоры Большого Каменного
моста в 1783 г.
Для ремонта опоры в течение 1784-1785 гг. был проложен
обходной (Водоотводный) канал.
Позже на канале построили мосты, плотину, шлюзы, а его
откосы замостили камнем.
Параметры канала:
• длина канала около 4 км;
• ширина 30-85 м;
• глубина канала почти до 6 м;
• глубина воды до 2 м;
• площадь акватории – около 200 тыс. м2;
• набережные – автодорога и тротуар.

Водоотводной канал сегодня
После строительства водорегулирующих систем
выше по течению р. Москва, канал утратил свои
первоначальные функции, площадь города вдоль
канала недоиспользуется.
Судоходство
по
каналу
ограничено,
гидротехнических сооружений нет, водообмен в
русле канала низкий, перепад уровня воды на длине
канала порядка 15 см.
Набережные Водотводного канала заполнены
автомобилями.

ПРИЧИНЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
Водотводной канал
• не работает как гидротехническое сооружение
• не приносит прибыль
• требует бюджетных затрат на обслуживание
• дорогостоящие городские площади недоиспользуются

Недостаток парковых зон в центре города
• Население в пределах Садового кольца порядка 200 тыс.чел., при
этом площадь парковых зон в пределах Садового кольца
составляет 600 тыс.м2, т.е. всего 3 м2 на человека.
• Согласно генеральному плану г. Москвы до 2025 г. только в
районе Якиманка требуется увеличение парковых зон на
82 тыс.м2, реализация проекта позволит покрыть плановое
увеличение парковых зон в ЦАО.
Избыток автомобилей в центре города
• В пределах садового кольца самая высокая плотность
организаций – до 700 компаний/км2 и туристических
объектов создает большой пассажиропоток.
Недостаток парковочных мест в окрестности
канала
• На 01.06.2018 г. вдоль водоотводного канала
насчитывается лишь ~2800 парковочных мест.
• Согласно генеральному плану г. Москвы до 2025 г.
утверждено
увеличение
жилых
площадей
в
2
окрестности канала на 150 тыс.м , увеличение
общественных зон более чем на 8 млн.м2, при этом
развитие дорожной сети и парковок не планируется,
т.е. транспортные проблемы будут расти.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКВАТОРИИ
ВОДООТВОДНОГО КАНАЛА
• Уникальное расположение
200 тыс. м2 площадей свободных от застройки и
инженерных коммуникаций в центре Москвы.
Реновация канала позволит получить до 800 тыс. м2
площадей в центре Москвы, при радикальном подходе
более 1,0 млн. м2.
• Уникальные условия
Готовый котлован глубиной до 6 м (это глубина от
поверхности земли до существующего дна канала)
предоставляет возможность нового строительства с
минимальными земляными работами.
• Экономическая эффективность
Строительство крупного комплекса в центре мегаполиса
без сноса существующей застройки по новейшим
технологиям позволит получить площади подземных
сооружений и транспортных магистралей в 2-3 раза
дешевле среднегородских.
• Уникальный опыт
полученный при проектировании и строительстве
комплекса в Водоотводном канале позволит успешно
решать более масштабные задачи возведения объектов
под руслами рек и каналов в других городах, прежде всего в
Москве и Санкт-Петербурге.

ИДЕЯ
Предлагаемый вариант реконструкции русла Водоотводного канала позволяет создать:
•
•
•
•

Пешеходную зону без надземного автомобильного транспорта вдоль всего канала;
Самый большой туристический, социальный и образовательный объект – «Парк России»;
Самую длинную пешеходную набережную в России и вторую по длине в мире;
Новые парковые, инновационные, торговые зоны, технополисы, выставочные залы и кинотеатры, зимние
сады, спортзалы, транспортные сооружения, автомобильные парковки.

Краткая концепция реконструкции:
• Концепция направлена на максимальное сохранение сложившейся архитектурной, исторической и
культурной среды. Русло канала после реконструкции остается неизменным, при этом автомобильное
движение и парковки перемещаются в подрусловое пространство.
• В надземной части канала создается реальный (а не интерактивный) исторический парк «Россия»
протяженностью ~4 км, который станет одним из самых привлекательных городских и туристических
объектов - это более 200 тыс.м2 парковых, торгово-развлекательных, спортивных зон, арт-кластеров и
т.п.
• Создаваемые пешеходные зоны объединяется с примыкающими набережными, образуя самую длинную в
России и вторую по длине в мире пешеходную набережную от ул. Мосфильмовская до квартала ЗИЛ-Арт
протяженностью почти 20 км.
• Под руслом канала выполняется подземное пространство, конструктивно представляющее собой
протяженный коробчатый фундамент на поверхности которого возможно возведение любых сооружений.
• За счет помещения транспортных потоков под землю снижается количество видимых автомобилей в
центральной части города, улучшается экологическая обстановка, одновременно увеличивается
пропускная способность дорожной сети от Кропоткинской площади до Шлюзовой набережной,
увеличивается количество парковочных мест (с 2800 до 7000 машиномест и более).

СОЗДАЕМ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК
• Парковая зона 4 километровой длины канала разделяется на 4 исторические эпохи, символизирующие
историю России с конца XVIII века до наших дней. По парку можно будет пройти/проплыть на
лодке/проехать на трамвайчике по истории нашей страны.
• Создаваемый парк может быть анимирован актерами, представляющими жителей соответствующей
эпохи, что позволит полностью погрузиться и физически ощутить атмосферу соответствующего
исторического периода, изучить достижения той или иной эпохи развития нашей страны.
• Грандиозный туристический и социальный объект, места для проведения городских мероприятий ->
повышается привлекательность района для жителей, туристическая привлекательность города и
страны, улучшается экологическая обстановка района.
XVIII век

XIX век

XX век

XXI век

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВОДООТВОДНОГО КАНАЛА

СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ ВОДООТВОДНОГО КАНАЛА С ВИДОВЫМИ
ТОЧКАМИ
XVIII век

XIX век

XX век

XXI век

XVIII век
I зона – относится к временам Царской России. Начинается с Петровской
эпохи, от памятника Петра I заканчивается у Малого Каменного моста.
На берегах канала сооружаются элементы регулярного сада с
павильонами-оранжереями, в которых могут располагаться научные,
просветительские и художественные объекты. Широкая многоуровневая
набережная позволяет разделить движение людей.

XIX век
II зона – относится к временам промышленной революции XIX в.
Располагается от Малого Каменного моста до Малого Москворецкого моста.
На набережной сооружается Ротонда, широкие лестницы-спуски к воде,
стилизованные под дворянскую усадьбу. Сооружаются легкие деревянные
беседки с разным функциональным назначениями. Выходы из подземного
пространства декорируются симметричными въездными группами со
смотровыми площадками, по обеим сторонам Малого Москворецкого моста.

XX век

III зона – переносит нас в XX век,
времена советской эпохи России.
Продолжается
от
Малого
Москворецкого
моста
до
Комиссариатского моста.
Акцент делается на развитие и
образование детей и молодежи.
Для них предусматриваются
различные игровые и научные
сооружения.
На
набережной
устанавливаются арт-объекты
с различными функциями, это
могут быть просветительские,
научные,
художественные
сооружения,
где
проводятся
научные
и
художественные
презентации,
а
также
стилизованные
кафе
и
ресторанчики.

XXI век

IV зона – время Новой России
устремлённой
в
будущее
формируется на основе современных
достижений
науки,
культуры
и
спорта.
Протягивается
от
Комиссариатского
моста
до
Шлюзового моста.
Предлагается
многоуровневое
террасирование
набережной,
различные спортивные объекты для
молодежи
и
людей
старшего
поколения.
Возводятся
легкие
стеклянные
павильоны
для
проведения культурных и массовых
мероприятий. На берегах канала
устраивается открытый зеленый
кинотеатр, оригинальность его в
том, что зрители располагаются на
противоположном берегу от экрана.

Вариант 1.
Автодорога, Парковка

Вариант 3.
Автодорога, Парковка, Hyperloop

Вариант 2.
Автодорога, Парковка, Метро

Вариант 4.
Автодорога, Парковка, Акватуннель

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ К
УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ

URBAN PLANNING BELOW THE GROUND LEVEL: Architecture and Geotechnics,
St.Petersburg 19-21 9.2018

UNDERGROUND STRUCTURE
MONITORING
FOR QUALITY CONTROL DURING OPERATION

EXAMPLE FOR PRAGUE METRO
Ivan Vaníček
Czech Technical University in Prague
Co-authors
J. Pruška, D. Jirásko, M. Vaníček
vaniceki@fsv.cvut.cz
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Significance
of
Geotechnical Structure Monitoring
• Monitoring is focused on:
- geotechnical structure
- surrounding ground
- soil-structure interaction
• The range of monitoring should be:
- in accordance with significance of GS, evaluated
with the help of risk or consequence of failure – (EC 7
Geotechnical design)

vaniceki@fsv.cvut.cz
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Different monitoring phases
• Monitoring before construction – establish
reference conditions – authentical input data
for „Geotechnical Design Model“
• Monitoring during construction – monitoring
data can identify some problems – special
position when „Observational method of
design“ is applied
• Monitoring after construction – evaluation of
the long-term performance of the geotechnical
structure – in paper individual attention is
devoted to the phase of guarantee period
vaniceki@fsv.cvut.cz
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Monitoring during the phase
of
structure operation

• Determination of expected lifetime expectancy
for given structure, as this time can be for
underground structures significantly longer
than for other civil engineering structures,
where it is about 80 - 120 years
• Determination of the particular quality of the
respective structure, the phase in which is now,
can help to define the optimal time for
reparation or reinforcement.
vaniceki@fsv.cvut.cz
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Ageing of structures – underground structures
Quality may be maintained easily through repair work prior to
reaching the deteriorated period and the cost is low compared
to repair work undertaken in the deteriorated period.
Deterioration curve
Manage
ment
Increased cost of
reinforcement

Intensify
inspections

II. Progressive
Period

III. Acceleration
Period

vaniceki@fsv.cvut.cz

Cave
in

Loss of the
section of
structural
member

Exfoliation
Rust
fluid
E xpo su re of the
stee l re info rcem en t
rod s

Flooding

Poor

I. Latent
Period

Separating

Reinforce
ment
(recovery)

Cracking

Repair
Neutralization

Quality

Cost of repa ir, r einforcement

Low

Reduction in
yield strength

Good

High

After the deteriorated period has been reached, since
load resistance becomes inadequate, full-fledged
reinforcement rather than repair work will be
requiredʀachieving
required
achieving full
full recovery
recovery will
will be
be difficult,
difficult, the
the
cost will also increase.

IV. Deteriorated
Period

Quality
Cost of repair work
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Standard x non-standard situation (loading)
• Metro – standard loading – changes are caused
only by transport inside of metro
• Non-standard situation
- metro flooding (Prague)
- terrorist attack, blasting
- changes of loading outside of metro
- close new deep foundation
- construction of another metro line
- natural hazards – earthquake
- significant ground water changes
Knowledge of metro state (condition) with the
help of monitoring is extremely important
vaniceki@fsv.cvut.cz
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Prague metro

vaniceki@fsv.cvut.cz

7

URBAN PLANNING BELOW THE GROUND LEVEL: Architecture and Geotechnics,
St.Petersburg 19-21 9.2018

Complicated geological conditions

vaniceki@fsv.cvut.cz

8

URBAN PLANNING BELOW THE GROUND LEVEL: Architecture and Geotechnics,
St.Petersburg 19-21 9.2018

Different tunneling methods
• For monitoring
oldest parts, which
were also flooded
in 2002
• Lining formed of
reinforced concrete
segments (S 1)
• Mass press
concrete with the
help of mechanized
shield (S 2)
vaniceki@fsv.cvut.cz
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Cross sections with flooded part of Metro
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Floods August 2002

vaniceki@fsv.cvut.cz
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Monitoring programme
• International Research project – ESF
• “Micro- Measurement and Monitoring System
for Ageing Underground Infrastructures”
• University of Cambridge – project leader
• Czech Technical University in Prague
• Universidad Politechnica de Catalunya
• Consiglio Nazionale delle Richerce Bologna
• Different tests were realized in London, Barcelona
and Prague metros
• Monitoring systems applied in Prague metro during
the years 2006 – 2011 are specified closer
vaniceki@fsv.cvut.cz
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Monitoring of whole tunnel profile
• Laser-scanning technology for deformation
measurement is able to give overall view of the tunnel
geometry

vaniceki@fsv.cvut.cz
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Laser scanning

• The results can give very useful information about:
• State at the end of construction –whether structure reach designed
parameters
• State at the end of warranty period
• State after some accident
• Maximum measured
change was 12 mm
• Accuracy 16 mm
• Conclusion – no change

vaniceki@fsv.cvut.cz
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Computer vision monitoring
• Comparison of two photos of the same object even when they are not
taken from the same spot and determine the differences between them.
• Important step – photos transformation on the position where changes
can be compared
• Sparse 3D reconstruction of
Prague metro tunnel
- Video instead of photos
- Camera x TV resolution
Lining monitoring using
computer vision will become
general lining state monitoring
of underground structures
vaniceki@fsv.cvut.cz
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Micro-measurement of tunnel lining
• MEMS sensors – Micro Electro Mechanical Sensors (systems)
• MEMS devise for strain monitoring – is able to sense the strain
applied to the substrate by means of a shift in its mechanical
resonance frequency
• Low energy demands + exceptionally high resolution 4nm

vaniceki@fsv.cvut.cz
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MEMS based crack meters
• Installed on line C with reinforced prefabricated elements monitoring
movements of 1 individual crack on a lining segment
• Results do not indicate any significant trends, but rather seasonal
fluctuations due to Environmental changes.
Crackmeter
0,012

0

crack movement [mm]

0

28

56

84

112 140 168 196 224 252 280 308 336 364 392 420 448 476 504 532 560 588

-0,012

-0,024

-0,036

-0,048

days since monitoring start
4134
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MEMS – geophysical sensors
• Propagation and absorption velocity of elastic waves are
significantly affected by the stress state in the investigated
body

• This allows using the seismic method for the description and
monitoring of stress states and their potential changes.
• Dynamic response of concrete structures was studied and
tested on three examples:
• Laboratory fatigue test on slab of prestressed reinforced
concrete
• In situ test on the line C of the Prague metro – where tunnel
lining is composed of reinforced concrete prefabricates
• In situ test close to the crossing station Můstek – line A,
where lining is composed of pressed concrete
vaniceki@fsv.cvut.cz
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Laboratory fatigue test
• Slab was loaded with a harmonically variable force with a frequency of ca
2.4 Hz (ca 1/10 of the first natural resonance frequency)
• Very sensitive accelerometer registering the vertical component of the
tested element deformation was used
• After completing ca 2.5×106 load cycles the test was interrupted although
the beam did not fail, even no cracks were visually observed.
• Nevertheless, dynamic response showed some changes.

vaniceki@fsv.cvut.cz
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Lab fatigue test evaluation
• Four different ways of the test interpretation
• Elongation of measured data with standardized functional values of
applied approximations - fatigue service life of a tested slab was evaluated
about 4 mil of cycles
• The results confirm
that the designed
diagnostic is able to
trace macroscopically
unobservable changes

vaniceki@fsv.cvut.cz
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In situ test on the line C
• Two electrodynamic sensors (geophones) have been installed, one on a
unit showing a macroscopic failure by cracking (G1 – measuring
channel A) and the other one on an immediately adjacent unit with no
visible macroscopic signs of failure (geophone 2 and channel B)

vaniceki@fsv.cvut.cz
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Correlation of measured changes with
temperature changes
• Effective values of total amplitudes of deflections of monitored points for
the monitored period

vaniceki@fsv.cvut.cz
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In situ test close to the crossing station
Můstek – line A

• Lining’s response particle velocities in a time interval determined by the
passage of a train unit through the profile.
• Dynamic impact is different for different train, even for different axles.
Monitored significant changes can indicate some problems for individual
axle.

vaniceki@fsv.cvut.cz
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Other monitoring systems
• Tilt plates – tilting of lining
• Inclinometers – based on MEMS system

• Optical fibres – installed in London metro „ Brillouin optical time domain
reflectometer“ – BOTDR was tested there – for continuous distributed
strain measurement – cheap and highly effective

(b)

(a)

(c)

(d)

vaniceki@fsv.cvut.cz
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Wireless data transfer
• Transfer of monitored and collected data from wireless network gateway
to the server in the office for further processing.
Control Ring

Cracked Ring

Computer + modem
Gateway

Relay Chain

GPRS
Ethernet

Station

30m

100m

170m

vaniceki@fsv.cvut.cz
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Conclusion
• Monitoring of the metro, namely in Prague, approved the
significance of such activity
• Methods as laser scanning and computer vision are able to
give very precise information about deformation of tunnel
lining.
• Fiber optics technology has strongly growing tendency – for
monitoring of very long metro section.
• MEMS technology were introduces and tested. Very high
accuracy predetermine these methods as for small cracking
development in time (MEMS strain sensors), so for invisible
concrete deterioration with time (MEMS geophysical
methods).

• The good quality of the Prague metro system was
approved by different monitoring methods.
vaniceki@fsv.cvut.cz
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ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ
ЭСКАЛАТОРНЫХ ТОННЕЛЕЙ
МЕТРОПОЛИТЕНА И
НАЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГОРОДСКИЕ ПЛАНЫ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ:
- СТАДИОНЫ
- ТОННЕЛИ
- ДОРОГИ
- МОСТЫ
И ВСЕГДА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
СМЕТА ПРЕВЫШАЕТ ПРОЕКТНУЮ

ТЕМА ДОКЛАДА – СООРУЖЕНИЯ
МЕТРОПОЛИТЕНА
ПРИМЕР – КОЛЬЦЕВАЯ ЛИНИЯ

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛЬЦЕВОЙ
ЛИНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
С ЗАЯВЛЕННОЙ
СТОИМОСТЬЮ В 300 МЛРД.
РУБЛЕЙ
ДЛИНА ЛИНИИ – 40 КМ

СХЕМА КОЛЬЦЕВОЙ -

ВЫПОЛНЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЛИНИИ :
- 1 КМ ПРОХОДКИ ПЕРЕГОННОГО
ТОННЕЛЯ – 7,5 МЛРД. РУБ.
- 40 КМ – 7,5 * 40 =300 МЛРД. РУБ.

ОДНАКО В ЦЕНОВОМ РАСЧЕТЕ НЕ
УЧТЕНА СТОИМОСТЬ СТАНЦИЙ И
НАКЛОННЫХ (ЭСКАЛАТОРНЫХ)
ХОДОВ, КОЛИЧЕСТВО КОТОРЫХ
БУДЕТ НЕ МЕНЕЕ 8
(ДЛЯ НОВЫХ СТАНЦИЙ)

НАКЛОННЫЙ ХОД ПОД ЗАСТРОЕННОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ

WL
30 град.

станция

кембрий

Обычно длина хода
более 100 м

ОСНОВНОЙ МЕТОД
СТРОИТЕЛЬСТВА НАКЛОННЫХ
ХОДОВ В ПЕТЕРБУРГЕ – МЕТОД
ЗАМОРАЖИВАНИЯ (ВСЕ Н/Х В
ЛЕНИНГРАДЕ ПОСТРОЕНЫ С
ПОМОЩЬЮ ЭТОГО МЕТОДА)

УСТРОЙСТВО ЛЕДОПОРОДНЫХ ЦИЛИНДРОВ ВОКРУГ
НАКЛОННЫХ ХОДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ЗАМОРАЖИВАНИЯ:
1. АБСОЛЮТНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
2. ПРИМЕНИМОСТЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ
ГРУНТОВ
НЕДОСТАТКИ МЕТОДА ЗАМОРАЖИВАНИЯ:
1. ОСАДКИ В ПЕРИОД ОТТАИВАНИЯ (В
ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ, А ТО И
ДЕСЯТИЛЕТИЙ)
2. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ ПРИ
РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ
КОЛОНОК
3. СЛОЖНОСТЬ РАСЧЕТНОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

ДЕФОРМАЦИИ ЗДАНИЯ ПРИ ПРОТАИВАНИИ
ЛЕДОПОРОДНОГО ЦИЛИНДРА

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЯ
(ПОДЪЕМ – ОСАДКИ)

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОТТАИВАНИЕ
ЛЕДОПОРОДНОГО ЦИЛИНДРА
НАКЛОННОГО ХОДА ВОВЛЕКАЕТ В
ДЕФОРМАЦИИ ЗДАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПОВЕРХНОСТИ
ТАКИХ ЗДАНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО

ЗДАНИЯ, ЗАТРАГИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВОМ СТ.
МЕТРО «ТЕАТРАЛЬНАЯ»

ВЛИЯНИЕ НАКЛОННОГО ХОДА НА ЗДАНИЕ
ПО АДРЕСУ:Пер. ЩЕРБАКОВА, 17

Схема наиболее
деформированного здания

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА
СИСТЕМЫ «НАКЛОННЫЙ
ХОД – ЗДАНИЯ И
СООРУЖЕНИЯ»,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА
ПОВЕРХНОСТИ

Program «Thermoground»

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «TERMOGROUND»
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ БЕЗ УЧЕТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА НАКЛОННОГО ХОДА

ИЗОЛИНИИ ОСАДОК ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «TERMOGROUND»
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ С УЧЕТОМ ПРИСУТСТВИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ

FE mesh for two-dimensional problem with the
designation of the numbers of layers and the depth of
the tunnel

Contour of the ice-ground cylinder
before the beginning of thawing

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО РЕШЕНИЯ С ВЫВОДОМ ИЗОЛИНИЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ИЗОЛИНИИ ОСАДОК ОТТАИВАНИЯ. ЭПЮРА ОСАДОК ПОВЕРХНОСТИ –
МАКСИМУМ 49 СМ. ЭПЮРА ОСАДОК ОТТАИВАНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ.
МАКСИМУМ – 78,5 СМ. ДЕФОРМАЦИИ ОТТАИВАНИЯ ПРОИСХОДЯТ И В
НИЖНЕЙ ЧАСТИ ГРУНТА ПОД ТОННЕЛЕМ, НАПРАВЛЕНЫ ВВЕРХ, ДО 7 СМ.
ОСАДКА ТОННЕЛЯ ПРИ ОТТАИВАНИИ – 16,3 СМ.

ИЗОЛИНИИ ОСАДОК ОТТАИВАНИЯ

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ЗАДАЧИ

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗДАНИЯ И НАКЛОННОГО ХОДА

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗДАНИЯ И НАКЛОННОГО
ХОДА

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗДАНИЯ И НАКЛОННОГО
ХОДА В ПЛАНЕ

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗДАНИЯ И НАКЛОННОГО ХОДА
В РАЗРЕЗЕ

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗДАНИЯ И НАКЛОННОГО
ХОДА В РАЗРЕЗЕ

ИЗОЛИНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ
ЗАМОРАЖИВАНИЯ (12 МЕС). НУЛЕВАЯ ИЗОТЕРМА
СООТВЕТСТВУЕТ ТОЛЩИНЕ ЛЕДОПОРОДНОГО ЦИЛИНДРА,
ПОМЕЧЕНА ЛИНЕЙКОЙ, НАХОДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ 3 М ОТ
ТОННЕЛЯ, СООТВЕТСТВУЕТ ПЛОСКОМУ РЕШЕНИЮ

ЗОНЫ ПРОМЕРЗШЕГО ГРУНТА НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ
ЗАМОРАЖИВАНИЯ (12 МЕС).

ЭПЮРЫ ПОДЪЕМА ТЕРРИТОРИИ НАД ОСЬЮ ТОННЕЛЯ И
ПОВЕРХНОСТИ ТОННЕЛЯ НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ
ЗАМОРАЖИВАНИЯ

ЭПЮРА ОСАДОК ПОВЕРХНОСТИ НАД ТОННЕЛЕМ (ДО 37.5
СМ) И ОСАДОК ТОННЕЛЯ (ДО 12 СМ) ПОСЛЕ
ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА

ЭПЮРА И ИЗОЛИНИИ ОСАДОК ПОСЛЕ ОТТАИВАНИЯ
ГРУНТА

ИЗОЛИНИИ ОСАДОК ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА И ЗДАНИЯ

ЭПЮРЫ ОСАДОК ЗДАНИЯ И ГРУНТА ПОД И НАД
ТОННЕЛЕМ

ИЗОЛИНИИ ОСАДОК ГРУНТА ПОСЛЕ ОТТАИВАНИЯ И ЭПЮРА
ОСАДОК ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА НАД ТОННЕЛЕМ В
ПОПЕРЕЧНИКЕ НА УЧАСТКЕ, ГДЕ ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ШЕЛЫГИ
ТОННЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ 5.5 М.

ИЗОЛИНИИ И ЭПЮРА ОСАДОК ЗДАНИЯ

КРАСНЫМ ПОКАЗАНЫ ОБЛАСТИ В СТЕНАХ, В КОТОРЫХ
МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСТЯГИВАЮЩИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ПРЕВЫШАЮТ 120 КПА

СОСТОЯНИЕ КЛАДКИ СТЕН

СОСТОЯНИЕ КЛАДКИ СТЕН

ПОСЛЕ РАСЧЕТНОЙ ОЦЕНКИ ДЕФОРМАЦИЙ
ЗДАНИЙ ДЛЯ НИХ МОГУТ
ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В ИХ ЧИСЛЕ:
1. ПОДВЕДЕНИЕ СПЛОШНЫХ ПЛИТ В ПОДВАЛАХ
2. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ
3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ИНЪЕКЦИИ
4. УВЕЛИЧЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ САМИХ ЗДАНИЙ
ДЛЯ ИЗНАЧАЛЬНО ДЕФОРМИРОВАННЫХ
ЗДАНИЙ И ОСОБЕННО ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ ТАКОЕ УСИЛЕНИЕ ТРЕБУЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ

УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДВЕДЕНИЕМ
ПЛИТЫ В ПОДВАЛЕ

ПЛИТА

Опрессовка основания инъекцией

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ИНЪЕКЦИЯ ПОД
ФУНДАМЕНТЫ

Компенсационная
инъекция
раствора

УСТРОЙСТВО ТЯЖЕЙ
Тяжи в уровне
перекрытий здания

•

•

•

ВЫШЕ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ РАСЧЕТЫ
СИСТЕМЫ «НАКЛОННЫЙ ХОД ВНУТРИ
ЛЕДОПОРОДНОГО ЦИЛИНДРА – МАССИВ
ГРУНТА СО ЗДАНИЯМИ НА
ПОВЕРХНОСТИ».
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ДЛЯ
УСТРОЙСТВА НАКЛОННЫХ ХОДОВ
НАЧАЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДЖЕТ-ГРАУТИНГ
(Н/Х ЗВЕНИГОРОДСКАЯ,
АДМИРАЛТЕЙСКАЯ)
ЦЕНА ВЫПОЛНЕНИЯ 1 КУБ. МЕТРА
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЖЕТОМ ПРЕВОСХОДИТ В
2 – 3 РАЗА ЗАКРЕПЛЕНИЯ В ОБЫЧНЫХ
УСЛОВИЯХ. ОДНАКО ОСАДКИ
ПОВЕРХНОСТИ ВСЕ РАВНО ИМЕЮТ
МЕСТО

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ РАСХОДОВ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРОПОЛИТЕНА
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ СТОИМОСТЬ
СТАНЦИЙ И УСТРОЙСТВА НАКЛОННЫХ
ХОДОВ, А ТАКЖЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ

Способы сохранения зданийпамятников архитектуры при
строительстве метрополитена в
Санкт-Петербурге

1. Ларионов Роман Игоревич, к.т.н., зав.
лаб. геомеханических исследований;
2. Лиханов Дмитрий Константинович,
науч. сотр.
ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»

Наименование, конструктивные особенности здания

Индекс
категории
технического
состояния

Предельно
допустимые
деформации
(относительная
разность осадок
(ΔS/L)

1

0,0016

2

0,0010

3

0,0007

1

0,0020

2

0,0015

3

0,0010

1

0,0024

2

0,0018

3

0,0012

Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами из:
- крупных панелей

- крупных блоков или кирпичной кладки без армирования

- крупных блоков или кирпичной кладки с армированием, в т.ч. с
устройством железобетонных поясов

Наименование, конструктивные особенности здания

Индекс
категории
технического
состояния

Предельно
допустимые
деформации
(относительная
разность осадок
(ΔS/L)

1

0,0020

2

0,0010

3

0,0005

1

0,0040

2

0,0020

3

0,0010

1

0,0040

2

0,0020

3

0,0010

Производственные и гражданские здания с полным каркасом:

-железобетонным

-стальным

Здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают
усилия от неравномерных осадок

д.29, лит. Г

д.31, лит. А
д.29, лит. А

- контур
станционного
комплекса ст.
«Театральная»

12

- изолинии
расчётной мульды
оседания
поверхности и их
значения, мм
- здания,
подлежащие
компенсационному
усилению
оснований
- здания,
подлежащие
компенсационному
усилению
оснований,
являющиеся
памятниками
архитектуры
(КГИОП)

д.36/1 (в осях 22-24,
без подвала)

д.36/1 (в осях 1-22, с
подвалом)

ул. Декабристов, д.36/1, лит. А (объект культурного
наследия – «Дом Кокушкина», 1843г., арх. А.М. Ливен)

ул. Декабристов, д.29, лит. Г

ул. Декабристов, д.31, лит. А

ул. Декабристов, д.29, лит. А (объект культурного
наследия – «Жилой дом работников Союзверфи», 19321934гг., арх. И.А. Меерзон, З.О. Брод, В.М. Черкасский)

- контур станционного
комплекса ст.
«Кировский завод»

д.72, лит. А

- контур станционного
комплекса ст.
«Путиловская»

12

- изолинии расчётной
мульды оседания
поверхности и их
значения, мм
- здания, подлежащие
компенсационному
усилению оснований

- здания, подлежащие
компенсационному
усилению оснований,
являющиеся
памятниками
архитектуры (КГИОП)

д.72, лит. Б

д.72, лит. А
(часть
КГИОП)

пр. Стачек, д.72, лит. А (объект культурного наследия – «Дворец культуры им. И.И. Газа»,
1930-1935гг., арх. А.И. Гегелло, Д.Л. Кричевский, ск. Л.А. Дитрих)

Анкеровка двутавровых балок в фундамент/стену и сечение монолитной
фундаментной плиты

Анкеровка двутавровых балок в фундамент/стену

Кондуктор

Монолитная фундаментная плита

* Работы выполнялись ЗАО «Геострой»

Размещение компенсационных скважин

Схема инъекционных работ

* Работы выполняются ООО «СК
«Подземстройреконструкция» и ЗАО
«СМУ-11 Метрострой»

Манжетные колонны

Бурение
компенсационных
скважин

Пакер

оголовок скважины

Состав геотехнического мониторинга:
 мониторинг вертикальных деформаций
грунтового массива с использованием
экстензометров;
 геодезический контроль деформаций
оголовков экстензометрических скважин;
 инженерно-геофизические работы по
контролю качества инъекционного
упрочнения грунтов в основаниях зданий;
 визуальный мониторинг зданий
грунтовый репер

Погружение экстензометров в скважину

цементно-бентонитовый раствор

Грунтовый репер
Оголовок экстензометрической скважины с
контрольно-измерительным оборудованием

Схема экстензометрической
скважины, Ø151мм, H=32м

Окончание нагнетания

Нагнетание верхнего
горизонта (завесы)

Начало нагнетания на
опытном участке

График развития деформаций по экстензометрам скважины Э129Г во время проведения работ на опытном участке
Окончание нагнетания

Начало нагнетания на
опытном участке

Опытные участки компенсационных работ

График развития деформаций по экстензометрам скважины Э37
(пр. Стачек, 72А) во время проведения работ на опытном участке

Заключение:
Данная технология предотвращения деформаций фундаментов зданий,
расположенных
на
подрабатываемых
территориях,
предполагает
комплексный подход с усилением фундаментов, компенсационными
мероприятиями и обязательным ведением геотехнического мониторинга для
контроля смещений, возникающих как от строительства станционных
комплексов, так и от мероприятий, направленных на уменьшение смещений
дневной поверхности.
Комплекс геофизических работ в составе геотехнического мониторинга
позволяет не только оценить качество выполняемых компенсационных работ,
но и показать места разуплотнений, образуемых в массиве в процессе
производства работ.
Разработанная и внедрённая последовательность компенсационных
мероприятий позволяет своевременно выполнять инъекционные работы в
моменты развития деформационных процессов в грунтах основания зданий,
не дожидаясь, пока они приведут к деформациям зданий. Многократное
использование скважин с обязательной их промывкой после каждого этапа
компенсационных работ позволяет управлять осадкой зданий в течение всего
срока строительства станционного комплекса глубокого заложения.

БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И МЕТОДЫ
ЗАЩИТЫ УНИКАЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
МЕГАПОЛИСА (ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
SAFETY, RELIABILITY AND METHODS OF
PROTECTION OF UNIQUE UNDERGROUND
STRUCTURES OF THE SEWAGE SYSTEM FOR A
MEGACITY (THE EXPERIENCE OF
ST.PETERSBURG)

Санкт-Петербург 2018

к.т.н., доц. Н.А. Перминов
(ПГУПС, Санкт-Петербург)

Крупногабаритные подземные сооружения насосных станций в
опускных колодцах (КГОК) системы водоотведения СанктПетербурга
Large-size underground structures of pump stations in caissons of
the sewage system of St. Petersburg
ГКНС ССА п. Ольгино

ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА САНКТ-ПЕРЕРБУРГА
GEOTECHNICAL STRUCTURE OF THE UNDERGROUND AREA OF ST.
PETERSBURG

Анализ ходограмм устойчивости погружения КГОК
The analysis of graphs of sustainable driving of large-size caissons

Схема плановой геодезической
сети:
К - контур колодца;
А, В - тригонометрические
пункты;
1р, 2р - исходные пункты
построения
тригонометрической сети;
3-7 постоянные пункты
тригонометрической сети;
8вр, 9вр, 10вр - временные
пункты на внутренней
стене колодца.

Изменение радиуса R и смещение центра окружности колодца О по мере его погружения на
глубину Н: а, б - соответственно 6-й и 7-й ярусы бетонирования, расстояния от банкетки до
верхнего яруса 34,5 и 40,5м;
I - для Н=17м R=32,93м, Мx,y=0,067м (сентябрь);
II - для Н=29м R=32,85м, Мx,y=0,05м (декабрь);
III - для Н=25м R=32,75м, Мx,y=0,048м (ноябрь);
IV - для Н=29м R=32,76м, Мx,y=0,067м (декабрь); О(I-II)=0.108м; О(III-IV)=0,234м.

Ассиметричная деформация оболочки КГОК
Asymmetrical deformation of a large-size caisson caising

Линии скольжения при активном и
пассивном давлениях на
подпорную стенку (по Королеву К.В.)
10 Еа << Eп

МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЫВА КРУПНОГАБАРИТНОГО ОПУСКНОГО
КОЛОДЦА ПРИ ПОГРУЖЕНИИ
SIMULATION OF A DROP OF A LARGE-SIZE CAISSON DURING ITS DRIVING

МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЫВА КГОК ПРИ ПОГРУЖЕНИИ
SIMULATION OF A DROP OF A LARGE-SIZE CAISSON DURING ITS DRIVING
Исходное положение

Форма 3

Форма 1

Форма 4 Отскок

Форма 2

Форма 5

dSij

Описание модели и алгоритма исследования геотехнологии
погружения КГОК
Description of the model and the algorithm of a geotechnology of large-size
 2G  de 
caisson driving

(1)


ij

d cр  3K  d cр 


Gн  A0  A1   ср  A2  i

Параметры модели

(2)

G р  A0  A1   cр
(3)
где
K н  B0  B1   ср  B2   ср2 , (4)
1.

A0 , A1 , A2 ; K p ; B0 , B1 , B2  расчетные параметры модели инкрементального типа модели.

Алгоритм исследования

 i j 1   i ( cрj 1 )
2. а)
 срj 1   ср ( ijj 1 )

(5)

Gн( j 1)  Gн ( i( j 1) ; ср( j 1) )" нагрузка"
G р ( j 1)  G р ( ср( j 1) )" разгрузка"
(6.1)
3.


( j 1)
б)
K н( j 1)  K н ( ср )" нагрузка"
(6.2)
K р ( j 1)  const " разгрузка"
Sij( j )  Sij( j 1)  dSij( j )  4   ijj   ij( j 1)   ср( j )  
где   символ Кронекера.
4. Вычисления полных деформаций
 ij( j )   ij( j 1)  d ij( j 1)

(7)

5. Условия нагружения
( j)
( j 1)
при    i " нагрузка"

 ( j )   i( j 1) " разгрузка"
( j)
( j 1)
при  ср   ср " нагрузка"
 ср( j )   ср( j 1) " разгурзка"
j
j
j
6. Формирование матрицB ; D ; K .
7. Решение системы уравнений

K dU  dF 
j

j
ij

j

(9)

 

 

d ijj ; переход к  ijj .
8.Вычисление приращения вектора деформации
(8)

1. Линейно -деформируемая среда;
2. Контур сооружения после приложения дополнительной нагрузки Q;
3. Контур сооружения - первоначальное положение.

Объемная эпюра
«пиковых»
горизонтальных
напряжений «n»
при погружении
колодца
«n» =Pn/Pr, где
Pn экспериментальны
е «пиковые»
значения давления
грунта,
Pr - расчетные
значения давления
грунта.

График равномерного погружения колодца с
использованием электроосмоса: I, 2, 3, 4 фиксированные точки; 5, 6 - трубчатые
электроды, соответственно аноды и катоды.

График погружения колодца при
использовании электроосмоса для
выравнивания крена: I, 2, 3, 4 фиксированные точки; 5, 6 трубчатые электроды,
соответственно аноды и катоды.

ДЕФЕКТЫ СОПРЯЖЁННЫХ С КГОК ТОННЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ, НАРУШАЮЩИХ
УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
THE DEFECTS OF TUNNEL HEADERS LINKED TO LARGE CAISSONS, WHICH VIOLATE THE
CONDITIONS OF SUSTAINABLE OPERATION OF THE SYSTEM

ООО «САТУРН» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕХНОЛОГИЮ РЕМОНТА ТОННЕЛЬНЫХ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ВОДОТОКА
“SATURN”, PLC, PROVIDES THE TECHNOLOGY OF REPAIR OF TUNNEL SEWAGE
HEADERS AND CULVERTS UNDER THE CONDIRIONS OF INTENSIVE WATER FLOW
Технология создана для обеспечения устойчивости ремонтируемых сооружений при повышенных
сейсмических и динамических воздействиях и адаптирована специалистами ООО «Сатурн» и ПГУПСа
для Российских условий

Технология Сатурн обеспечивает комплексный ремонт изношенных ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
включающий одновременно как усиление их конструкций для восприятия повышенных динамических и
статических нагрузок, так и санацию поверхности старой трубы, что выгодно отличает её от известных
способов ремонта водопропускных сооружений и канализационных тоннельных коллекторов.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ
ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ПОТОКЕ В РЕМОНТИРУЕМОМ ВОДОПРОПУСКНОМ СООРУЖЕНИИ И
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ.

СОСТОЯНИЕ ТОННЕЛЬНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
THE STATE OF TUNNEL SEWAGE HEADERS IN ST. PETERSBURG
Сегодня на балансе ГУП «Водоканал СПб» находятся
тоннельные канализационные коллекторы протяженностью
около 270-ти километров и около 1300 сооружений на них.
Тоннельные канализационные коллекторы эксплуатируются
ГУП «Водоканал СПб» в специфических условиях, а именно:
- Значительная изношенность ТКК – возраст 35-40 лет и более;
- Отсутствие дублёров на преобладающем большинстве участков;
- Широкий спектр сечений эксплуатируемых тоннелей:
диаметры от 1,2 до 5,5 м
- Переменное рабочее сечение тоннеля по длине интервала тоннеля
- Геометрия поперечного сечения от круглого до подковообразного, с лотковой
частью и без;
- Глубины заложения тоннелей от 5 до 80м;
- Интервалы между шахтами до 1000 метров;
- Наличие участков с малыми радиусами поворота тоннеля (до 30 м и менее).

В качестве основного конструктивного решения принято
использовать железобетонные тюбинги с внутренней
железобетонной обделкой (рубашкой) или торкрет –
штукатуркой.

С 2004 года при содействии ГУП «Водоканал СПб» сотрудниками ГУП «Ленгипроинжпроекта», ООО
«Сатурн» и ПГУПСа проводится углублённое техническое и инструментальное обследование тоннельных
канализационных коллекторов в Санкт-Петербурге диаметром от 1 метра до 5,5 метров общей длиной около
15км.
В настоящее время 60 % тоннелей с самотечной канализацией и 80 % тоннелей с напорной канализацией
требуют ремонта и санации. Основными дефектами являются механический износ обделки и ее газовая
коррозия.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МЕТОДОВ САНАЦИИ ТОННЕЛЬНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ
THE COMPARATIVE TABLE OF SANITIZATION METHODS FOR TUNNEL SEWAGE HEADERS

ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТОННЕЛЬНГЫХ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
THE MAIN DEFECTS OF LONG-OPERATING TUNNEL SEWAGE HEADERS

Силовые трещины в своде коллектора

Протечки – капельные и струйные течи в
холодных швах бетонирования рубашки,
трещинах и свищах в своде коллектора

Разрушение свода коллектора

Утрата защитного слоя бетона с обнажением и
коррозией арматуры, газовая коррозия

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ САТУРН
THE MAIN ADVANTAGES OF SATURN TECHNOLOGY
•
•
•
•





Возможность восстановления водопропускных сооружений (труб и тоннелей) в условиях их эксплуатации
при непрерывном потоке
Технология не требует дополнительных строительных или земляных работ
Возможно применение технологии Сатурн на водопропускных сооружениях (трубах и тоннелях),
имеющих разнообразное сечение (круглое, прямоугольное, овоидальное, трапецеидальное и др.)
Возможность проведения работ по санации в любое время года (всесезонность)

В технологии Сатурн используется специальное компактное оборудование и материалы, что позволяет
выполнять работы по восстановлению водопропускных сооружений, используя небольшую по размерам
стройплощадку, а в исключительных случаях, в условиях плотной городской застройки;
Технология позволяет выполнять ремонту тоннелей и водопропускных труб диаметром до 6 метров, с
постоянным водотоком и при наполнении более 1,5 метров;
С помощью технологии Сатурн возможно выполнять работы по ремонту водопропускных труб и тоннелей
с переменным диаметром и переменного сечения (повторяет контур старой трубы)

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОГО
СОСТАВА ЗАПОЛНЕНИЯ САТУРН
STRENGTH PROPERTIES OF POLYMER-CEMENT FILLER SATURN
Характеристики текучего полимерцементного состава
Прочность на сжатие через 24 часа

30 МПА

Прочность на сжатие через 28 суток

60 МПА

Прочность на растяжение через 24 часа

10 МПА

Прочность на растяжение через 28 суток

15 МПА

Марка по водонепроницаемости - не ниже

W12

Усадка бетона через 90 дней

0,1%

ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТОННЕЛЬНЫХ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
MAJOR DEFECTS OF LONG-TERM OPERATED TUNNEL SANITATION
COLLECTORS

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ДЛЯ
ОПЫТНЫХ УЧАСТКОВ
CONDUCT OF DESIGN AND GEOTECHNICAL CALCULATIONS FOR EXPERT
SITES

САТУРН

ВИБРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ТРУБ,
ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ САТУРН
VIBRO-DYNAMIC TESTS OF PIPE STRUCTURES REPARED USING SATURN
TECHNOLOGY

Результаты вибродинамических измерений в теле трубы до и после ремонта по технологии Сатурн

Выводы: Значения виброскоростей и вибросмещений уменьшились в 7-9 раз.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТОННЕЛЬНОГО
КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ДЛИНОЙ 850 МЕТРОВ И ДИАМЕТРОМ
1,85 М НА ТОВАРИЩЕСКОМ ПРОСПЕКТЕ В СПб
WORKS ON REPAIR OF THE 850-M-LONG TUNNEL SEWAGE HEADER OF 1.85 M
DIAMETER IN TOVARISHCESKY PROSPECT IN ST. PETERBURG

Основные технические характеристики участка тоннеля
Протяженность участка тоннеля
Общая

843,9 м

На участке между шахтами №№241-240

359,1 м

На участке между шахтами №№240-239

484,4 м

Внутренний диаметр тоннеля
Min

1.706 м

Max

1,977 м

Глубина заложения лотка тоннеля
Наполнение тоннеля сточными водами
Скорость течения сточных вод

6,159-7,537м
0,5-0,9м
0,4-1,2 м/сек

Подготовительные работы:
обустройство строительного городка, завоз
оборудования и материалов

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТОННЕЛЬНОГО
КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ДЛИНОЙ 850 МЕТРОВ И ДИАМЕТРОМ
1,85 М НА ТОВАРИЩЕСКОМ ПРОСПЕКТЕ В СПб
WORKS ON REPAIR OF THE 850-M-LONG TUNNEL SEWAGE HEADER OF 1.85 M
DIAMETER IN TOVARISHCESKY PROSPECT IN ST. PETERBURG

Размотка профиля и его подача в шахту коллектора с помощью «фидера» - устройства, обеспечивающего подачу профиля с необходимой геометрией, повторяющей
геометрию старой трубы

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТОННЕЛЬНОГО
КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ДЛИНОЙ 850 МЕТРОВ И ДИАМЕТРОМ
1,85 М НА ТОВАРИЩЕСКОМ ПРОСПЕКТЕ В СПб

WORKS ON REPAIR OF THE 850-M-LONG TUNNEL SEWAGE HEADER OF 1.85 M
DIAMETER IN TOVARISHCESKY PROSPECT IN ST. PETERBURG

Процесс навивки в условиях
транспортирования стоков в наполненном до
1/3 диаметра (0,6 метра) канализационном
коллекторе

Готовый участок восстановленного
(санированного) канализационного коллектора
диаметром 1,85 метра после навивки

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТОННЕЛЬНОГО
КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ДЛИНОЙ 850 МЕТРОВ И ДИАМЕТРОМ
1,85 М НА ТОВАРИЩЕСКОМ ПРОСПЕКТЕ В СПб
WORKS ON REPAIR OF THE 850-M-LONG TUNNEL SEWAGE HEADER OF 1.85 M
DIAMETER IN TOVARISHCESKY PROSPECT IN ST. PETERBURG
Заполнение межтрубного
пространства
полимерцементным
составом в своде
коллектора, в том числе с
использованием подпорных
конструкций

Контроль качества
заполнения межтрубного
пространства –
сканирование стенок и свода
санированного коллектора
геофизическими методами

Доклад закончен, спасибо
за внимание!
The report is finished, thank
you for your attention!

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ
СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН С
СЕЙСМИЧЕСКИМИ БАРЬЕРАМИ С
УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГРУНТА
Александр Дудченко
аспирант
Grenoble Alpes University, IMEP 2;
НИУ Московский Государственный Строительный Университет,
кафедра сопротивления материалов;
Ведущий инженер,
ИНСТИТУТ НАУКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ АКАДЕМИКА ИЛЬИЧЕВА

Daniel Dias
Professor of Geotechnical Engineering,
Grenoble Alpes University;
Laboratory 3SR, Polytech Grenoble

Сергей Кузнецов
Доктор ф-м. наук, профессор.
НИУ Московский Государственный Строительный Университет,
кафедра сопротивления материалов;
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук

Волновые барьеры

A. Flora, E. Bilotta, F. Foria and V. Nappa,
"Numerical Analyses of the Performance of
Seismically Isolating Buried Barriers.," 2015.

1- Вертикальный сейсмический барьер, 2Горизонтальный сейсмический барьер.

Основные типы источников вибрации и их
характеристики
Источник вибраций

Величины сдвиговых
деформаций в грунте,
м/м

Частоты,
Гц

Землетрясение

10-4 – 2*10-3

0.1-20*

Транспортные средства**

<10-5

2-125

Тяжелое оборудование
(промышленные вибрации)

<10-5

>10

Взрывы (в том числе при
строительных работах)

10-3-10-2

-

Строительные работы

<10-5

-

* - приведены частоты наиболее опасные для несущих конструкций и учитываемые при
проектировании;
** - приведены данные в соответствии для поездов метрополитена.
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Поведение грунта при разных уровнях
деформации сдвига

Постановка задачи
Уравнение движения сплошной среды:

c2p div u(x, t )  cs2 rot rot u(x, t )  1 b(x, t )  u(x, t ),

где:

cP 

  2

, cS 



-скорости

продольных и поперечных волн соответственно.

Начальные условия:
u(x, t )

t 0

 0,

t u(x, t )

t 0

0

Граничное условие на свободной поверхности:
t    tr    I  2      0,

x ,

Условие контакта между барьером и грунтом:
t bar x  h
 t soil x  h
bar
soil
ubar x  h
 u soil x  h
bar
soil

Коэффициент редукции:
kred

bar
E
Ekin

d h d 

 f  bar ; bar ; 2 ; 
Ekin
h
 Esoil  soil l

kred  f (E,  , A, h)

Конечно-элементные модели

Плоская модель.
1. Нагрузка, генерирующая поверхностные волны.
Вертикальный барьер. 3. Условия симметрии.
Неотражающие границы.

2.
4.

Пространственная
модель.
1. –Защищаемая зона; 2-Вертикальный барьер; 3 –
Гармоническая нагрузка, генерирующая волны Рэлея с
плоским фронтом. 4,5 – Условия симметрии
относительно соответствующих плоскостей

Зависимость коэффициента редукции от
механических параметров материала барьера

A  0.1, h  6.4

Зависимость коэффициента редукции от
площади поперечного сечения барьера

h  6.4,   0.364 рад / с

Влияние глубины барьера

A  0.1,   0.364 рад / с

Зона тени за барьером

A  0.1, h  6.4,   0.364 рад / с

Методика оптимизации барьера
Целевые функции для оптимизации барьера:

 



kred E,  , A, h

Vbar A, h ,



Переход оптимизации с ограничениями в виде неравенств :
1. Нахождение минимума коэффициента редукции при ограничении на объём барьера:



 

 

min kred E,  , A, h @Vbar A, h  V0 ;

E ,  , A, h

необходимое условие экстремума:
 kred ( E,  , A, h)  1Vbar A, h



 

 (Vbar A, h  V0 )  0,

 0
1  0,

2.Нахождение минимального объёма барьера при ограничении на коэффициент
барьера:

  





min Vbar A, h @kred E,  , A, h  k0 .
A,h

необходимое условие экстремума:

  



 Vbar A, h   2kred ( E,  , A, h)  0

 (kred ( E,  , A, h)  k0 )  0,

 2  0.

редукции

Достаточное условие минимума
Достаточным условием минимума является положительная определённость
квадратичной формы:
x

xHxt  0,

xX , x0





H  xx L1,2 E,  , A, h

X



- пространство значений аргументов функций L1 и L2 ,



x  E,  , A, h

 - вектор значений аргументов функций L1 и L2 ,

Для первой задачи:
L1  kred (E,  , A, h)  1Vbar  A, h 




Для второй задачи:
L2  Vbar  A, h   2kred (E,  , A, h)




Снижение перемещений в защищаемой зоне для
несвязных грунтов при разных уровнях сдвиговых
деформаций

l
Амплитуда перемещений точки на расстоянии от
2
барьера без барьера и после его установки

l
Амплитуда перемещений точки на расстоянии от
2
барьера без барьера и после его установки

h
d
 2.0,  0.09,   6.28 рад / с,   5*104
l
l

h
d
 2.0,  0.09,   6.28 рад / с,   103
l
l

Снижение перемещений в защищаемой зоне для
связных грунтов при разных уровнях сдвиговых
деформаций

l
Амплитуда перемещений точки на расстоянии от
2
барьера без барьера и после его установки
h
d
 3.0,  0.09,   12.56 рад / с,   5*104
l
l

l
Амплитуда перемещений точки на расстоянии от
2
барьера без барьера и после его установки
h
d
 3.0,  0.09,   12.56 рад / с,   103
l
l

Выводы
• При упругом деформировании среды и барьера механические характеристики
материала барьера (плотность и модуль упругости), а также его геометрические
параметры(площадь поперечного сечения и отношение его глубины к ширине)
определяют снижение вибраций в защищаемой зоне.
• Возможно использовнаие двух типов барьеров: (1) пустая или заполненная более
лёгким и менее жестким чем грунт материалом траншея (экстрадированный
пенополистерол) и (2) твёрдый и жёсткий барьер (стена в грунте, выполненная из
железобетона.
• Рассмотренный метод оптимизации является эффективным для данной задачи
поскольку при небольшой размерности пространства параметров (двумерное)
позволяет получить достоверное решения в виде условного минимума для гладких
целевых функций, удовлетворяющее критерию Парето оптимальности, а также
необходимому и достаточному условиям минимума. Кроме того, он позволяет
учесть порядок важности целевых функций для конкретной рассматриваемой
задачи.
• На основании численного моделирования взаимодействия вертикального
сейсмического барьера с поверхностными волнами показано, что образование
пластических зон при определённых значениях сдвиговых деформаций,
определяющихся пластическими свойствами грунта и его типом, защитные
свойства сейсмических барьеров ухудшаются.

Численное моделирование динамического
погружения сваи в сыпучий грунт

Дудченко А.В.
аспирант
Grenoble Alpes University, IMEP 2;
НИУ Московский Государственный Строительный Университет,
кафедра сопротивления материалов;
Ведущий инженер,
ИНСТИТУТ НАУКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ АКАДЕМИКА ИЛЬИЧЕВА

Киселёв Ф.Б.
к.ф.-.м.н., доцент
НИУ Московский Государственный Строительный Университет,
кафедра теоретической механики и аэродинамики

Сергеев Ф.В.
аспирант
Grenoble Alpes University, IMEP 2;
НИУ Московский Государственный Строительный Университет,
кафедра сопротивления материалов;
BIM менеджер.
Институт науки и проектирования академика Ильичева

Определяющие соотношения
¶ vk
= 0
¶ xk
¶ s ik
r v&
+ r Fi
i =
¶ xk

r&+

e + e&p
e& = e&
ij
ij
ij

- закон сохранения массы и уравнение
движения в дивергентной форме;

- аддитивное разложение скорости
деформации на упругую и
пластическую части

d ep = dl ¶ g
ij
¶s
ij

ж
ц
f зззs , e p чччч = 0 - функция нагружения f в состоянии
и ij ij ш
пластического деформирования

(

)

- запись закона Гука в

e 1 &p
форме Яуманна для
sJ = 2m e&
ij - 3 ekk dij , численного
ij
&
интегрирования
s = - KV
V

-приращение пластических деформации определяется
из неассоциированного закона течения

Поверхность предельного состояния грунта и ее изменение при сдвиговой (а) и объемной пластической деформации (б)

Конечно элементная модель

Нагрузка, тс

Постановка задачи
140
120
100
80
60
40
20
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Время, сек
Зависимость амплитуды нагрузки от

времени

Поверхность текучести задана на основе
критерия Дракера-Прагера:
f (p, q,  pl

)

3ц
ж
цж
ц
ч
1 ж
1
r
є зз1 + - ззз1 - чччззз ччч ччч- c  pl - p t an j ,
чиq ш
чч
2 зи
K и Kш
ч
ш

q зз

(

)

Начальный этап забивки сваи

Максимальные касательные
напряжения в начале забивки сваи

Объёмные напряжения в начале забивки сваи
(первый инвариант тензора напряжений)

Финальный этап забивки сваи

Эквивалентная пластическая
деформация, рассчитанная
как средневзвешенная
объемная доля всех
материалов в элементе на
финальном этапе забивки

Максимальные касательные
напряжения на финальном
этапе забивки сваи (главные
касательные напряжения)

Объёмные напряжения
на финальном этапе
забивки сваи (первый
инвариант тензора
напряжений)

Распределение плотности на финальном
этапе забивки сваи

Изополя касательны

Выводы
• Получено решение задачи о динамическом погружении сваи в
грунт, с учетом больших деформаций в грунте и переменности
контактной границы основанное на совмещённом подходе
Лагранжа-Эйлера.
• Построенное численное решение легко обобщается на практически
важный случай свайного поля и позволяет рассчитывать
взаимодействие свай между собой с учетом сложного
напряженного состояния в окружающем грунте.
• Характер уплотнения грунта и распределение напряжений в случае
забивки одной сваи значительно отличается от случая свайного. При
этом в некоторых случаях возможен подъём близлежащих свай.

Спасибо за внимание!

Преимущества использования шпунтов в подземном
строительстве

Projects

ArcelorMittal

Изменяя будущее

Ведущая мировая металлургическая и горнодобывающая компания.
Руководствуясь философией создания безопасной и устойчивой стали,
она является ведущим поставщиком качественной стальной продукции
на всех основных рынках.
113 миллионов тонн годовой производственной мощности и 199 000
сотрудников в 60 странах.
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География производства шпунтовых свай

AS-500

Бельваль
Люксембург

AZ-600
AZ-700
AZ-800

PU-600
AU-750

GU-600

GU-400

Даброва
Польша

Дифферданж

HZ-M

Люксембург

3

Шпунтовая стенка
U - профиль
Mmax

Z - профиль

Комбинированная стенка HZM/AZ
Главные переменные, определяющие
несущую способность стенки:
• Wel
упругий момент сопротивления
• fy
предел текучести стали

Лицевая
стенка

Mmax = f (Wel
; fy)

Анкерная тяга

Анкеная
стенка

4

Шпунтовые сваи

Гидротехнические сооружения
Причалы, волноломы, плотины/дамбы, молы, палы
Потребность в больших объемах стальных материалов, так как сталь
один из самых популярных материалов в гидротехническом
строительстве.

5

Шпунтовые сваи

Объекты инфраструктуры
Мосты, дороги, ж/д пути, туннели, каналы и реки, траншеи, шлюзы, шумовые
барьеры

• Объекты развития инфраструктуры
• Возможность повторного использования и переработки
металлопродукции

6

Шпунтовые сваи

Строительство зданий
Коффердамы, подземные паркинги, строительные котлованы

• Временные сооружения (котлованы)
• Все типа строительных площадок
• Дизайнерская функция материалов (паркинги)
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Подпорные стены для подземных паркингов
• Определение подземных сооружений
Основание сооружения – с несколькими уровнями выемки грунта – для
сложных грунтовых условий (слабые грунты, высокий УГВ, ограничения по
условиям строительства)
• Примеры:
– Подвальные этажи
– Туннели и проезды
– Въездные рампы
–…
– Подземные паркинги

8
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Подпорные стены для подземных паркингов
Альтернативы:
a. Временная шпунтовая стенка, шпунт извлекается, железобетонная
конструкция
b. Временная шпунтовая стенка, шпунт остается в грунте, железобетонная
конструкция
c. Постоянная шпунтовая стенка

a

b

c

9
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Underground car parks / basements
Advantages
a. ssp temporary, recovered, can be reused on other jobs
b. ssp stay in place, no need to mobilize extracting equipment at the end
c. permanet ssp wall: faster execution time, gain of precious space inside the structure,
cost-effective solution

a

b

b
c

10
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Подпорные стены для подземных паркингов
• Стандартные методы сооружения (снизу вверх)
– Подпорная стенка + железобетонная стена основания (снизу вверх) :
• Монтаж временных распорок. Осушением понижают УГВ
• Бетонирование монолитных конструкций фундамента
• Шпунтовые сваи используются только временно и после засыпки извлекаются

– Буросекущиеся сваи:
• Стенка формируется буросекущимися сваями.

– Стена в грунте в качестве конструктивного элемента:
• Стена в грунте формируется в траншее под бентонитовым раствором.

11
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Подпорные стены для подземных паркингов
•

Подземные паркинги с постоянным использованием шпунтовых
свай
– Концепция:
•

Использование шпунтовых свай для замены нескольких этапов
строительства одним этапом погружения системы шпунтовых свай.

1. Формируется первоначальное временное ограждение котлована
2. Формируется водонепроницаемая финишная стена
3. Формируются постоянные конструкционные стены подвала или
паркинга
4. При необходимости передается часть нагрузки от верхнего
строения
5. Отпадает необходимость строительства второй стены помещения
6. Формируется стена по периметру сооружения максимизируя
доступное пространство
7. Значительно сокращается время строительства
12
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Подпорные стены для подземных паркингов
• Технические детали
– Несущая способность по
вертикальной нагрузке
• Шпунтовые сваи, как и любые
другие несущие сваи,
способны передавать
вертикальные нагрузки в
грунт за счет трения грунта по
поверхности и сопротивления
под нижним концом.

13
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Подпорные стены для подземных паркингов
• Технические детали – Соединение перекрытий
– Схема соединения промежуточного перекрытия (с
использованием штифтов)

14
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Подпорные стены для подземных паркингов
• Технические детали – Соединение перекрытий
– Схема соединения промежуточного перекрытия

15
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Подпорные стены для подземных паркингов
• Технические детали
– Соединение плиты
основания

16
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Connection Sheet Pile – Bottom Slab
Drain Layer

Watertight shear resistant connection

17
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Connection Sheet Pile – Bottom Slab

Shear studs

18
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Connection Sheet Pile – Bottom Slab

19
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Водонепроницаемые подпорные стенки для
подземных паркингов
• Водонепроницаемость
– Заваривание замков
• В случае если УГВ выше плиты основания, шпунтовые замки могут быть
герметизированы обеспечивая водонепроницаемость. Полная герметичность
обеспечивается свариванием замков.

– Герметики
• Альтернативой является разбухающий в воде герметик Roxan™ Plus.
Эффективность близка к сварке. Выполняются требования по
водонепроницаемости для сооружений с низким УГВ.

20
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Водонепроницаемые подпорные стенки для
подземных паркингов

• Герметики
– Шпунтовая свая сама по себе водонепроницаема
– Фильтрация воды возникает только через шпунтовые
замки

– В зависимости от сооружения может быть необходима
определенная водонепроницаемость замка.

21
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Водонепроницаемые подпорные стенки для
подземных паркингов
• Герметики АрселорМиттал:
– Средняя водонепроницаемость ( ρ ≥ 6 x 10 -08 m/s ) (1 Bar)
• BeltanTMPlus

(доступен с Июня 2012)

– Высокая водонепроницаемость ( ρ ≥ 3 x 10 -10 m/s ) (2 Bar)
• RoxanTMPLus
• AkilaTM

(доступен с Q3 2012)
(доступен с Q4 2012)

22
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Огнеустойчивость: расчет для паркингов

Поведение шпунта в условиях пожара проверено при содействии
Университета г. Льеж, Бельгия (ПО Safir).

•Стандартное погружение при помощи
– вибропогружателя
– гидравлического пресса

23
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Top-down execution
• slabs = struts
• simultaneous execution of
structure above and below
ground
• faster and more efficient
execution

24
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Строительство паркингов нисходящим методом

• Постоянная шпунтовая стенка при
нисходящем методе – наискорейшее
завершение проекта.

25
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Установка: вибропогружатель

• Погружение парами (жесткость)
• Избегать эксцентриситета
 использовать 2 зажима
• Использование направляющих
• В основном используется в
сыпучих грунтах / мягких связных
грунтах
26
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Установка: гидравлический пресс
• Погружает 4 одиночных сваи
• Мягкие грунты,
предварительное бурение

• Погружает одиночные/двойные сваи
• Перемещается по погруженным сваям
• Мягкие грунты, гидроподмыв
и предварительное бурение

27

Efficient, economical
& innovative
Примеры
проектов
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Строительство высокоскоростной ж/д линии в
Копенгагене
Описание проекта
• Часть единой транс-европейской
железнодорожной системы,
соединяющей север Швеции и
Северную Италию.
• Скорость поездов до 250 км/ч
• Шпунт AU 16 / 20 / 25 длиной 6-15
м. Общая масса 4 481 т.
• Площадь стен тоннелей – 15 100 м2
• Площадь подпорных стен на
открытых участках – 19 000 м2
• Огнезащита CAFCO Fendolite 10+25
мм

29

Строительство высокоскоростной ж/д линии в
Копенгагене
• Узел соединения плиты
основания и шпунтовой
стенки, обеспечивающий
водонепроницаемость
• Вид на тоннель
• Анкерные тяги. Проварка
замков для гидроизоляции

30

Строительство высокоскоростной ж/д линии в
Копенгагене
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Примеры подземных паркингов
• „Стокманн“ – Санкт-Петербург, Россия (нисходящий метод строительства)

32
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Примеры подземных паркингов
• „Мойка“- Санкт-Петербург, Россия

33
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Bristol | UK

• top down

34
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Parking Markthal | Rotterdam | NL
• 3 levels
• steel combined wall

35
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Parking Hopmarkt | Aalst | BE (2012)

sheet piles installed in a Cutter Soil Mix (CSM) wall to reduce
noise / vibrations during installation
36
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Watertight Sheet Pile Walls

• Seal welding on job site

37
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Примеры подземных паркингов
• „Z-Towers“ – Рига, Латвия (нисходящий метод строительства)
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Примеры подземных паркингов

• Туркуэн, Франция

39

© ARCELORMITTAL COMMERCIAL RPS – SHEET PILING - 201 8

Примеры подземных паркингов

• Гарлем, Нидерланды
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Примеры подземных паркингов
• Сэн Мартэнс Латем Гент, Бельгия

41
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Примеры подземных паркингов
Нидерланды

Бристоль, Великобритания
Германия
42
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Торговый центр Охта Молл (СанктПетербург)

Материалы:
Шпунт HZM-AZ – 4 000 т
43
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Дом на ул. 2-ая Советская(Санкт-Петербург)
Материалы:
Шпунт AZ 20-800 – 900 т
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Западный Скоростной Диаметр, Санкт-Петербург
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Западный Скоростной Диаметр, Санкт-Петербург
Описание проекта
• После завершения
строительства шпунт
извлекался и повторно
использовался в других
проектах
• Около 3 000 тонн
извлеченного шпунта
было использовано в
дальнейшем при
строительстве СПАД
Санкт-Петербург-Москва
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Берегоукрепление западной части Крестовского
острова, Санкт-Петербург
Описание проекта
• Шпунт AZ 24-700 – 5 100 т
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Берегоукрепление западной части Крестовского
острова, Санкт-Петербург
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ZELAZNY MOST TAILINGS DISPOSAL
CONSIDERATIONS ON LIQUEFACTION HAZARD

Michele Jamiolkowski,

Andrea Masella,

(Emeritus Professor, Technical University of Torino)

(MSc.C.E., Studio Geotecnico Italiano)
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LECTURE OUTLINE

• Zelazny Most Tailings Disposal
• Role of seismic body wave tests
• Mapping location of phreatic surface

G-289

SPB-08

ZELAZNY MOST COPPER TAILINGS DISPOSAL

G-254

ZM-42

ZELAZNY MOST TAILINGS DISPOSAL
Updated as of March 2018

Maximum dam height:
Tailings volume stored:
Storage rate:
Ring Dam’s length:
Total Area:
Beach Area:
Pond Area:
Water volume:
Operation time:
G-287

71 m
618x106 m3
17x106 m3/annum
~15 km
~14 km2
~7 km2
~5 km2
~8x106 m3
1977 throughout 2050
ROM-02

DAM HEIGHT AND CREST ELEVATION
Updated at March 2018

G-287

ROM-03

RING DAM - SCHEMATIC CROSS-SECTIONS

UPSTREAM
METHOD

INTERNAL
DRAINAGE
SYSTEM
G-284

TOR-04

OVERALL GRADING OF TAILINGS

G-287

ROM-23

THE TEAM

1

2

3

4

5

Appointed in 1992 by Polish
government and KGHM to
oversee the safe operation
and development of TSF
Zelazny Most via
observational method

1
2
3
4
5

W.D. Carrier (IBE)
M. Jamiolkowski (IBE)
R. Chandler (IBE)
K. Høeg (IBE)
W. Wolski (PGE)
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GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL SETTINGS
TSF Zelazny Most jeopardized by:

• Foundation hazard, due to extremely complex geological
and geotechnical settings

• Hazard of spontaneous flow failure (static liquefaction)
Threats strictly linked:

→ Foundation failure can trigger flow failure
→ Flow failure can trigger dam failure

G-289
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GEOTECHNICAL PROFILE
DOWNSTREAM OF THE EAST DAM
HOW TO TACKLE THE APPROACH
TO GEOTECHNICAL DESIGN

G-289
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COPPER TAILINGS
Main Focus - Liquefaction Hazard

• Tailings characterization, role of in-hole
geophysical tests.

• Mapping the partial saturation of tailings in situ.
• Effect of partial saturation on liquefaction
resistance of sand-like soils.

G-289
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SEISMIC BODY WAVES VELOCITY
AID IN GEOTECHNICAL DESIGN
• Vp  Distinction between fully and partly saturated soils
• Vs  Appraisal of undisturbed samples quality

• Vs + Vp  Assessment of porosity in situ
• Vs  Soil stiffness at small strain, g ≤ 10-5 %
Type of in-hole generated seismic waves:
 Cross-Hole tests:
P-wave velocity Vp(H), S-wave velocity, Vs(HV) & Vs(HH)
 S-CPTU & S-DMT:
P-wave velocity Vp(V); S-wave velocity, Vs(VH)
G-288
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CROSS-HOLE STATIONS
GENERATING THE SEISMIC BODY WAVES
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SATURATION DEDUCED
FROM PROPAGATION OF P-WAVES
FOUNDATION SOILS

TAILINGS*

Sr < 1

(*) 363m from
starter dam
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REASONS FOR PARTIAL SATURATION
CIRCUMFERENTIAL
DRAIN SYSTEM

CIRCUMFERENTIAL
DRAINS YIELD

G-288
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MAPPING LOCATION OF PHREATIC
BY PROPAGATION OF P-WAVES

AS FUNCTION
OF TIME

AS FUNCTION
OF DISTANCE
FROM
STARTER DAM

G-288
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SATURATION LINE OF TAILINGS
FROM Vp MEASUREMENTS
W.Tyminski, GEOTEKO (2016)
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Zelazny Most Tailings Disposal

DEPTH OF THE PHREATIC SURFACE
Geodetic
CH -Survey
Cross-Section
Year
CH-BH’s
W-VIII
2016
7W-8W
W-VIII
2016
4W-5W
W-VIII
2016
1W-2W
W-XIa
2017
3W-4W
W-XIa
2017
1W-2W
W-XIa
2017
5W-6W
N-XVIa
2017
1N-2N
N-XVIa
2017
3N-4N
N-XVIa
2017
5N-6N
N-Va
2016
7N-8N
N-Va
2016
4N-5N
N-Va
2016
1N-2N
E-XVIII
2017
3E-4E
E-XVIII
2017
1E-2E
E-XVIII
2017
5E-6E
E-XIX
2016
4E-5E
E-XIX
2016
1E-2E
E-XIX
2016
7E-8E

G-288

Dr. A. Callerio SGI, Milano
Distance from
Beach
Depth of phreatic
starter dam Dam Crest elevation surface from beach
m
m a.s.l.
m a.s.l.
m
380
185 (2015)
178.0
24
295
185 (2015)
179.0
30
210
185 (2015)
183.0
42
380
180 (2017)
152.1
28
300
180 (2017)
148.7
32
200
180 (2017)
143.9
37
340
185 (2017)
138.0
42
265
185 (2017)
137.9
46
190
185 (2017)
130.5
> 44
345
185 (2017)
180.0
33
265
185 (2017)
182.0
39
185
185 (2017)
171.0
32
450
185 (2017)
159.6
21
365
185 (2017)
151.7
29
150
185 (2017)
134.1
37
465
185 (2015)
170.0
15
365
185 (2015)
179.0
31
145
185 (2015)
164.0
37
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LOCATION OF PHREATIC SURFACE
IN TAILINGS
• Propagation of the longitudinal seismic body P-waves velocity
Vp from 18 CH to map location of phreatic surface below the
beach at different distance from the dam confining tailings.

• Measured values of Vp , the most reliable tool to distinguish
fully saturated from near to saturated tailings.

• Continued validity of current drainage conditions assured by

installation of circumferential drains at ~ 6m vertical spacing
and repeated CH testing.

• Vp ≥ 1550 m/s, velocity of P-wave in water, threshold of full
saturation.

G-289
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EFFECT OF PARTIAL SATURATION
ON CYCLIC STRENGTH
K. Ishihara et al. (2001)

G-287
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EFFECT OF SATURATION DEGREE
ON LIQUEFACTION STRENGTH
M. Okamura and Y. Soga (2006)

G-287
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PARTIAL SATURATION
VS

LIQUEFACTION RESISTANCE
• In sand-like soils the liquefaction resistance increases as the
values of Sr and B decrease.

• Both Sr and B cannot be monitored in field. The P-wave

velocity Vp is that used to identify the in-situ soil state and
the conditions of specimens in laboratory, Ishihara (2001).

• To assess liquefaction resistance of partly saturated soils, it
is required to couple field and laboratory Vp-values,
supported by dedicated laboratory tests carried on fully and
partly saturated specimens.

G-289
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LABORATORY PROCEDURE
• Laboratory tests consist in performing consolidated

undrained cyclic or monotonic shearing on partly saturated
specimens of the same soil for which the P-wave velocity has
been measured in the field.

• For all the specimens tested in laboratory, the P-wave velocity
Vp should be measured at the end of consolidation stage,
using Bender-Disk element, see Eseller-Bayat et al. (2013).

• Following the above procedure, it can be estimated the

liquefaction resistance of partially saturated specimens
normalized with respect to those fully saturated.
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NORMALIZED LIQUEFACTION RESISTANCE
OF PARTIALLY SATURATED SAND-LIKE SOILS
CYCLIC
LABORATORY TESTS

MONOTONIC
LABORATORY TESTS

Ishihara et al. (1998)
& Tsukamoto et al. (2001)

Okamura and Soga (2006),
Yang et al. (2004), He et al. (2014)*

(*) Could overestimate LRR in extension loading
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VARIATION OF Vp and Vs
AS FUNCTION OF SATURATION DEGREE
Stokoe and Valle-Molina (2006)
Measurements of Vp and Vs in unsaturated and saturated sands
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Alleviating Soil Liquefaction by Induced Partial Saturation

(same technique can be implemented to any civil engineering project)
Jay Landers, ASCE Civil Engineering, N°S, 212, Research Project sponsored by U.S. NSF & NEES
Main Researchers: Prof. M. Yegian & Prof. A. Alsha W. Abebkeh; Prof. S. Thevanayagam; Prof. K.H. Stokoe; Prof. A. Farid

Injection of water containing low concentration of dissolved ecofriendly
chemicals generating gas bubbles conferring a near to saturated state
G-289
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THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION
G-287
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UNDISTURBED SAMPLING OF TAILINGS
GEL-PUSH SAMPLER

• Procedure developed
jointly by Japan and
Taiwan under prof. K.
Ishihara guidance

• To date used in
Japan, Taiwan,
Poland, Bangladesh,
New Zealand, Italy

• Gel reduces friction
between soil and
internal liner during
sampling, forming
thin gel layer around
the sample

• Polymer soluble gel
removable after
sample extrusion
G-289
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RELEVANT FEATURES of GEL-PUSH Tr SAMPLER
 Triple core barrel sampler
 Cutting shoe:

diameter inner core-liner = 72.1mm;
cutting shoe diameter = 70mm

 Incorporates anti-shock/vibration spring
 Operates, by rotation, at low rate of the outer
bit-tube, collecting the soil core in the non-rotating
inner tube
 Polymer lubricant between soil core and inner tube
wall reducing friction improves retrieved sample
quality
G-282
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UNDISTURBED TAILINGS CORE
RETRIEVED USING G-P TR SAMPLER
(*) 4° Trial

Section XIXE - CH 4E-5E

Geoteko, 2015

Depth 34.5m, Distance from the
dam crest: 340m
G-287
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RETRIEVED GEL-PUSH SAMPLES
RETRIEVED SAMPLE

SPECIMENS FOR
TX-CIU AND TX-CK0U TESTS
Geoteko (2015)
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GEL-PUSH SAMPLES - PRECAUTIONS
BOREHOLE DRILLING PROCEDURE:
Bentonite or polymer mud+casing if necessary.
DELIVERY TO LABORATORY:
Samples should be transported in subvertical position,
accelerometers suggested to monitor vibrations.
SAMPLES HANDLING:
Complex handling samples in laboratory:
 Upright core extrusion, gel-cover removal*
 Specimen preparation and saturation.
(*) not later than 10 to 15 days after sampling
G-282
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ZELAZNY MOST COPPER TAILINGS POND

GEL-PUSH SAMPLER Tr TYPE

• Sampling depth: from 2m to 53m
• Samples length: from 350mm to 780mm
• Samples diameter: 72mm
• Tested specimens: height 140mm, diameter 70mm

G-282
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UNDRAINED SHEAR STRENGTH and
INDEX PROPERTIES of ZM TAILINGS

Tr GEL-PUSH SAMPLER, 3rd Trial, ≈ 20m from dam crest

Geoteko (2014)

3rd trial
CH 7E-8E

G-278
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UNDISTURBED TAILINGS RESPONSE
TO UNDRAINED SHEARING
TX-CK0U - K0 = 0.5 - 84 tests

GEOTEKO (2012)
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UNDISTURBED TAILINGS RESPONSE
TO UNDRAINED SHEARING
GEOTEKO (2017)

TX-CK0U

GEL-PUSH SAMPLER

G-289
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EFFECTIVE STRESS PATH
(contractive-dilative response)

Consolidated undrained triaxial tests
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VARIATION OF LIQUEFACTION RESISTANCE
AT SEVERAL DEPTHS
Okamura and Soga (2006)

G-286

ZUR-30

EFFECTS OF AIR BUBBLES
ON B-VALUE AND P-WAVE VELOCITY
Tamura et al (2002)

c0  dimension of air bubbles
G-286

ZUR-31

FIELD vs. LABORATORY S-WAVE VELOCITY
AN INDEX OF SAMPLE QUALITY
• Vs(F) reflects soil: state, fabric, aging, bonding,……
• Vs (L), determined on specimen reconsolidated to the
in-situ geostatic stresses
• Higher Vs (L)/Vs (F), better quality of the tested specimen
• Main uncertainty, selection of laboratory horizontal
consolidation stress (𝛔’ho). Empirical, applicable to all kind
of soils. Qualitative criteria need to be established

Field Test

G-287

Lab Test

ROM-16

STRESS EXPONENT vs UNIFORMITY COEFFICIENT
FOR GRANULAR SOILS
Stokoe et al (1996)

G-287

ROM-17

SPECIMENS FOR TX-CIU AND TX-CK0U TESTS
Geoteko (2015)

G-286

ZUR-56

NGI CRITERIA FOR SAMPLE QUALITY
Lunne et al (1998, 2006)

APPLICABLE IN FINE GRAINED SOILS

(*) p’0= laboratory consolidation stress, close to that in situ
G-286

ZUR-22

UNDISTURBED CLAY SAMPLES QUALITY
LABORATORY vs FIELD CRITERION
Lunne et al (2006), De Groot et al (2011)

(*) from oedometer tests
G-249

LIS-55

CRITERIA TO EVALUATE SAMPLE DISTURBANCE
• ps /p’0  Skempton (1961), Chandler et al (2011);
ps = suction measured immediately after retrieval of the undisturbed sample
p’0= the best estimate of in situ mean effective stress

• e/e0  Lunne et al (1997,2006), De Groot et al (2011);
e = reduction of void ratio after 1-D recompression of laboratory sample
consolidated to the best estimate of in situ effective stresses

e0 = in situ void ratio

• Vs1(L)/Vs1(F)  Sasitharan et al (1994), Landon et al (2007);
Vs1(L) = normalized S-wave velocity measured on the laboratory sample
consolidated to the best estimate of in situ effective stresses
Vs1(F) = normalized S-wave velocity measured in situ*
(*) CH, DH, S-CPTU, S-DMT
G-257

NOT-01

PORTO EMPEDOCLE HARD PLIOCENE CLAY

MULTIPLE APPROACH to SAMPLE QUALITY ASSESSMENT

G-286

ZUR-20
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УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ
ЗДАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ
REINFORCEMENT OF FOUNDATIONS OF BUILDINGS
UNDER RECOUNSTRUCTION USING ROOT PILES

Санкт-Петербург, 2018

Проблема: реконструкция зданий

Государственный уровень: необходимость выполнения реконструкции большого
количества зданий на территории РФ, в особенности сохранения объектов
культурного наследия (44-я статья конституции РФ)
Муниципальный уровень: необходимость выполнения современной адаптации и
модернизации аварийного или ограниченно-работоспособного жилищного фонда
для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
Социальный уровень: сохранение богатого культурного наследия в виде
исторических зданий для будущих поколений
Уровень бизнеса:
реанимация перспективных площадок, расположенных в
центральной части городов для развития и масштабирования бизнеса
Технический уровень:
усиление фундаментов как главного
отвечающего за жизнеспособность и безопасную эксплуатацию зданий

элемента,

Универсальное решение: разработка способа усиления фундаментов, позволяющего в
процессе реконструкции здания увеличивать в 2-3 раза его полезную площадь путём освоения
подземного пространства и/или надстройки дополнительных этажей

2

Существующие
Существующиетехнологии
технологии
1. Устройство свай по «манжетной» инъекционной
технологии

3. Устройство металлических вдавливаемых свай

2. Устройство свай по технологии Jet-grouting, «Атлант»,
«Титан», «Буран»

Распространение пылевато-глинистых грунтов на
территории РФ

17 регионов РФ

33

Предлагаемое (новое) решение проблемы
Новый способ устройства буроинъекционной сваи с контролируемым уширением на конце

Проект нацелен на повышение качества и технологичности выполнения
работ по усилению фундаментов реконструируемых зданий с
возможностью
дальнейшего
безопасного
освоения
подземного
пространства или надстройки дополнительных этажей.

44

Полевые исследования
Конструкция трубы-инъектора с мембраной-стаканом

Чертеж опыт. образца
мембраны-стакана

Гидравлические испытания
опытного образца, V= 50 л

а – собранные инъекторы, б – пробка, в – схема инъектора,
г – отверстия перфорации, д – манжеты и резиновая прокладка,
е – закреплённая на трубе мембрана-стакан,
ж – мембрана перед погружением в скважину.
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Основные элементы конструкции
№
п/п

Вид изделия

Наименование

Размеры трубы в зависимости
от диаметра скважины
Ø50-60

Ø60-70

Ø80-100

1

Торцевая секция
(прижим. фитинг)

Ø34мм

Ø34мм

Ø34мм

2

Торцевая секция
(фиксац. фитинг)

Ø42мм,
длина
30мм

Ø62мм,
длина
30мм

Ø72мм,
длина
30мм

3

Центральная
секция (с
отверстием)

Ø33мм,
длина
38мм

Ø43мм,
длина
38мм

Ø63мм,
длина
38мм

4

Центральная
секция (без
отверстия)

Ø33мм,
длина
39мм

Ø43мм,
длина
39мм

Ø63мм,
длина
39мм

5

Рабочая секция

Ø24мм,
длина
236мм

Ø34мм,
длина
236мм

Ø54мм,
длина
236мм

6

Заглушка

Ø34мм

Ø34мм

Ø34мм

6

Порядок сборки пакера

Достоинства конструкции гидравлического пакера
1. Возможность инъекции раствора (специальной жидкости) по любому горизонту;
2. Раскрытие пакера происходит под давлением насоса, подающего раствор;
3. После выполнения инъекции внутренняя полость трубы-инъектора полностью
остаётся свободной от раствора, что позволяет осуществлять повторную и
многократную инъекцию;
4. Модульная конструкция позволяет свободно наращивать пакер по глубине и легко
производить замену повреждённых элементов.

7

Полевые исследования (инъекция раствора)

Вывод: на основании показаний динамометра сжатия во время инъекции
раствора в мембрану-стакан по значению реактивного отпора грунта можно
утверждать что при формировании контролируемого уширения происходит
включение сваи в работу ещё до приложения полезной нагрузки, что позволяет
избежать появления сверхнормативных технологических осадок и является очень
важным для реконструируемых зданий.
8

Полевые исследования (измерение напряжений)
Конструкция мессдоз

Распределение напряжений во время
инъекции раствора в мембрану-стакан

8

Оборудование для измерения напряжений в режиме
реального времени National Instruments

Релаксация напряжений после инъекции раствора
в мембрану-стакан

Результаты полевых исследований (статические испытания)

Графики зависимости осадки свай от статической нагрузки
Предлагаемый способ

«Стандартный» способ

10
10

Результаты полевых исследований (экскавация)
Стабильность технологии: 100% результат образования контролируемого
уширения на конце сваи

Контролируемое уширение V=30 л
D=340-360 мм h=410-430 мм d/h=0,8

Контролируемое уширение V=40 л
D=370-390 мм h=510-530 мм d/h = 0,7

11
11

Конкурентоспособность

Параметр
Обеспечение контроля за
распространением раствора
Включение свай «в работу» после
их устройства
Формирование уширения на конце
сваи
Выполнение сразу нескольких
технологических операций
Технологические осадки здания в
процессе выполнения работ, мм
Время выполнения работ по
устройству одной свай, час
Технологически паузы при
выполнении работ
Время твердения (набора
прочности) раствора, сутки

Предлагаемый
способ
устройства сваи

Устройство свай по Устройство свай по
«манжетной»
технологии jet
Устройство
инъекционной
grouting, «Атлант», вдавливаемых свай
технологии
«Титан», «Буран»

Да

Нет

Нет

Не требуется

Не требуется

Требуется

Требуется

Не требуется

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

0-5

20-50

50-100

0-5

1-2

6-8

8-16

24-48

Не требуются

Требуются

Требуются

Требуются

7-10

14-28

28-56

5-7

Требуется

Требуется

Не требуется

Не требуется

Трудоёмкость выполнения работ

Средняя

Средняя

Низкая

Очень высокая

Расход раствора на 1 м.п. сваи, л

50-70

500-700

700-1000

100-150

Использование пакера

12
12

Промышленное внедрение (НИОКР «ТюмГАСУ» )
ОКН «Дом В.В. Князева», г.Тюмень , ул. Ленина,10
Объект до реконструкции

Схема расположения инъекторов (114 шт. , шаг 1,5 м)

Эскизный проект здания после реконструкции

13
13

Промышленное внедрение (процесс выполнения работ)
Расположение инъекторов с шагом 1,5 м

Процесс сборки трубы-инъектора с мембраной-стаканом

Контрольные испытания

14
14

Промышленное внедрение (НИОКР «ТюмГАСУ» )
Вид подвала здания до устройства свай

Вид подвала здания после устройства свай

15
15

Перспективы дальнейших исследований

1 – мембрана-стакан;
2 – армирующие стержни;
3 – труба-инъектор; 4 – пружина;
5 – шарнирное соединение;
6 – кольцо со свободным ходом.

16

Апробация технологии
Патенты на изобретения и полезные модели РФ

Акты промышленного внедрения

17
17

Основные выводы
1. Разработан новый эффективный способ усиления ленточных фундаментов зданий и

сооружений, в основании которых залегают преимущественно пылевато-глинистые
грунты,

позволяющий

объединить

устройство

буроинъекционных

свай

с

контролируемым уширением на конце, использование манжетной технологии
инъекции раствора в режиме «гидроразрывов» и восстановление конструкции
фундамента в одну технологическую операцию;
2. На основе результатов полевых исследований были выделены основные параметры
предлагаемых свай и предложены расчётные способы их определения;
3. Разработан алгоритм расчета осадки буроинъекционной сваи с контролируемым
уширением, от действующей статической нагрузки, в котором учитывается как

изменение механических характеристик уплотненной зоны околосвайного грунтового
массива по боковой поверхности и под концом сваи, так влияние остаточных
напряжений, при апробации которого с отклонением до 25% была установлена
закономерность

развития

осадки

свай

в

сравнении

с

данными

полевых

исследований в городе Тюмени.
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Паронко
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛАЙДЫ

Санкт-Петербург, 2018

Анализ инъекционных способов усиления
1. Цементация (микроцементация) основания:
С.В. Алексеев, А.Н. Адамович, О.С. Байдаков, Б.Е.
Веденеев, Г.Б. Вайсфельд, В.И. Глебов, Н.Н. Данченко,
Н.В.Дмитриев, А.И. Егоров, М.Н. Ибрагимов, Б.А.
Ржаницын, R. Karol, M. Dekker, G Rehbinder и др.

3. Буроинъекционные (инъекционные) сваи:
С.Г. Богов, В.А. Богомолов, Э.М Гендель, В.А. Ермолаев,
Х.А. Джантимиров, А.И. Егоров, В.В. Конюшков,
П.А. Коновалов, В.В. Лушников, М.А. Мангушев, Л.В. Нуждин,
М.Л. Нуждин, М.И. Никитенко, А.И. Осокин, А.А. Петухов,
А.И. Полищук, Я.А. Пронозин, М.А. Самохвалов, В.В. Семкин,
С.А. Рытов, О.А. Шулятьев, В.М. Улицкий, H. Brandl, M.
Hubbert, F. Lizzi, W. Wittke, и др.
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2. Струйная технология закрепления (jet-grouting):
И.И. Бройд, Л.К. Гинзбург, А.А. Долев, C.O. Зеге,
Л.В. Маковский, А.Г. Малинин, П.А. Малинин,
О.А. Маковецкий, В.Е. Меркин, М.И. Смородинов,
А.Н. Токин, В.М. Улицкий, G.K. Burke, D. Bottero,
M. Bringiotti, C. M. Bustamante, С. Kutzner, A. Garassino,
M.A. Koeling, C. Melegari, T. Yahiro, H. Yoshida и др.

4. Высоконапорная (манжетная) технология инъекции:
М. Аббуд, В.А. Ермолаев, М.Н. Ибрагимов, А. Камбефор, Р.А.
Мангушев, Б.Н. Мельников, А.И. Нестеров, Л.В. Нуждин, М.Л.
Нуждин, В.И. Осипов, В.П. Петрухин, И.И. Сахаров, З.Г. ТерМартиросян, О.А. Шулятьев, С.Д. Филимонов и др.

1 – манжетная труба (труба-инъектор); 2 – обойма; 3 – пакер;
4 – кольцо тампонов; 5 – грунт;
6 – формирование гидроразрыва; 7 – перфорация
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Анализ свай, имеющий уширение на конце
С механическими уширителями (а):

• «поворотные крылья» (А.К. Зворыкин)

Свая с алюминиевым уширением
швейцарской фирмы «Soilex»

• «раскрывающиеся наконечники» (И.П. Бойко, М.С. Грутман
,А.Д. Захарченко, В. Фейербах, С.С. Спиридонов)
• «шпоры» (В. Ранд, Ж. Рузен)
• «лопасти», «лопастные сваи» (В.И. Феклин, А.А. Бартоломей,
В.М. Чикишев, Б.С. Юшков, В.Ф. Бай, А.П. Малышкин, В.П.
Малюгин)

С бетонными уширениями (б):
• «лучевидное уширение, полученное при помощи
гидравлического расширителя» (А.М. Ягудин)
• «камуфлетное уширение при помощи ВВ»
(А.А. Луга, А.А. Вовк, А.В. Михалюк, К.А. Гундарев)
• «трамбованное уширение» (В.В. Очинский, М.Г. Денисов, А.П.
Малышкин, А.В. Есипов) и др.

I - бурение скважины, II - извлечение буровой колонны с
одновременным заполнением скважины раствором,
III - погружение армокаркаса с алюминиевой оболочкой,
IV - инъецирование раствора в расширяющуюся оболочку,
V – опрессовка скважины.

«Нагнетаемые несущие элементы»
(А.Б. Пономарев, К.В. Голубев)

1 – ленточный фундамент; 2 – «нагнетаемый несущий элемент»;
3 – распределительная балка; 4 – металлическая труба, d=22 мм;
5 –оболочка; 6 – хомут крепления.
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Включение свай в работу в процессе инъекции раствора
Предлагаемый способ

«Стандартный» способ
• для включении «в работу» сваи требуется
специальное «домкратное» оборудование;
• технологические осадки здания составляют не
менее 20 мм;
•к следующему этапу выполнения работ можно
переходить
только
после
выполнения
технологически пауз от 28-56 суток, связанных с
твердением бетона.

• свая сама себя включает «в работу» в процессе
инъекции раствора;

•технологические
пределах 0-5 мм;

осадки здания находятся в

•для перехода к следующему этапу выполнения
работ не требуется технологические паузы,
связанные с твердением бетона внутри
сформированного уширения.

23
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Изменение физико-механических характеристик
Изменение физико-механических характеристик

1.Плотность грунтового массива в уплотненной зоне
увеличилась в среднем на 24%, влажность уменьшилась в
среднем на 36%, модуль деформации увеличился на 67%;
2. в ИГЭ (суглинок) плотность увеличилась в среднем на 14%,
влажность уменьшилась в среднем на 17%, модуль
деформации увеличился в среднем на 34%.
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11

Закономерность развития осадки
Осадка в уплотнённой зоне контролируемого уширения
где

Сваи с контролируемым уширением без инъекции гидроразрывов

25

Результаты полевых исследований (экскавация)

26
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О трудностях в
использовании подземного
пространства в городах
Южно-Минусинской
котловины
Халимов Олег Закирович

2

3

4

5

6

7

8

9

Подземный переход перинатального центра
Проектное решение

Реализованное решение

10

11

Варианты фундаментов на жилом комплексе “Комарово”
Вариант 1
Вариант 3

Вариант 2

12

13

14

Варианты уровня подошвы фундамента:
-

реализованное решение
предложенное решение
15

График зависимости осадки штампа от
давления (Испытание №1, блок-секция 4)

Принципиальная схема устройства испытательного
оборудования и упорной системы (испытание №1)
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Графики зависимости осадки
штампа от давления
(Испытание №2, блок-секция 1)

Принципиальная схема устройства испытательного
оборудования и упорной системы (испытание №2)
17

Проектное (реализованное) решение

Альтернативное решение

18

19

До реконструкции

20

После реконструкции

21

До

После

22

До реконструкции

После реконструкции

23

24

План этажа

25

26

27

28

Трудности использования подземного пространства
Объективные:
• Уровень грунтовых вод (подъем уровня грунтовых вод на
строительной площадке в период строительства
• Морозное пучение в период строительства

Субъективные:
• Недостоверность материалов инженерно-геологических изысканий
• Несовершенство проектных решений (сверхзапасы), низкий
уровень квалификации проектировщиков
• Отсутствие региональных норм по проектированию
фундаментов
• Переизбыток неосвоенных площадей на первых этапах –
невостребованность подвальных помещений в районах новой застройки
• Отсутствие мотивации у застройщика в необходимости создания
подвальных помещений в районах новой застройки
29

Спасибо за внимание!
Thanks for your attention!

halimovoz@mail.ru
o.z.halimov@gmail.com

Влияние изменения напряженно-деформированного состояния в
грунтовом массиве при устройстве стены в грунте на расчет
ограждающих и распорных конструкций котлована
Докладчик: Минаков Д.К.
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова

Изменение НДС грунтового массива при устройстве стены в грунте
Основная причина изменения НДС грунтового массива при устройстве стены в грунте разница горизонтального давления, действующего на стенку траншеи со стороны
глинистого раствора (или влажного бетона) и грунта (полное давление)

Параметры для
определения давления на
стенку траншеи:
1) γгрунтunsat=19 кН/м3;
2) γгрунтsat=20 кН/м3;
3) γбент=11 кН/м3;
4) φ=30°;
5) K0=1-sin(φ)=1-sin(30°)=0,5.

1

Численное моделирование устройства стены в грунте

Методы численного моделирования устройства стены в
грунте

Метод WIP
(Wished in place)

Метод WIM
(Wall installation modelled)

Метод WIP – метод при котором стена в грунте моделируется сразу
в виде готовой конструкции. Изменение НДС грунтового массива в
процессе устройства стены в грунте не учитывается.
Метод WIM – метод моделирования стены в грунте, учитывающий
основные этапы ее возведения. Позволяет учесть изменение НДС
грунтового массива в процессе устройства стены в грунте.

2

Основные этапы моделирования устройства стены в грунте методом WIM

метод
WIP

1-й этап

2-й этап

3-й этап

(откопка траншеи
под защитой
глинистого
раствора)

(бетонирование
траншеи)

(бетон набрал
прочность и
затвердел)

3

Сравнение результатов расчетов ограждающих конструкций методами
WIM и WIP (обзор источников)

Расчетные
усилия и
деформации

R. Schäfer и T. Triantafyllidis,
2006 г.

R. Conti с соавторами, 2012 г.

WIM

WIP

WIM/WIP
(%)

WIM

WIP

WIM/WIP
(%)

100

90

111

207

107

193

Макс. момент,
действующий в
стене в грунте
(кН*м)

н/д

н/д

-

740

300

247

Макс. усилие в
распорке
верхнего яруса
(кН)

550

379

149

нет
расп-к

нет
расп-к

-

Макс. перемещение стены в
грунте (мм)

Вывод: учет изменения НДС грунтового массива при устройстве
стены в грунте оказывает существенное влияние на расчет
ограждающих и распорных конструкций котлована
4

Проблема определения горизонтального давления глинистого
раствора/свежего бетона на стенки траншеи в процессе устройства стены
в грунте
Моделирование устройства стены в
грунте методом WIM
Определение давления на стенки траншеи
глинистого раствора
По гидростатическому
закону с учетом удельного
веса глинистого раствора

свежего бетона
По гидростатическому
закону с учетом
удельного веса свежего
бетона

Общепринятые
подходы,
“мэйнстримовские” на
текущий момент

Принимается по
методу C.M. Loreck
(2007 г.)

Принимается по
билинейной
зависимости M.L.
Lings с соавторами
(1994 г.)
5

Билинейная зависимость распределения давления свежего бетона на
стенки траншеи

Согласно билинейной зависимости Лингса с соавторами (1), давление
бетона на стенки траншеи до определенной глубины, называемой
критической, является гидростатическим (на каждый метр глубины давление
на стенку траншеи возрастает на величину γбетон х 1 м). Ниже критической
глубины давление бетонной смеси на стенки траншеи продолжает линейно
возрастать, но с меньшей скоростью, зависящей от плотности глинистого
раствора (на каждый метр глубины давление на стенку траншеи возрастает
на величину γбентонит х 1 м).

6

Билинейная зависимость распределения давления свежего бетона на
стенки траншеи

Согласно
билинейной
зависимости
Лингса с соавторами (1), давление
бетона
на
стенки
траншеи
до
определенной глубины, называемой
критической, является гидростатическим
(на каждый метр глубины давление на
стенку траншеи возрастает на величину
γбетон х 1 м). Ниже критической глубины
давление бетонной смеси на стенки
траншеи
продолжает
линейно
возрастать, но с меньшей скоростью,
зависящей от плотности глинистого
раствора (на каждый метр глубины
давление на стенку траншеи возрастает
на величину γбентонит х 1 м).

7

Предпосылки билинейной зависимости распределения давления свежего
бетона на стенки траншеи

Принципиальная схема
распределения давления свежего
бетона на стенки опалубки в
соответствие с отечественными и
зарубежными нормами и
рекомендациями

Нормы и рекомендации по определению
давления свежего бетона на опалубку:
а) СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие
конструкции;

б) немецкие нормы DIN 18218;
в) рекомендации английской ассоциации
CIRIA;
г) американские нормы ACI 347-04.
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Критическая глубина при использовании билинейной зависимости
Согласно M.L. Lings с соавторами (1994 г.): Нкрит=Н/3
Сводная таблица по опытным данным
(данные взяты из диссертации C.M. Loreck, 2008 г.)
Средняя
скорость
бетонирован
ия V, м/час

Критическая глубина Нкрит, м
Лингс с
соавторами
Мониторинг
[15]
(Нкрит=Н/3)

№

Город, год

Глубина
стены в
грунте H,
м

1

Осло, 1972

20

н/д

6

6,7

2

Севилья, 1977

34

н/д

10

11,3

3

Париж, 1979

20,4

9,65

11,6

6,8

0,30
0,29
0,57

4

Кембридж,
1994

17

5

5

5,7

0,29

5

Гамбург, 1994

25

5,1

6,2

8,3

6

Руан, 2002

16,5

4,1

4,2

5,5

0,25
0,25

7

Амстердам,
2002 (захватка
№ 3)

55

16,1

14,4

18,3

0,26

8

Амстердам,
2002 (захватка
№ 4)

30

7,1

11,4

10,0

0,38

9

Роттердам,
2005 (захватка
№34)

41

7,6

8

13,7

0,20

10

Роттердам,
2005 (захватка
№36)

41

6,5

5,7

13,7

0,14

Нкрит
(мониторинг)/
Н

Реальные значения
критической глубины по
опытным данным
находятся в пределе 0,20,57Н (где Н-высота
стены в грунте),
существенно отклоняясь
от предсказанного M.L.
Lings значения равного
0,33H
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Определение критической глубины по средней скорости бетонирования
18

y = 0,854x + 1,7844
R² = 0,7783

Критическая высота Нкрит, м

16
14
12
10

Мониторинг

8

Линейная
аппроксимация

6
4
2
0
0

5

10

15

20

Средняя скорость бетонирования V, м/час

Нкрит(V) =0,85V+1,78,
где V – средняя скорость бетонирования
(Шулятьев и Минаков, 2017 г.)

Факторы, влияющие на
величину критической
глубины:
1. Скорость
бетонирования
(скорость заполнения
опалубки по высоте),
м/час;
2. Консистенция бетонной
смеси;
3. Температура бетонной
смеси;
4. Способ вибрирования
бетонной смеси;
5. Время схватывания
бетонной смеси.
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Недостатки метода определения свежего бетона по билинейной
зависимости

Опытная захватка в
Роттердаме, 2005 г.
(данные взяты из диссертации
C.M. Loreck, 2008 г.)

Вывод: билинейная зависимость (1) представляет собой огибающую
максимального давления свежего бетона, действующего на стенки траншеи в
процессе бетонирования. Данная зависимость не учитывает уменьшение давления
свежего бетона на стенки траншеи с течением времени, которое фиксировалось в
результате мониторинга на различных объектах. Это приводит в нормально
уплотненных и слабо переуплотненных грунтах к существенному завышению
уровня горизонтальных напряжений, действующего на ограждающую конструкцию
перед началом откопки котлована.
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Расчетная модель C.M. Loreck для определения давления свежего бетона
на стенки траншеи
Расчетная модель C.M. Loreck позволяет оценить
уменьшение давления свежего бетона на стенки траншеи
с течением времени.
Согласно расчетной модели C.M. Loreck, уменьшение
давления свежего бетона на стенки траншеи вызвано
двумя одновременно протекающими процессами:
1) Увеличением трения между свежим бетоном и
стенками траншеи (“эффект силоса”).
2) Уменьшением коэффициента бокового давления
свежего бетона.

Расчетная
модель С.М.
Loreck

12

Расчетная модель C.M. Loreck для определения давления свежего бетона
на стенки траншеи
В виде нижней границы давления свежего бетона на стенку траншеи
C.M. Loreck на основании опытных данных предложил принять
гидростатическое давление глинистого раствора.
220

Pбет / Pраств , %

200

Осло, 1972

180

Севилья, 1977

160

Париж, 1979

140

Гамбург, 1994

120

Руан, 2002

100

Амстердам, 2002

80

Роттердам, 2005
0

10

20

30

40

50

Глубина, м

Сравнение конечного (минимального) давления
свежего бетона Pбет, согласно опытным данным,
с гидростатическим давлением глинистого
раствора Pраств

на текущем уровне знаний
о развитии давления
свежего бетона на стенки
траншеи подход C.M.
Loreck к определению
конечного (минимального)
давления свежего бетона
следует признать
оправданным и
рациональным. При этом
следует учитывать, что
данный подход, вероятно,
дает заниженные значения
конечного давления
свежего бетона для
верхней части траншеи
(глубиной до 10 м).
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Расчетная модель C.M. Loreck для определения давления свежего бетона
на стенки траншеи
Сравнение результатов расчета давления свежего бетона на стенки
траншеи по методу C.M. Loreck с результатами мониторинга для опытной
площадки в Роттердаме, 2005 г.

Суспензия

Lings

Мониторинг

Расчет
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Расчетные методики для определения давления свежего бетона на стенки
траншеи
Существующие методики численного моделирования стадии
бетонирования стены в грунте обладают рядом недостатков:
1. Методика, основанная на билинейной зависимости M.L. Lings (1), не
учитывает уменьшение давление свежего бетона с течением времени, что
приводит к недостоверной оценке горизонтального давления грунта на
ограждающую конструкцию перед откопкой котлована.
2. Недостатком методики, предложенной C.M. Loreck, является ее сложность,

кроме того, зависимости, полученные для данной методики основываются на
относительно небольшом количестве лабораторных опытов.

Ввиду этого авторы настоящей статьи разработали собственную
простую методику численного моделирования стены в грунте для
песчаных грунтов, основанную на работах M.L. Lings и C.M. Loreck с
соавторами.
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Предлагаемый метод моделирования стадии бетонирования
стены в грунте для песчаных грунтов (Шулятьев и Минаков, 2018 г.)
Этап № 1
1. Данный этап соответствует максимальному
уровню давления свежего бетона.
2. Давление задается по билинейной
зависимости M.L. Lings
3. Критическая глубина задается в зависимости
от средней скорости бетонирования по
формуле: Нкрит(V) =0,85V+1,78 (Шулятьев и
Минаков, 2017 г.)
Этап № 2
1. Данный этап соответствует минимальному
уровню давления свежего бетона.
2. Минимальное давление свежего бетона
принимается равным гидростатическому
давлению глинистого раствора на стенки
траншеи.
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Численное моделирование устройства котлована в песчаных грунтах

Инженерно-геологические условия:
1. Глубина 0-2 м. Насыпные грунты. Модель грунта
– линейно упругая идеально пластическая
модель Мор-Кулона (γ = 18 кН/м3, Е = 15 МПа, ν
= 0,35, с = 10 кПа, φ = 15°).
2. Глубина 2-37 м. Песчаные грунты. Модель
грунта – Hardening soil model (γunsat = 19 кН/м3, γsa
3
ref
ref
ref
t= 20 кН/м , Е50 = 30 МПа, Еoed = 30 МПа, Еur
= 90 МПа, m = 0,5, с = 1 кПа, φ = 35°).
3. Уровень грунтовых вод расположен на глубине
15 м.
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Численное моделирование устройства котлована в песчаных грунтах
Принципиальная схема методов моделирования стадии
бетонирования WIM1-WIM3 на примере расчета с
критической глубиной равной 12 м

18

Численное моделирование устройства котлована в песчаных грунтах

Спецификация выполненных расчетов

№ расчета

Условное
название
расчета

1

WIP

2

Метод моделирования процесса
устройства стены в грунте
Откопка
траншеи

Бетонирование

Критическая
глубина, м

не моделировался (WIP)

-

WIM1 H=5

WIM1

5

3

WIM1 H=12

WIM1

12

4

WIM1 H=34

WIM1

34

5

WIM2 H=5

WIM2

5

6

WIM2 H=12

WIM2

12

7

WIM2 H=34

WIM2

34

8

WIM3

WIM3

-

нагрузкой*
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Результаты численного моделирования устройства котлована в песчаных
грунтах
Максимальные перемещения стены в
грунте при откопке котлована, мм
Условное название
расчета
WIP
WIM1 H=5 м
WIM1 H=12 м
WIM1 H=34 м
WIM2 H=5 м
WIM2 H=12 м
WIM2 H=34 м
WIM3

Максимальные изгибающие моменты, действующие
в стене в грунте при откопке котлована, мм

Хmax, мм

Условное название расчета

Mmax, кН.м

25,1
30,5
40,2
56
27,6
30,4
37,9
26,5

WIP
WIM1 H=5 м
WIM1 H=12 м
WIM1 H=34 м
WIM2 H=5 м
WIM2 H=12 м
WIM2 H=34 м
WIM3

1318
1332
1437
1677
1323
1311
1360
1345

Условное
название расчета

Максимальные продольные усилия,
действующие в распорках при
откопке котлована, мм

WIP
WIM1 H=5 м
WIM1 H=12 м
WIM1 H=34 м
WIM2 H=5 м
WIM2 H=12 м
WIM2 H=34 м
WIM3

Максимальное продольное усилие
в распорке, кН
Ярус
№1
-438
-894
-980
-924
-609
-668
-689
-498

Ярус
№2
-1604
-2007
-2604
-2867
-1734
-1874
-1968
-1695

Ярус
№3
-2632
-2772
-3104
-3585
-2738
-2714
-2767
-2747

Ярус
№4
-2396
-2490
-2472
-2626
-2411
-2459
-2463
-2407
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Результаты численного моделирования устройства котлована

Расчет WIM1 H = 12. Изменение
горизонтальных напряжений в
грунтовом массиве на глубине 12 м
на расстоянии 0,1 м от стены в
грунте в процессе ее устройства
(захватки № 1-5)

Расчет WIM2 H = 12. Изменение
горизонтальных напряжений в
грунтовом массиве на глубине 12 м
на расстоянии 0,1 м от стены в
грунте в процессе ее устройства
(захватки № 1-5)

21

Выводы

Согласно полученным в рамках настоящей работы результатам численного
моделирования и анализа существующих научных источников, расчет
ограждающих и распорных конструкций котлована в песчаных грунтах,
выполняемый без учета изменения НДС грунтового массива в результате
устройства стены в грунте, может привести к существенной недооценке
деформаций рассматриваемых конструкций и усилий, действующих в них.
Данная недооценка усилий и деформаций будет особенно сильной в случае
значительной величины критической глубины и низкого расположения уровня
грунтовых вод. Если расчет ограждающих и распорных конструкций котлована
ведется с учетом изменения НДС грунтового массива в результате устройства
стены в грунте, однако стадия бетонирования при этом моделируется
«традиционным» способом без учета уменьшения давления свежего бетона с
течением времени (метод WIM1), то это приводит к существенному завышению
деформаций данных конструкций и усилий, действующих в них.
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Abstract: Dhaka is one of the fastest growing megacities of the world, while Bangladesh has the
highest population density in the world. To accommodate the fast pace of population migration
to a city with limited landspace and exorbitant land price, the city has developed into very dense
clusters of multi-story buildings with negligible green space in between. It faces overcrowding
and severe traffic congestions. Underground construction in the city has so far been limited
mainly to one or two story basements beneath individual buildings, construction of bored piles or
shallow foundations and laying of utility pipelines. With recent construction of deeper basements
and proposed plan of building segments of underground metro, the city is entering new era for
underground construction. The government has undertaken several massive infrastructure
projects across the country including development of mass-transit system in the city, resulting in
the adoption of advanced and mechanized construction techniques. The city planning now needs
to move forward with massive underground construction freeing up space on the top and
building a more open and greener city. A brief overview of the geotechnical and seismic
parameters as well as other technological considerations for underground construction in Dhaka
city is presented. The paper presents a brief account of some of the major underground
constructions in the city, currently in implementation or planning phase, along with some
additional propositions. The challenge is formidable but needs to be taken to improve the city
environment and living conditions.
Key words: soil condition, Dhaka city, underground construction, urban planning

Introduction
Following the independence of Bangladesh in 1971, the erstwhile provincial capital of
Dhaka naturally became the capital of the new nation. People migrated towards the capital in
search of livelihood and the population of the city soared. The population of Dhaka city in 1974
was only 1.68 million, in 1991 the population of greater Dhaka metropolitan area became 6.89
million. The population of Greater Dhaka Area soared to over 18 million as of 2016, with the
main city having a population around 8.5 million [1]. The main city is one of the most densely
populated areas in the world, with a density of 23,234 people per sq. km. in an area of 300 sq.
km. Fig.1 displays a photo [2] of the dense cluster of buildings in Dhaka City.
The rapid population growth of Dhaka city has made it one of the highest urban population
densities of the world. Rapid construction of buildings has taken place often in an unregulated
manner with little concern for road network. One of the major drawbacks of the transportation
system of the city is the lack of alternative multi-lane roads that can accommodate bus transport.

Fig.1: Dhaka City [2]

The basic requirement for a modern efficient city is the presence of series of parallel wide roads
connected by perpendicular roads at regular intervals. Unfortunately, such type of road network
system is absent in Dhaka city, as may be seen in Fig.2. As a result, we have a city with very
high population density, inadequate bus routes and roads unable to cope with traffic demand.
According to a World Bank study [3], traffic has come to an all time low with average speed
amounting to only 7 km/hr in 2017 down from 21 km/hr 10 years ago. Fig.3 presents a depiction
of the traffic congestion in Dhaka city, it may be noted that different modes of transports (both
mechanized and non-mechanized) are plying the roads. Pedestrian movement in the city is also
facing lot of hindrance due to inadequate footpath (sidewalk) width, occupation of footpath by
street vendors and shops.

Fig.2 Google map of Dhaka Main City–
roads in yellow and white

Fig.3 Traffic Congestion on the streets of
Dhaka – a common scenario [3]

In order to improve the quality of life in the city, several measures may be considered as viable
options. The government has taken some gigantic infrastructure projects in this regard. However,
these steps need to be augmented by additional measures which depend on massive underground
construction. This paper addresses ongoing underground construction activities, prospects and
important considerations for extended underground construction in Dhaka city.

Infrastructure Development Projects & Underground Construction
Underground construction in the city has been limited so far to the building of multi-story
basements beneath individual buildings, construction of bored piles, laying of underground
utility pipes and couple of pedestrian underpasses. In recent years, the government has
undertaken several massive infrastructure projects across the country, which have resulted in the
adoption of advanced and mechanized construction techniques in Bangladesh. Consequently, the
country is poised better for undertaking the challenges of underground construction as well.
Metro Construction
Dhaka Transport Coordination Authority (DTCA) has prepared a 20-year long Strategic
Transport Plan (STP) for Dhaka city. Mass Rapid Transit (MRT) has been planned along 5
routes. To construct, maintain and operate Metro Rails in Dhaka city, a Government owned
company named Dhaka Mass Transit Company Ltd. (DMTC) was established in 2013. The first
Metro route currently under implementation MRT Line-6, consists entirely of elevated metro rail
along a 20 km route (passing through major city roads) from Uttara to Motijheel, planned to be
completed by 2019. Line 6 will pass through Uttara, Pallabi, Mirpur, Agargaon, Farmgate,
Shahbag, Dhaka University, Secretariat to Motijheel. The metro will traverse the route in 38
minutes. To minimize travel related vibrations, the railway will be supported on floating slab
track and continuous welded rail, in addition noise barriers will be used to control noise at
selected locations. MRT Line 6 will have a maximum capacity of carrying 60,000 passengers per
hour in each direction. Railway tracks will be at a height of around 13 m above road level. Figs.4
and 5 show construction works of elevated metro line in the city. Piers bearing the elevated
metro line is supported by cast-in-situ RCC piles with pile lengths varying from 18 m to 41 m.
Modern construction equipment have been used for fast construction and strict quality assurance
of such long bored piles. The sub-structure carries a significant share of the total structural cost.

Fig. 4 (a) Construction works for elevated metro along major road in Dhaka city (Line 6)
(b) Auger boring for cast-in-situ pile construction

The planned second metro rail, MRT Line-1 (Fig.6), 26.5 km total, has two branches: (i) 16.5 km
Airport line between Dhaka airport and Kamalapur and (ii) 10 km Purbachal line between
Bhatara (Natun Bazar) to Purbachal. MRT Line-1 will contain the first underground railway
(Subway) in Bangladesh. Major portions of Line 1 will be above ground, but as shown in Fig.3,
there will be significant portions that will be underground [4]: (i) Khilkhet to Bhatara (ii)
Rampura to Kamalapur (iii) Bhatara to Bashundhara. The underground metro sections will also

have underground metro stations at Future Park, Bhatara, Malibag, Rajarbag, Kamalapur and
Bashundhara. Feasibility study for MRT Line 1 is scheduled to be completed by Dec.2018.

Fig.5 Construction of pier
for elevated metro

Fig.6 Layout plan of MRT Line 1 for Dhaka, part of which will be
underground [4]

Fig.7 Conceptual Cross-Section of
Underground Metro Station Future Park

Fig.8 Conceptual Cross-Section of
Elevated Metro Station

Fig.7 presents a conceptual cross-section of the underground metro station at Future Park [4].
Two levels of metro, at level B2 and level B3, will accommodate two different lines – Airport

Line and Purbachal Line of Fig.4. The top of B1 is at a depth of 3 m, while the bottom of B3 is at
a depth of 26.4 m below ground level. Fig.8 presents a conceptual cross-section of elevated
metro station, where the 1st floor above ground level (road) contains the ticket counters/machines
and the 2nd floor contains the platform. Central pier on 4-pile foundation supports the
longitudinal hollow PC box girder bearing the railway track.
For underground portion of MRT Line 1, the construction will require highly skilled tunnelling
machine (TBM) operation in built-up urban areas, providing protection to existing buildings,
roads and other structures in the vicinity, soil improvement, use of retaining structures, avoiding
existing piles, steep curvature of route etc.
The government has also announced the plan for constructing a 19.6 km third metro line MRT
Line 5 from Hemayetpur, Savar to Bhatara, passing through Gabtoli, Mirpur-10, Kachukhet,
Banani, Gulshan-2, Natun Bazar. This metro line is also expected to have a significant portion
underground. The feasibility study is currently being carried out.
Deep Basement Construction
In recent times, buildings with deep basements (to depths of 15 to 25 m) are being planned and
constructed. Fig.9 shows two photographs of deep excavation for six story basement for 20 story
commercial building in Gulshan, Dhaka. The excavation is supported by shore piles in the
periphery with strut bracing at top level with king posts. The surrounding soil is medium stiff to
stiff red clay which is a firm over-consolidated stratum of Pleistocene period.

Fig.9 Photographs from 6-story deep basement construction for commercial building in Gulshan

A 15.2 m deep braced excavation for a 4 story basement of a 25 story building in Gulshan
comprises of 0.75 m dia shore piles along the periphery and two levels of bracing at 3 m depth
and 9.7 m depth. Fig.10 presents structural drawing of the bottom bracing system.

Fig.10 Structural drawings of bottom bracing along with peripheral shore pile system for 4-story deep
basement construction for commercial building in Gulshan

Dhaka Power Distribution Company (DPDC) is planning to build a high voltage underground
substation with multi-storied commercial official building on top at Kawran Bazar. Health,
safety and environmental issues are critical considerations for the underground substation. Fig.11
presents architectural drawings (elevation section and 3D sectional view) obtained from a recent
open architectural design competition organized by DPDC in association with Institute of
Architects Bangladesh (IAB). The UGSS (underground substation) has four floors below ground
level, as shown on the left side of the figure, reaching depth of around 25 m, which will possibly
make it the deepest structure in the city. The parking lot on the right has also 4 floors but reaches
depth of around 12 m.

Fig.11: Architectural Design for Underground Substation cum Commercial Building Complex
(a) Elevation (section) (b) 3D Sectional view
[Source: competition entry Architect Ashraful Azad)
Diaphragm Wall Construction
Construction of 30 ft (9 m) diaphragm wall using slurry trench technique (Fig.12), possibly the
first application in Dhaka city, has recently been done for a site in Badda. While the concreting
has been of good quality, there have been some imperfections. It is encouraging that such

techniques are now available in the country, which may find wide application in the densely
populated urban areas.

Fig.12: Construction of 9m deep slurry trench wall:
(a) Excavation of trench (b) Lowering of reinforcement cage

Soil Improvement
Various soil improvement techniques for construction in soft soils have been adopted in
Bangladesh. The most common has been the use of sand compaction piles (SCP) using local
manual procedures. In connection with several projects, prefabricated vertical drains (PVD) have
been used to enhance rate of consolidation under surcharge loading. Advanced soil improvement
technologies using modern mechanized equipment are being adopted now in Bangladesh in
connection with ongoing mega construction projects in the country. Fig.13 shows Deep Soil
Mixing (DSM) with cement employed for nuclear power plant construction at Rooppur, Pabna.
This will be the first nuclear power plant for Bangladesh being constructed under BangladeshRussia co-operation. In other infrastructural and industrial projects of the country, mechanized
soil improvement methods such as mechanized SCP, DSM, PVD and High Vacuum
Densification Method (HVDM) are being adopted.

Fig.13: Soil Improvement using DSM at Roopur Nuclear Power Plant
(a) Deep Soil Mixing using Cement (b) 300 ton Cement Storage Silo

Geotechnical Considerations for Dhaka City
Soils in Bangladesh may be grouped into six units [5]: (i) Alluvial Floodplain Deposits (ii)
Raised Alluvial Terrace Deposits (iii) Estuarine and Tidal Flood Plain Deposits (iv) Depression

Deposits (v) Hill Soils and (vi) Himalayan Piedmont Deposits. The first three units comprise
80% of the land surface of Bangladesh [6]. A major portion of the country comprises recent
Alluvial Floodplain Deposits, which are often loosely compacted, possessing higher water
content and containing organic matter. Fortunately, Dhaka located in the centre of the country
belongs to the Raised Terrace Deposits which mainly comprise of Pleistocene clay underlain by
dense sand. The Pleistocene clay is well-oxidized and typically red or reddish brown and
mottled. It is over-consolidated due to erosion of the raised terrace and contains relatively low
water content. Organic matter, if any, is confined to the surface soil (recent deposit/fill)
overlying Pleistocene clay. According to Karim [7], the raised terrace consisting of Pleistocene
clay overlying Dupi Tilla sand is very suitable material for underground metro construction.
Co-ordinated geotechnical investigation involving Bore-hole, SPT, CPT, MASW, MicroTremor, PS-Logging tests have been performed by ADPC-Oyo [8] in Dhaka City under
Comprehensive Disaster Management Program (CDMP), Govt. of Bangladesh. They have
drilled 53 bore holes in a city area of 321 sq. km. Fig. 14 presents bore hole information of 38
different locations of Dhaka city in a compact manner showing the various soil types, bore hole
depths varying from 28.5m to 34.5m. Generally speaking, there is Pleistocene (Madhupur) clay
on top of Tertiary Dupi Tilla Sand, clay may or may not be overlain by recent deposits or fill.
Absence of Pleistocene clay on top of Dupi Tilla sand, as observed in two bore holes of Fig.14,
is also possible due to surface erosion. Some bore holes consist purely of recent (Holocene)
sediments along its whole depth which could be filled up depressions.

Fig.14: Soil Profile at 38 locations in Dhaka City (F=Fill, H-S=Holocene Sand, H-C=Holocene Clay,
MC=Pleistocene Madhupur Clay, DT=Tertiary Dupi Tilla Sand) [8]

Fig.15: Shear wave velocity profile up to 200 m depth at three locations in Dhaka City obtained from array
microtremor tests [8]

Fig.15 displays shear wave velocity (Vs) profile for three locations in Dhaka city obtained from
array microtremor tests [8]. The general picture for Dhaka city shows that a shear wave velocity
of 300 m/sec is reached at depth of around 23 to 33m, while velocity of 400 m/sec is reached at
depth of around 40 to 67 m. Averaging Vs for top 30 m, AVS30 varies from 127 to 294 m/sec.
Generally speaking, AVS30 is more than 160 m/sec.
One of the construction advantages is the location of ground water table being at great depths in
the city. However, there can be trapped or perched water above clay due to rain water or from
nearby waterbodies.
Earthquake Considerations for Dhaka City
The proposed seismic zoning map [9] for updating Bangladesh National Building Code divides
Bangladesh into four seismic zones and uses the concept of maximum credible earthquake
(MCE). Dhaka has a seismic zone coefficient of 0.20. This when combined with site
amplification can result in ground motions exceeding 0.3g. Both near field and far field
earthquakes can play a role. Seismic considerations are therefore important in Dhaka city. Low
lying sites or agricultural lands or water bodies which have been filled up with deep deposits of
soils not properly compacted can result in large soil amplification. Liquefaction probability is
also quite high in loose Holocene sandy deposits where trapped water or water from adjoining
river or stream may be present.
Issues in Underground Construction
There are various critical issues to be considered during planning, designing and executing deep
underground structure constructions, needing highly specialized expertise.
Geotechnical Issues
It needs to be noted that some soil movement and ground level subsidence may happen during
deep underground construction. Hence, probable soil settlements and lateral soil movements
shall have to be analyzed using advanced numerical methods such as finite element method
(FEM) prior to construction and monitored during construction. Needless to say, such advanced
analysis needs the use of appropriate soil models requiring soil parameters to be determined from
carefully controlled tests such as triaxial tests. Building structures that are anticipated to be
affected due to underground construction, may need to be protected, in any case such structures
still need to be instrumented and monitored. Expertise in the underpinning of structures needs to
be developed. Standard construction practice during subway or underground structure
construction that may affect adjacent structures requires instrumentation of such structures and
continuous monitoring of settlement or other movement of these structures. Due to presence of
trapped water, dewatering may be required in some cases.
Underground metro construction in urban areas is a new arena for Bangladesh. While
mechanized construction using modern construction equipment is already in practice in the
country, subway construction will produce new challenges in geotechnical engineering. It is
expected that the academic community in relevant field will come forward to engage in specific
research on developing for local soil conditions appropriate soil deformation models, prediction
of soil movements at various stages of construction, underpinning or protection of structures,
soil-structure interaction, instrumentation and monitoring, assessing effects of vibrations etc.
Energy, Environmental and Climatic issues
One of the advantages of sub grade spaces is the decrease in solar heat gain, while drawing upon
the benefits of the thermal mass of the earth. However, in order to arrive at comfortable

conditions air humidity rather than air temperature would be the major challenge. In order to
develop a desirable microclimate indoors in such spaces health ventilation and dehumidification
in a humid country like ours would be required. In such situations a window of opportunity will
remain by way of desiccant cooling which requires minimal energy inputs. The challenge would
be to design and deploy systems for large scale spaces. Air quality in subterranean environments
particularly for human occupation can face environmental challenges if not dealt with
technically. Accumulation of undesirable gas heavier than air would affect air quality and pose
health hazards. Mechanical ventilation measures along with monitoring protocols can ensure a
quality environment, however energy consumption for operation of such systems would be
significant. In such circumstances hybrid systems involving naturally induced processes can aid
in the reducing of energy footprint. In the context of Bangladesh where air humidity can be as
high has 95%- 100% at times in the monsoon season, condensation can be a challenge in such
environments, where continuous pumping of dry air can be a potential remedy. Integration of
natural light in subterranean spaces can promote a sense of wellbeing, visual comfort and much
needed general lighting in such spaces. While the level of noise from external sources can be
expected to be significantly lower in sub-grade spaces, control of noise from internal sources can
be challenging, given the constructed hard surfaces potentially leading to echo and increased
Reverberation Time (RT). In such circumstances, in spatial terms noise control and acoustics, as
a first layer of intervention, can be potentially managed by way of geometric design of reflective
surfaces, and strategic alignments of opposing surfaces. Bangladesh National Building Code
(BNBC) need to be updated with requisite technical requirements for subterranean spaces.
Disaster and Resilience Issues
The underground system need to be disaster resilient. The structure should be designed for
ground motion generated by earthquakes or other sources. Earthquakes can cause liquefaction in
certain type of loose soils whose effect on underground structures need to be assessed. Protection
against urban flooding should be taken as the costs for repair and rehabilitation following
flooding can be enormous. Fig.16 presents photo of urban flooding in a major street of Dhaka
caused by waterlogging following heavy rainfall. The most critical issue is security, fire safety
and evacuation design in case of any emergency.

Fig.16: Flooding in a major road of Dhaka city in September 2015 [10]

Priorities for Underground Construction in Dhaka City
Dhaka needs to undertake massive underground construction to improve the transportation,
living conditions and environment of this crowded megacity. Some propositions in this regard
may be summarized as follows:










Underground metro needs to be given much higher preference than elevated metro in future
MRT line design.
City planning needs to pave the way for construction of interconnected underground space
freeing up space on the top and building a more open and greener city. Such underground
construction may be used for parking lots, shopping areas, walking areas, sports activities,
entertainment, storage and other specific uses. Space below roads and intersections can be
used for this purpose and can be planned along with future underground metro construction.
Most residential multi-storied apartment buildings in Dhaka city do not have any guest
parking. Many shopping areas do not have car parking. Visitor cars end up parking on the
street. Basement car parking for visitors may be made mandatory in new construction of
multi-storied buildings. In existing buildings, basement construction should be encouraged
where ever possible.
Underground multi-storied car parking facilities should be developed for major public event
places such as Stadiums, Convention Centres, Theatres etc. The ground space used currently
for car parking may be developed as recreational open green space.
Underground multi-storied bus parking facilities and underground entry-exit ramps should be
developed where possible in all major bus terminals of the city. Similarly, underground
multi-storied car parking facilities may be developed at selected metro stations and railway
stations.
Hatirjheel-Begunbari area in the city centre has been transformed into a 312 acre popular
lakefront recreational site with new road networks and walk way around as well as water taxi
facilities. Similar initiatives are being planned around Gulshan lake. Similar considerations
may be extended to the riverfronts with rivers Buriganga and Turag on the southern and
western side and rivers Balu and Sitalakhya on the eastern side. The rivers surrounding the
city have been polluted by untreated industrial wastes indiscriminately dumped by local
industries and illegal encroachment of river by land grabbers is a big problem. A proposal for
building partially submerged tunnel by the river side for express roadway with a recreational
walkway on top may be considered. This can also help in preventing illegal encroachment of
river and help enforcing waste discharge regulations of local industries.

It needs to be noted that underground structures need stringent environment-friendly and disaster
resilient features. Underground construction in built up urban areas needs very specialized
knowledge in geotechnical engineering, state of the art construction methods, instrumentation
and monitoring.
Conclusions
Dhaka is a fast growing megacity with one of the highest population densities in the world.
Major infrastructure projects are being implemented by the government but most of these so far
are above the surface. Future plans for metro construction has some segments of metro rail to be
built underground. Due to scarcity of land, we need to look into various prospects for
underground construction in urban populated areas. A new kind of vision is required from the
urban planners and policy makers. Such construction can result in alleviating traffic congestions,
create more open and green space that will improve the environment and quality of life. It is true

that Bangladesh has limited experience with underground structures. But we need to realize that
the city needs to expand underground, obviously new geotechnical challenges will be
encountered. The soil profile may have some soft or organic soils on the top particularly where
low lying agricultural lands and water bodies have been filled up. But the firm soil below,
combined with the low ground water table, makes it conducive for underground construction.
Modern construction equipment and methods are now available in the country for deep pile
construction, pile quality monitoring, soil improvement, diaphragm wall etc. What is needed is
the concerted efforts of the geotechnical and structural engineers, geologists, urban planners and
architects. The support from the academia is equally important for targetted research on soil
characterization and advanced numerical analysis of soil-structure interaction and soil
deformation problems for local soil conditions.
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Abstract: Although relatively modest in size, the expansion of Hartwall Arena was a building project that
presented several engineering challenges in rock mechanics and structural engineering, many of which
demanded creative, onsite problem solving
Keywords. Rock wall, specially designed concrete beams, steel skeleton frame, rapid execution

Fig. 1. The expansion of Hartwall Arena (2013) (Jussi Tiainen)
1. INTRODUCTION

The large, multi-functional Hartwall Arena was opened in 1997. When, in 2011, Helsinki and Stockholm
were selected to jointly host the 2013 IIHF World Championship, demands for additional facilities for the
arena meant that a fast track project had to be implemented. The architectural firm ARK-house arkkitehdit
Oy was chosen to design the new four story, 2400 sqm office and restaurant building (Fig.1). The tight
schedule, as well as an underground existing structure over which the new facility was to be built, became
significant factors in the realization of this project.
The expertise of KAREG Oy was relied upon for geotechnical and rock engineering as well as the overall
structural design of the new building, to be realized near the arena, over an existing, under ground level,
Cave Restaurant. The fast-track aspect of the project put additional demands on the engineer to solve
problems onsite and adapt design solutions as the work progressed. Although technically this was not a
design-build project, all working drawings having been realized before construction began, the difficult site
conditions demanded that several changes occur during work. Because of these special conditions, the hands
down approach of KAREG helped to avoid compromising the construction schedule.

2. SCOPE OF WORK

KAREG was responsible for the project as technical consulting engineer and acted as onsite supervising
specialist for substructure; rock strengthening, foundations and concrete structures including some posttensioned beams. The scope of the work also included superstructures, steel structures, hollow core concrete
slabs and structural stability.

3. SURVEY OF ROCK AND EXISTING STRUCTURES

The Cave Restaurant was originally built by open cut mining in the rock and covering the hollowed space
with a concrete vaulted roof, which was subsequently insulated and covered with filling materials, with the
inside rock walls left partly exposed, or covered in shotcrete. Ground penetrating radar had to be used above
the Cave Restaurant to precisely locate the concrete vault, as well as finding the borders and levels of the
open cut rock. Also used was 3D scanning inside the spaces below ground, in the Cave Restaurant, as well
as relevant adjacent areas of the Arena. It was suspected that some parts of the rock wall between the Arena
and the underground restaurant could be narrow, in relation to their buckling heights, and that a precise
assessment was needed. During surveying on both of its sides, it was confirmed that the rock wall had a
thickness as little as 1.69 m in some areas, with a buckling height between 5.0…5.5 m., on which of course
the concrete vault exerted a horizontal load and over which the new building columns would have a service
load of 4800 kN (Fig.2).

Fig. 2. Section of foundations including rock wall, restaurant vault and anchoring of new concrete
beams (KAREG Internal archive)

4. NEW STRUCTURE

4.1 BEAMS
Load from superstructure in Service Limit State (SLS) was 4500 kN in design. Because of the limited work
area, special consideration was given for the workload of cranes during construction. Specially designed
concrete beams had to accommodate point-loads of mobile cranes of up to 400 kN. Under such conditions,
the deflections of the beams were estimated and a practical solution was applied. To avoid any point-load on
the Cave Restaurant’s vault, mineral wool was inserted before pouring the beams, therefore preventing any
contact between old and new structures during work. Otherwise, the concrete beams were designed to follow
the shape of the vault below. Concrete beams are simply supported on the rock wall, on the Arena’s side, and
fixed by rock anchors at the opposite side (Fig.2). They were designed by the kinematic method of the theory
of plasticity. Because of the height (4 stories) of the new building, wind loads had to be taken into
consideration. To simplify design, the only concrete staircase was provided with an expansion joint, and
rendered ineffective for bracing, to avoid torque in the structure. Rigidity of the buildings foundation is
insured by 2 post-tensioned concrete beams (with DYWIDAG tendon strands) in combination with the rigid
connections of the steel frame (Fig.3). The steel beams of the superstructure were designed to support hollow
core concrete floor slabs with a span of 15 m. (Fig.4).

Fig. 3. Foundation plan overview with beams above Cave Restaurant, Post-tensioned beams in
axis B and G, vaulted corridor to Arena between axis C and D (KAREG Internal archive)

4.2 COLUMNS
The main steel columns of the superstructure were designed with fixing bolts with additional precision fixing
plate, having an exceptional erection tolerance of 30mm, due to the rapid execution of the work. According
to estimates made by the engineer, some column foundations had to be designed with additional vertical
GEWI steel rods 50mm Ø which were bored to a level below the floor of the Cave Restaurant floor (Fig.2).
4.3 PILES
Drilled steel piles were used were no supporting bedrock was present on the surface. In special cases near or
in the restaurant, these were realized by Odex method with 165mm Ø caisson tubes in which steel core piles
of 130mm Ø were inserted (Fig.5,6). Generally, for one pile, the allowable load was 1125 kN, however the
design load for foundations and especially for buckling was 1500 kN. Were the piles where visible inside the
restaurant, they had to be designed for buckling and therefore mantled with reinforced concrete. Quantifying
of steel reinforcement, especially against buckling, was in many instances estimated on site (Fig.7).

Fig. 4. Section of new building over The Cave Restaurant (ARK-house arkkitehdit Oy)

Fig. 5. Odex pilling (Avellan 2011)

Fig. 6. Foundation overview with steel caisson and steel core piles (KAREG Internal archive)

Fig. 7. Mantling of piles going through Cave Restaurant (Avellan 2011)

5. CONCLUSION
This project represented several engineering challenges, many of which had to be dealt with onsite because
of the fast-track schedule and limited work area. Nonetheless, all difficulties were resolved, and the project
was inaugurated on time for the 2013 IIHF World Championship. The work was realized in good
cooperation with the client Hartwall Halli Oy, the contractor for substructure, Konevuori Oy, the contractor
for superstructure, Skanska Talonrakennus Oy and with the project management firm Poyry CM Oy.
6. REFERENCES
-Avellan, K, (1986). Geotechnical and Structural Ultimate Limit State Design of Foundations Resting on
Soil (in Finnish). Licentiate thesis. Helsinki University of Technology, Faculty of Civil and
Environmental Engineering.
-Eurocode: Basis of structural design (EN 1990)
-Eurocode 2: Design of concrete structures (EN 1992)
-Eurocode 3: Design of steel structures (EN 1993)
-Eurocode 7: Geotechnical design (EN 1997)
-Foundation Engineering Handbook RIL166 (in Finnish), (1986).
Finnish Association of Civil Engineers. Helsinki.
-FIP recommendations (1984) Practical design of reinforced and prestressed concrete structures based on
the CEB-FIB model code (MC78) London, Thomas Telford Limited
-KAREG Internal archive

Identification of stiffness and strength of weak rock as basis for
urban planning below ground level
Rolf Katzenbach, Steffen Leppla
Ingenieursozietaet Professor Dr.-Ing. Katzenbach GmbH, Germany,
katzenbach@katzenbach-ingenieure.de

Marwan Alzaylaie
Dubai Creative Clusters Authority, United Arab Emirates,
marwan.alzaylaie@dcca.gov.ae
Abstract: The most important aspects for the design of any foundation system are safety, optimisation and the
sustainability. An optimised and safe design of foundation systems for high-rise structures in difficult soil and
groundwater conditions is based on a reduction of construction material used, construction time spent, energy
consumed and the adequate consideration of the soil-structure interaction. This is also important for the high-rise
structures like skyscrapers and bridge piers in weak rock like in Dubai, UAE. Due to the large loads most of these
structures are founded in the Dubai Sandstone and Dubai Siltstone. Up to now the rock mechanical parameters for
these rock layers have been defined on the very conservative side which led to over-dimensioned foundations in
many cases. In a large research program the bearing behaviour of Dubai Sandstone and Dubai Siltstone has been
investigated by field and laboratory tests, by in-situ pile load tests and the numerical back-analysis using the
Finite-Element-Method (FEM). The comprehensive research investigations show, that the stiffness of Dubai
Sandstone and Dubai Siltstone is more than 20 times higher as it is assumed up to now. The paper presents the
scope of research, the epoch-making results and the significance for the engineering practice.
Keywords. weak rock, soil-structure interaction, in-situ testing, Dubai Sandstone, Dubai Siltstone

1. INTRODUCTION
Dubai in the United Arab Emirates (UAE) is one
of the cities with the biggest density of high-rise
buildings in the world (Figure 1).

All these high-rise buildings are founded on
conventional deep foundation in the Dubai
Sandstone and the Dubai Siltstone. The load of
the high-rise structures into the subsoil is
transferred by bored piles or barrettes.
In the scope of a large research program the
bearing behavior of the Dubai Sandstone and the
Dubai Siltstone due to high-rise structures has
been analyzed at the Institute and Laboratory of
Geotechnics
of
Technische
Universitaet
Darmstadt (TU Darmstadt), Germany. This
research program included a high amount of field
and laboratory tests. The area for the research
program was the Business Bay District of Dubai
(Fig. 2). This area is about 3.5 km long and about
2 km wide. The subsoil conditions in the
Business Bay District are representative for
whole Dubai.

Figure 1. Skyline of Dubai, UAE.

At the moment the highest high-rise building
of the world, the Burj Khalifa, is located in this
area (Fig. 3). The Burj Khalifa has 163 floors
and a height of 828 m. This impressive high-rise
building is surrounded by a water basin where

every 30 minutes fountains accompanied with
music enthuse the inhabitants and the many
guests and tourists (Fig. 4). In a few years the
Burj Khalifa will be only the second highest
high-rise building in the world. The Jeddah
Tower in Saudi Arabia will be 1,007 m high. The
Business Bay District is located about 2.5 km
landwards of the coast line (Fig. 5).

Figure 4. Fountains at Burj Khalifa in Business Bay
District, Dubai (UAE).

Figure 2. Business Bay District, Dubai (UAE).

Figure 5. Palm Island (left) and Business Bay District
(centre), Dubai (UAE).

2. SUBSOIL AND GROUNDWATER
CONDITIONS
The subsoil and groundwater conditions in
Business Bay District in Dubai have been investigated by 166 core drillings. The results can be
summarized as follows:

Figure 3. Burj Khalifa, Dubai (UAE), h = 828 m.

Under the surface middle dense sands and
partly gravels can be detected unto a depth of
about 15 m. Below the sands and gravels follows
the Dubai Sandstone with a thickness of 15 m to
40 m. Under the Dubai Sandstone follows the
Dubai Siltstone. The two rock layers are also
named as “Weak Sandstone” and “Weak Siltstone” [1], [2]. The groundwater level is similar
to the sea water level. That means that the
groundwater level is about 3 m to 4 m below the
surface. The subsoil and groundwater conditions
are shown in Figure 6.

pile load tests only the load and the pile head
settlement have been recorded. A typical
example of the pile load tests is shown in Figure
7.

Figure 6. Subsoil and groundwater conditions in
Dubai (UAE).

The subsoil reports are normally developed
by geotechnical consulting engineers from UAE,
UK, USA and Australia. In these reports the
following shear parameters and deformation
parameters are given:
Figure 7. Pile load test at pile No. 73.

 angle of friction φ'
- Dubai Sandstone:
- Dubai Siltstone:
 cohesion c'
- Dubai Sandstone:
- Dubai Siltstone:
 Young´s Modulus E
- Dubai Sandstone:
- Dubai Siltstone:

30-45 °
38-45 °
20-105 kN/m2
50-155 kN/m2
24-120 MN/m2
60-180 MN/m2

3. PILE LOAD TESTS
The scientific research of the authors covers 28
large construction projects with more than 40
high-rise buildings. For these large construction
projects 116 static pile load tests have been
carried out, which have been analyzed scientifically by the authors.
108 of the static pile load tests have been
carried out on the final building piles. 8 of the
static pile load tests have been carried out on
separated piles that have not been used for the
load transfer. Only 3 of the test piles have been
instrumented with strain gauges, extensometers
or load cells. Due to this fact for the most static

The test pile No. 73 is 1.3 m thick and 40 m
long. The pile goes through the Dubai Sandstone
and ends in the Dubai Siltstone. The maximum
load was about 32 MN. The measured settlement
at the pile head was only 0.7 cm.
The pile load test No. 73 was back-analyzed
with numerical simulations using the FiniteElement-Method (FEM). For the first backanalysis the mechanical parameters of the soil
reports have used. The comparison of the first
back-analysis (grey line in Fig. 8) and the
measurement data (red line in Fig. 8) shows no
good accordance. Based on this insight
additional numerical simulations have been
carried out to calibrate the mechanical
parameters (green line in Fig. 8). As a result of
the calibration the stiffness of the Dubai
Sandstone respectively of the Dubai Siltstone is
about E = 5,500 MN/m2. Using the information
of the existing soil reports, the stiffness of the
rocky subsoil is definitely under estimated.
Based on this follow a totally wrong estimation
of the bearing capacity and the load deformation
behavior of the pile.

L

sEA
0.5  F

In these Equations are:
s = settlement at pile head [m]
E = Young´s Modulus of the concrete [MN/m2]
F = load at pile head [MN]
With a maximum load at the pile head of 32 MN
and a maximum settlement at the pile head of 0.7
cm Equation 3 gives a length of the pile of about
18 m, which is necessary for the load transfer via
shaft resistance. The result is visualized in
Figure 9.

Figure 8. Measured and calculated load-settlement
curves of pile No. 73.

To proof the research results of Figure No. 8
a simple calculation of the necessary shaft area
of the pile for the maximum load was carried out
using two simplifications:
 the settlement of the pile head is only due to
the compression of the concrete
 the shaft resistance creates no settlements
With these simplifications the elastic
relationship between stress and stiffness can be
used which is given by Hooke´s Law in
Equation 1.

  E
The requirement for this simple calculation is
that the calculated length L is smaller than the
length of the test pile and the bearing capacity of
the test pile is not reached. If the pile load is
reduced by the shaft resistance linearly with the
depth Equation 3 can be used which is a transformation of Equation 2.

F L
s 2
EA

Figure 9. Calculation of the necessary length L based
on the maximum load and the measured settlement at
the pile head.
(1)

The scientific research for test pile No. 73
was carried out for all of the 116 test pile in
Business Bay District. Some more data about the
results of the pile load tests, the numerical
simulations using the mechanical parameters of
the soil reports and the numerical calibrations of
the mechanical parameters are shown in the
Figure 10, 11 and 12. For the Dubai Sandstone
and the Dubai Siltstone the stiffness of E = 1,500
- 2,700 MN/m2 gives a good accordance between
(2)
the measurement data and the numerical results.

Figure 10. Measured and calculated load-settlement
curves of pile No. 67.

Figure 11. Measured and calculated load-settlement
curves of pile No. 74.

4. CONCLUSIONS
The results of the scientific research show, that
the stiffness of the Dubai Sandstone and the
Dubai Siltstone is much higher than estimated in
the soil report. The stiffness of the rocky subsoil
of Dubai given in the soil report is about 70-80
MN/m2. The detected stiffness of the scientific
research is more than 1,500 MN/m2. The relation
factor is between 21 and 70. A summary is given
in Table 1.
Table 1. Comparison of the estimation and of the
back-analysis of the stiffness of Dubai Sandstone and
Dubai Siltstone.

This totally new knowledge is proofed scientifically and will lead to an optimized planning
and design of the foundations of large construction projects in Dubai and the whole UAE. This
optimized planning and design lead to massive
reduction of construction material, money and
time and reduces the CO2 output significantly.
This optimization can be increased in combination with the hybrid foundation system Combined Pile-Raft Foundation (CPRF). The design
principles and the application of a CPRF are
explained in the CPRF Guideline [3] and in [4].
Figure 12. Measured and calculated load-settlement
curves of pile No. 76.

Another possibility to proof these research
results is the simplified back-analysis of the
settlements of the Burj Khalifa (Figure 3). The
measures settlements are about 5 cm, caused by
an average load of the total building of about
8.000 MN. Neglecting the fact that the Burj
Khalifa is founded on a large pile group, the
stiffness of the subsoil can be calculated to
E = 1,600 MN/m2 using the equations of the
classic settlement analysis. This result is in the
range of the stiffness that is determined by the
scientific research of the authors.

The advanced new methodology for the identification of stiffness and strength of weak rock
can be applied to every place on earth.
Regarding the necessary safety and quality
assurance including the observational method
practical information is given in [5] and [6].
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Abstract: According to the technical and environmental standards and requirements all types of foundation systems
of high-rise buildings have to be analysed regarding stability, serviceability, environmental impact and sustainability.
Therefore, environment-friendly and economically optimised foundation systems have to be designed. For safety and
quality assurance an independent peer review and the observational method have to be applied. By using technically
optimised load tests or advanced numerical simulations, hybrid foundation systems like the Combined Pile-Raft
Foundation (CPRF) or re-used existing foundation elements can be environment-friendly and economically designed
and optimised. Based on these global requirements regarding sustainability, CO2-reduction and environmental
compatibility the paper presents the basics and the application of advanced and challenging foundation concepts by
an outstanding example from engineering practice in Germany.
Keywords. Combined Pile-Raft Foundation, soil-structure interaction, observational method, load test, peer
review

1. INTRODUCTION
For sustainable construction an economic and
environment-friendly design is necessary [1], [2].
The World Commission on Environment and
Development defined sustainability as follows:
“Sustainable development meets the needs of the
present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs” [3].
A scheme of the main constituent parts of sustainable development is shown in Figure 1.

Social
Bearable

Environment

Equitable

Viable

Economic

Figure 1. Scheme of sustainable development.

For reaching sustainability economical, environmental and social aspects have to be considered. The design of sustainable geotechnical
structures leads during construction and service
time to a reduction of materials, time, money and
energy [4], [5]. Therefore, a systematic planning
and design method for the optimization between
technical and financial efforts to reach the
biggest benefit and social acceptance with the
smallest environmental impact is needed. Regarding these goals, in geotechnics and other
construction fields, the following basic aspects
for a successful design of complex foundation
systems have to be considered:
• qualified experts for planning, design and
construction
• interaction between architects, structural
engineers and geotechnical engineers
• adequate soil investigation beforehand
• consideration of the soil-structure interaction
during the design phase, using the FiniteElement-Method (FEM) in combination with
enhanced in-situ load tests for calibrating the
soil parameters used in the numerical simulations

• quality assurance by an independent peer
review process (4-eye-principle) combined
with the observational method if necessary [6]
For any type of construction, the optimization
process has to consider the efforts of construction and the efforts during the period of operation. In the following a challenging large construction project is presented to explain the
development and the construction of an environment-friendly and economical optimized
foundation system.
2. HIGH-RISE STRUCTURES NEAR
UNDERGROUND STRUCTURES
In Frankfurt am Main, Germany, a new building
complex is realized on a construction site with
21,000 m². An overview of the project area is
given in Figure 2. The new building complex is
situated nearby a historic monastery in the east,
the river Main in the south, a metro tunnel in the
west and a street and metro tunnel in the north.
The building complex consists of 6 parts, 4 of
them are high-rise buildings. Regarding the
complex construction process in several steps
and the soil-structure-interaction between existing buildings, new buildings, the metro and street
tunnels and an existing sewer line the project has
to be classified into the Geotechnical Category 3
according to EC 7 [7], [8]. The Geotechnical
Category 3 is the category with the highest factor
of complexity.

3. SOIL AND GROUNDWATER
CONDITIONS
The soil conditions can be summarized as follows:
• fillings with a thickness of 2 m to 10 m
• quaternary sand and gravel down to 11 m
under surface with a thickness of 1 m to 9 m
• tertiary Frankfurt Clay, consisting of alternating layers of clay, limestone and sand, down
to 35 m under surface
• Frankfurt Limestone
The upper groundwater level is in the quaternary
sand and gravel layer between 4 m and 6.5 m
below the surface. The lower groundwater level
is in the tertiary limestone and sand layers. The
lower ground-water level is normally confined.
The cross section in Figure 3 shows the soil and
groundwater conditions as well as the new
structures.

Figure 3. Cross-section 1-1 of Figure 2.

4. FOUNDATION SYSTEM
Depending on the loads of the building complex
the foundation systems vary in relation to the
loads:
•
•
•
•
Figure 2. Project overview with Panorama building in
the south-west.

spread foundations
classic pile foundations
micropiles
Combined Pile-Raft Foundation (CPRF)

For the optimization of the deep foundation
elements, two pile load tests were carried out on

the construction site. Using the results of the pile
load tests the distribution of the stiffness of the
soil model was calibrated by numerical backanalysis using the Finite-Element-Method
(FEM). The test set up of Test-Pile1 (TP1) is
shown as an example in Figure 4.

Table 1. Characteristic values for skin friction and
base resistance.

Using the back-analysis of the pile load tests
the developed numerical soil model was calibrated. As an example, Figure 5 shows the measured
displacements of the pile load test in-situ and the
calculated displacements of the back-analysis in
one of the test phases.

Figure 4. Test set up of pile load test TP1.

TP 1 ends in the Frankfurt Clay. TP 2 ends in
the Frankfurt Limestone. The load on the piles
was given by Osterberg Cells (O-Cell). The test
piles consist of three segments: the upper, the
middle and the lower one. These are divided by
the upper and the lower O-Cell. Additionally, to
measure stress and deformation values, the test
piles were equipped with the following measurement devices:
• strain gauges in the upper, the middle and the
lower pile segment
• stack extensometer from surface to the pile top,
to the upper O-Cell, to the lower O-Cell and to
the pile toe
• extensometer between the O-Cells
• displacement transducer inside the O-Cells
According to Eurocode EC 7 resp. DIN EN
1997-1 the results of the pile load tests were
reduced by the factors of variation [9]. Table 1
shows the characteristic skin friction and base
resistance under consideration of the factors of
variation.

Figure 5. Measurement and back-analysis of one
phase of a pile load test.

The soil mechanical parameters detected during the soil investigation were updated according
to the results of the back-analysis. The results of
the back-analysis were the basis for the following 2-dimensional and 3-dimensional numerical
analysis.
5. NUMERICAL ANALYSIS
For the determination of the complex soilstructure-interaction between existing buildings,
new buildings, the metro and the street tunnels
and the sewer line, several 2-dimensional and 3dimensional, non-linear numerical analysis using
FEM have been carried out. For example, the
numerical model of the south-west of the project
area is shown in Figure 6.

The foundation system of this part of the project area combines a CPRF and a classic pile
foundation. It has to be guaranteed that the
existing sewer line does not get any load from
the new buildings. For the reduction of the
deformation of the sewer line the retaining
structure does not get any vertical loads from the
superstructure. For the settlement relevant loads
the predicted settlements of the building is up to
a maximum of 3 cm. The predicted settlements
of the sewer line are smaller than 1.5 cm. The
piles of the CPRF have a diameter of 1.5 m and a
length between 14 m and 20 m. The CPRFcoefficient is αCPRF = 0.6 according to the CPRFGuideline [10]. This means, that 60 % of the
total building loads are carried by the piles and
40 % of the total building load is carried by the
raft. The piles of the classic pile foundation have
a diameter of 1.5 m and a length of 24 m.

cm are expected. Differential displacements of
the tunnel blocks at the joints will be in the range
of only a few millimeters. Based on the 2dimensional and 3-dimensional numerical
analysis no limitation of the serviceability and of
course no damage of the metro tunnel are expected. The measured displacements of the
tunnel blocks were less than 0.5 cm and the
maximum differential displacement at the joint
between the tunnel blocks was 0.1 cm.
6. RETAINING SYSTEM
For the retaining system of the excavation in
most cases bored pile walls have been used. The
bored pile walls have been stabilized by struts or
by anchors.
The maximum depth of the excavation in the
south-west of Panorama building (Figure 2) for
up to 4 basement floors is 14.3 m.
In order to adapt the retaining structure to the
underground structures (sewer line and basement
floors and retaining structures of the existing
building) the piles with a diameter of 88 cm were
combined with jet grouting columns to ensure a
watertight pit and a maximum of flexibility
regarding the difficult geometry.
Planning and design have been significantly
influenced by the following aspects:

Figure 6. Numerical model of the south-west of the
project area, Panorama building, view direction southwest.

In the area of the metro tunnel a 2dimensional numerical analysis has been carried
out in order to get more detailed information
about the deformations, the variation of stresses
during the different construction phases and the
influence on the sealing system of the metro
tunnel caused by the excavation and the construction of the retaining system.
The soil mechanical parameters have been
varied for the study of the sensitivity of the
metro tunnel. According to the results of the
numerical simulations and the experiences made
in the region of the project area, horizontal
displacements of the metro tunnel of less than 1

• sewer line directly beside the retaining wall
• existing underground parking with up to 3
basement floors north of the sewer line
• excavation for the buildings Palazzi (Figure 2)
in the east
• several cables and sewer lines in the south
• metro tunnel in the west with a distance of
about 20 m
• several remaining basements and former
retaining systems
In areas with existing basements behind the
retaining system the upper level of anchors has
been carried out with a back anchoring into the
existing, back-filled basement.
7. CONSTRUCTION PHASE
For the construction of the excavation in the
south-west of the project area the following
special geotechnical constructions have been
carried out:

• 3,700 m piles for retaining wall, d = 88 cm
• 10,500 m anchors for retaining wall
• 290 m special bars for anchoring into the
existing, back-filled basements
• 36 t of steel for struts and girder beams
• 790 m foundation piles, d = 150 cm
• 415 m jet grout columns
Due to the tight time schedule, up to 4 big
drilling rigs have been used by the contractor for
the construction of the retaining walls (Figure 7).

After reaching the depth of the existing foundation raft, this reinforced concrete element with
a thickness of up to 1.5 m was deconstructed.
After tensioning the anchor in the upper and the
middle level the foundation piles have been
constructed. Due to the number of large
construction vehicles the organization of the
construction works has been a great challenge for
the construction company (Figure 9).

Figure 9. Construction of the foundation piles.
Figure 7. Construction of the bored pile wall.

To keep the tight schedule the installation of
the anchors was carried out with up to 4 anchor
drilling rigs parallel to the excavation works
(Figure 8).

After the construction of the blinding concrete layer for preparation of the reinforcement
of the foundation raft, the excavation including
the retaining system and the foundation piles
have been finished (Figure 10).

Figure 10. Construction of the blinding concrete layer.
Figure 8. Anchor installation during excavation.

8. CONCLUSIONS
The principle of a sustainable construction is not
only based on standards and regulations but also
on the newest technical developments of design,
construction and control mechanisms. For safety
reasons an independent peer review has to be
applied. To explain how to apply an environmental-friendly, economically optimized and safe
foundation a challenging large construction
project with a very high complexity was presented in this paper.
For the optimized design an adequate soil investigation program, in-situ pile load tests and 2dimensional and 3-dimensional numerical
analysis have been carried out. The results of the
soil investigation have been adapted by numerical back-analysis of the pile load tests.
The construction works for the retaining systems and the foundation systems have been
carried out in a very tight time schedule, at last in
less than 5 months. Regarding the categorization
of the project into the Geotechnical Category 3
the observational method has been applied
according to EC 7 [6], [11]. The measured
displacements of the neighbouring buildings and
underground structures have been at any time
less than the predictions. No harmful situations
have been detected. The monitoring will be
carried out until the end of the construction
works and during the first month of the service
phase.
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Abstract:
The global trends of urbanisation and population increase have led to an increasing
demand for the effective, efficient and sustainable use of our metropolitan areas. The
underground space plays an increasingly recognised and valuable role in this. These factors, in
addition to increasing land use pressures and a buoyant property market, have been major drivers
for the significant development in the past twenty years of the city of Melbourne in Australia.
This development includes increasingly taller towers, deeper basements, and the construction
(currently underway) of a new metro system consisting of five underground stations and
approximately 9 km of tunnel through the Central Business District. Combined with the variable
and complex geology in the area, this has led to considerable challenges for urban planners, and
for engineering geologists, geotechnical engineers and structural engineers undertaking design.
This paper presents a discussion of some of the challenges which engineering
professionals face in the design of underground structures in Melbourne within the context of the
geological complexity of the region, the adoption of soil-structure interaction analysis, and
several case studies.
Key words: Melbourne; geology; deep basements; soil-structure interaction; finite element
analysis; three-dimensional.
Introduction
The proportion of the world’s population living in urban areas increased from 30% in
1950 to 55% by 2018, and is forecast to reach 68% by 2050 (United Nations, 2018). The United
Nations forecast in Australia is consistent with this global trend, with over 90% of the Australian
population predicted to live in urban areas by 2050. Furthermore, the population of the greater
Melbourne area is forecast to increase by approximately 67% over the next thirty years or so to
8 million (Victoria State Government, 2016). Such urbanisation and population growth have
resulted in an increasing demand for the effective use of our underground space in metropolitan
areas.
The pressure on land use has resulted in the construction of buildings and basements of
heights and depths, respectively, in areas of Melbourne which had not hitherto seen such
construction, due in part to the geological complexity in these areas. An example of this is the
South Bank area of the city, which was originally a swamp area, was reclaimed in the 19th
century, and which has seen extensive development in the 21st century.
The design of underground structures requires an understanding of the interaction
between the structure and the soil on which it is provided, and / or the soil which imposes load
on to the structure, that is, the soil-structure interaction. The increasing requirement to
effectively make use of our underground space has been concurrent with developments of the
tools available to the geotechnical engineer to understand, analyse and quantify soil-structure
interaction. These tools provide the geotechnical engineer with further confidence in his / her
designs, to move toward less conservative but still appropriately robust design, and in some
instances and as coined by Haberfield (2017), to “go beyond experience”.
This paper provides some insights into challenges faced by engineering professionals in
the design of basements in Melbourne, within the context of several case studies and the

geological complexity of the region. These challenges include the effect of bedding planes in the
rock on the proposed basement, the control of ground water, the avoidance of settlement induced
by ground water drawdown, and the requirement to consider the effect of construction on
adjacent structures due to the congested nature of the urban environment. Many of these
in-ground risks often go unrecognised in the feasibility / concept stages of projects. Early
involvement of geotechnical engineers at these stages aids the mitigation of these risks.
Geological context
The geological history of Melbourne is complex, and the distribution and engineering
behaviour of the subsurface units encountered reflects this. A general overview of the geological
history of several the subsurface units encountered in Melbourne and which are of engineering
interest and significance is provided below. The purpose of this overview is to provide context to
the engineering implications, and is of course not intended to be a comprehensive description of
the geological history of Melbourne.
The bedrock in the Central Business District (CBD) is the Melbourne Formation, a
Silurian age (440 to 416 million years ago, Ma) sedimentary rock comprised of sandstone and
siltstone in beds of up to a few metres thick. A series of north-south trending fold axes with
spacings of 1 km to 2 km are present, which were caused by compressive regional tectonic
deformation during the Devonian age (416 Ma to 359 Ma). A photographic example of the
complexity of the Melbourne Formation is provided in Figure 1.

Fig. 1. Folding in the Melbourne Formation

In the early to mid Tertiary age (65.5 Ma to 15 Ma), the Melbourne area was covered in
fresh water lakes and swamps. This led to the deposition of clay, silt and sand sediments, and the
deposition of plant material led to the formation of coal and peat. This geological unit is known
as the Werribee Formation. Following a period of volcanic activity, this unit became overlain by
the Older Volcanics, which can vary from a hard, dense basalt (in its fresh state) to an extremely
weathered / residual soil. The deposition of marine sediments (Newport Formation) occurred
during a period of sea level rise, and subsequently sand materials (Brighton Group) were
deposited as the sea level dropped. Quaternary age deposits of the Yarra Delta include the Coode
Island Silt (CIS). This is a particularly significant unit, as it underlies much of the Melbourne
CBD. It is underlain by other Quaternary age deposits of the Yarra Delta, including the
Fishermens Bend Silt and Moray Street Gravels.

Bedding in the Melbourne Formation
Due to its wide distribution across the Melbourne area, many basements are excavated
through the very low strength, weathered and fractured Melbourne Formation. The degree of
weathering of the unit typically decreases with increasing depth. The folding which this unit was
subjected to has resulted in in situ stresses higher in the east-west direction than in the
north-south direction, with a coefficient of in situ stress (K0) value of greater than 1.5 measured
from in situ testing. The bedding planes present in the unit can change rapidly from tightly
folder / faulted to being persistent over hundreds of metres, and with highly variable strength.
The strength of these defects has been assessed by laboratory direct shear tests, and indicate
friction angles which are typically greater than 35°, and with a reasonable lower bound of 23°
(i.e. approximately the residual strength of the rock). Testing on slickensided bedding planes has
indicate a friction angle of as low as 12° (Haberfield, 2017).
Faces of excavations in which bedding planes dip into an excavation due to the folding
present in the unit are at a higher risk of excessive lateral displacements, and are often termed the
“at-risk” face. An assessment of the at-risk face of the basement excavation can be made using
geological maps (i.e. identifying the location of the proposed excavation in relation to the
adjacent geological structures) and previous experience. This can be verified using geophysical
imaging, which typically involves the lowering of optical and acoustic televiewers into borehole
to identify defects in the rock mass, and subsequent assessment of these defects using
stereographic projection.
The transmissivity of the Melbourne Formation is such that the volume of ground water
ingress to a basement is typically low and can be dealt with through a system of sumps and
pumps. This means that soldier pile walls (typically at maximum centre-to-centre spacings of
approximately 2.5 m) with shotcrete infill panels are often adopted as a retention system in
basements in Melbourne. Lateral support is provided to the soldier pile walls in the temporary
condition by post-tensioned ground anchors. The at-risk face of excavations usually requires
more robust retention measures than other faces, i.e. reduced pile spacings and higher ground
anchors forces. In more competent (i.e. less weathered) Melbourne Formation, soldier piles may
terminate above bulk excavation level, below which lateral support is provided by passive (i.e.
un-tensioned) rock bolts and shotcrete. Sufficient embedment below bulk excavation level must
be provided for soldier piles on at-risk faces.
The persistence of slickensided bedding planes is typically low (in the order of several
metres) and does not affect the design and performance of basements. However, a slickensided
bedding plane which extended for approximately 50 m was identified during the excavation of a
25 m deep basement in Melbourne CBD. This initially became evident from the monitoring data
which indicated higher than anticipated lateral displacement of the wall. The movement along
the bedding plane was subsequently evident from the small overhang at the face of the
excavation, distress of the soldier piles in shear, and a tension crack in the ground surface behind
the wall. The basement is located adjacent to an important arterial road which includes a double
track tram line. Remedial measures consisting of partial back-filling of the excavation, and
subsequently additional post-tensioned ground anchors, were implemented. The at-risk face
following the undertaking of remedial measures is shown in Figure 2.

Fig. 2. At-risk face of excavation following remedial measures (additional ground anchors and berm)

The means by which the presence of bedding planes may be considered in design has
been described by Haberfield (2017). The continuum approach implicitly considers the bedding
plane by adopting low rock mass strength and stiffness design values. Alternatively, the bedding
plane is explicitly considered in a discontinuum approach by adopting a low strength interface in
the model with less conservative rock mass strength and stiffness design values. The continuum
approach is not suitable for the assessment of slickensided bedding planes, as sufficiently low
rock mass strength and stiffness design values cannot reasonably be adopted.
Haberfield (2017) also compares the results from the two approaches for a 25 m deep
excavation in the Melbourne Mudstone, which are summarised herein. The retention system of
the excavation consists of 0.75 m diameter soldier piles at a centre-to-centre spacing of 2.25 m
which are laterally restrained in the temporary condition by a combination of post-tensioned
ground anchors and passive rock bolts. Figures 3 and 4 show the PLAXIS 2D models for the
continuum and discontinuum approaches, respectively. The Mohr-Coulomb constitutive model
has been adopted to describe the behaviour of the Melbourne Formation. The inclined lines in
Figure 4 represent the bedding planes inclined at 25° to the horizontal and are modelled using
interface elements with an effective friction angle of 35°. The bedding planes have been
positioned at the base of each excavation flitch prior to ground anchor installation, and this
represents the most onerous design case. One or any number of individual bedding planes can be
activated in an analysis.

Fig. 3. PLAXIS 2D continuum model of retention system

Fig. 4. PLAXIS 2D discontinuum model of retention system

The Mohr-Coulomb rock mass parameters were calculated based on an estimate of the
Hoek and Brown Geological Strength Index (GSI) properties (Hoek et al., 2002), and are
representative of the relatively intact rock mass between the low strength bedding planes. Lower
strength and stiffness parameters were adopted in the continuum model. The results from the
analyses are presented in Table 1.
Table 1
Results from PLAXIS 2D analyses considering continuum and discontinuum approaches

Approach
Continuum
Discontinuum

Max. lateral wall
displacement
(mm)
29
13

Max. pile
bending moment
(kNm/m)
400
240

Max. pile shear
force (kNm/m)
350
600

Total
anchor / bolt
force (kN/m)
1080
750

The results indicate significantly higher maximum lateral wall displacements, pile
bending moment, and total anchor / bolt forces in the continuum approach. The effect of this is
that a retention system designed based on the continuum approach may require larger diameter
piles or piles with more steel reinforcement, higher capacity ground anchors, and higher ground
anchor lock-off loads to reduce lateral wall movement to within allowable limits. However, the
maximum pile shear forces are significantly lower in the continuum approach, and suggests that

piles designed using a continuum approach may result in piles designed with insufficient shear
steel reinforcement. This is because of the localised loading of the soldier piles in the
discontinuum approach where the bedding plane daylights at the face of the excavation. This is
consistent with the observation of the shear distress of the piles at the site in Melbourne CBD
described above.
Haberfield (2017) concludes that it is not clear which of the approaches provides the best
prediction of the performance of the retention system. This is because, although retention
systems are often instrumented to provide information on lateral movement, structural actions
are rarely monitored.
Older Volcanics and Werribee Formation
The ground conditions in an area of the Melbourne CBD consist of the Older Volcanics
overlying the Werribee Formation, which in turn is underlain by the Melbourne Formation. The
Older Volcanics may be encountered in this area of the CBD from (approximate) depths of 10 m
to 15 m, the Werribee Formation from depths of 15 m to 30 m, and the Melbourne Formation
below depths of 30 m.
Where basements are proposed to extend close to or below the base of the Older
Volcanics into the Werribee Formation, dewatering is required to avoid base instability due to
ground water pressures. Particularly where sandy lenses are present within the Werribee
Formation (as is commonly encountered), dewatering undertaken within the basement to allow
construction works to be undertaken may cause a reduction in the ground water table outside the
excavation. This has the potential to cause settlement of existing adjacent structures, many of
which are founded on shallow foundations.
This drawdown may be avoided by using secant pile walls and / or diaphragm walls. Due
to the potential depth to the cut-off layer (likely the Melbourne Formation), the verticality
tolerance of pile construction is such that appropriate overlapping of secant piles cannot be
guaranteed. The construction of diaphragm walls on the other hand is expensive, the availability
of equipment is limited due to the requirements of the ongoing Melbourne Metro construction,
and adequate space is required for separation plants to recycle the slurry, which is not typically
available in the CBD environment. The geotechnical engineer’s scope is further challenged by
the reluctance of developers to increase pile diameter / wall thickness due to the corresponding
reduction in the net internal area, and the reluctance amongst building contractors to internally
support excavations (i.e. struts) and implement top-down construction. The latter is for several
reasons, including those related to health and safety, increased costs, labour implications of
working in a confined space, and reduction in working space. These issues have not been
overcome to date, and the outcome is typically that basements are constructed to found above the
Werribee Formation.
The authors’ company has proposed a number of solutions using jet grout ground
improvement to provide a cut-off wall to avoid lowering of the ground water table, and base
grouting to provide a grid which would act to provide lateral restraint to the proposed retention
system. However, these are not routinely implemented (presumably due to cost considerations).
As the ground water table cannot be lowered outside the extents of the proposed
excavation, the retention system is required to carry hydrostatic pressures. Due to the proximity
of adjacent structures, maximum lateral wall movements are typically in the order of 10 mm to
15 mm. Hence, post-tensioned ground anchors must provide adequate lateral support to carry
hydrostatic pressures and to limit the lateral movement of the wall to acceptable limits. However,
due to the relatively limited thickness of the Older Volcanics unit, the bond lengths of these
post-tensioned ground anchors often lie within the Werribee Formation, which has limited
grout / ground bond stress capacity. It is commonly recognised that increasing bond length of
post-tensioned ground anchors beyond approximately 10 m to 12 m does not result in increasing
load capacity. This occurs due to progressive debonding or “unzipping” of the ground anchor,

where only part of the bond length attracts load, which then yields and transfers the load to
another part of the bond length. This mechanism may be avoided by the use of the single bore
multiple anchor (SBMA), in which shorter bond lengths are connected to individual free lengths
in one borehole.
Coode Island Silt (CIS)
Despite its name, the CIS is a highly compressible Quaternary age alluvial deposit
consisting predominantly of clay, but containing sand lenses which have a significant effect on
the consolidation characteristics of the unit. It may be encountered at depths of up to
approximately 25 m to 30 m, and typically increases from soft at the ground surface to firm, and
to stiff in deeper deposits (Neilson, 1992). The significant primary consolidation and creep
settlements which the unit exhibits are described in Srithar (2010) and King et al. (2016).
Many of the challenges of basement construction in the CIS relating to ground water are
similar to those described above for the Older Volcanics and Werribee Formation. The ground
water table is often encountered within 2 m of the ground surface. Providing adequate cut-off to
avoid ground water drawdown outside the extents of the basement during the construction stage
is critical to avoid settlement of adjacent structures, many of which are low level masonry
structures founded on shallow foundations and therefore are particularly susceptible to damage
due to ground movements. Providing adequate cut-off can be challenging, given the permeability
of the underlying alluvial deposits and the depth to the Melbourne Formation (approximately
25 m to 30 m). Historically, drained basements have often been constructed in Melbourne,
whereby ground water which enters the basement during the operational life of the basement is
collected by a series of drains to sumps and pumped to the public sewer or stormwater systems
(although this is likely to be deemed unacceptable to the public authorities in the coming years
due to potential capacity issues in these systems). This system is rarely considered to be
acceptable for basements constructed in CIS due to its sensitivity (in terms of settlement) to
drawdown, and hence tanked / sealed basements are required.
Although other options exist (such as contiguous pile walls with jet grouting and cutter
soil mix walls), secant pile walls are typically adopted to provide cut-off. Due to the highly
compressible nature of the CIS, these walls are designed such that vertical support is provided to
the majority of the piles by the capping beam (i.e. the piles effectively hang from the capping
beam), with a resulting requirement to increase the dimensions of the capping beam. The
capping beam effectively spans between intermediate longer piles which extend to the
Melbourne Formation. Furthermore, due to the ongoing regional creep settlements which are
occurring in this material without any applied change in stress (reported by Srithar (2010) to
range from 5 mm to 10 mm per year), downdrag loads acting on piles must be considered in
design.
As many sites which are currently being developed in Melbourne are located adjacent to
existing structures, control of the lateral movement of the retention system is critical. However,
the achievable ground anchor grout / ground bond stress in the alluvial deposits and the depth to
the Melbourne Formation is such that ground anchor free lengths in the order of 30 m to 40 m
may be required to achieve adequate ground anchor grout / ground bond stress in the Melbourne
Formation. Pre-tensioned internal struts may therefore be preferable. As described above, jet
grout base grouting may also be used to provide lateral support which is in place prior to
excavation works. This methodology, although expensive, has the added benefits of reducing the
ground water ingress to the base of the excavation and providing an adequate working platform
for construction activities.

Other issues to be considered which are related to the high sulphide and sulphate content
in the CIS include:
 The potential generation of acid when exposed to air and water.
 Durability requirements of concrete structures.
 Release of methane and hydrogen sulphide gases, which can pose a significant health and
safety risk at the site and may require appropriate monitoring to be undertaken on a regular
basis.
 Management of spoil to separate CIS from other units to avoid the higher cost of the
disposal of CIS associated with its potential to be an acid sulphate soil.
Existing underground construction
The importance of considering the effect of the lateral movement of basement retention
system on adjacent structures has been described briefly above. Due to the increasing presence of
deep basements and tall towers in the Melbourne CBD and an awareness amongst developers
and building owners of the risks involved, the assessment of the effect of the construction of
such structures on existing structures has become more rigorous in recent years.
The effect of basement / tower construction on the Melbourne Underground Rail Loop
(MURL), a system of four single track tunnels on two levels with three underground stations in
the Melbourne CBD, is routinely required for developments located adjacent to the MURL
alignment. Similar assessments are likely to increase in the coming years, with the ongoing
construction of the Melbourne Metro.
Piling contractors working on a design and construct basis often undertake the design of
basement retaining walls using the commercially available software WALLAP (Geosolve,
2016), which allows either a modulus of subgrade or quasi-finite element two-dimensional
analysis of such walls. However, this software provides only the calculated lateral wall
deflection, does not provide information on movements behind the basement retaining wall,
allows only relatively simple consideration of loads imposed by and on adjacent structures, and
does not allow bedding in the rock to be considered.
An alternative approach is to adopt software which allows a more sophisticated
consideration of the complex soil-structure interaction, such as PLAXIS 2D and PLAXIS 3D.
Although depending on the location and orientation of underground stations and tunnels in
relation to the site under consideration, a two-dimensional analysis may be adequate. However,
the adoption of three-dimensional techniques allows the model adopted for basement retention
analysis to also be adopted for the often subsequent analysis of the footing system for the tower
to be constructed in the basement. This is particularly advantageous for the analysis of piled rafts
(increasingly being adopted in the Melbourne CBD), in which sophisticated three-dimensional
analysis is preferable.
Examples of PLAXIS 2D and PLAXIS 3D models which the authors’ company has used
to assess the effect of both a 90 level tower founded on pad foundations adjacent to a MURL
underground station and the effect of a basement construction and subsequent 40 level tower on
the adjacent MURL tunnels are presented in Figures 5 and 6, respectively. These models allow
the appropriate construction sequence to be considered, and allow the assessment of the effect of
construction on adjacent structures with respect to deflections, axial force, shear force, and
bending moments to be undertaken.

Fig. 5. Screenshot of PLAXIS 2D model for assessment of effect on construction on MURL station

Fig. 6. Screenshot of PLAXIS 3D model for assessment of effect on construction on MURL tunnels

Conclusion
Some of the challenges faced by engineering professionals in the design and construction
of basements in the Melbourne area and the methods by which they are dealt with have been
presented. Many of these challenges are caused by the geological complexity of the region, and
are more readily overcome through involvement of the geotechnical engineer in the
feasibility / concept stages of projects to assess in-ground risks.
The importance of adequate soil-structure interaction analyses for the construction of
basements in the urban environment has been discussed. The authors consider that the
requirement to undertake such analyses is likely to only increase in the coming years, as the
urban environment becomes more congested.
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ABSTRACT: Soil properties can be affected by processes such as freeze-thawing. In cold regions, the properties of soils are affected
by the ice lenses created between particles and the excess of water during freezing and thawing. In this paper, the effects of freezing
and thawing on the creep deformation of saturated silty soil are studied using a series of experimental data base on one dimensional
consolidation creep test. Also, the microstructures of soil are studied by processing the SEM images. Analyses indicated that the
increase in stress level causes to increase in the coefficient of secondary compression during cycles of freeze and thaw. The repeated
cycle of freeze and thaw lead to orientation of particles and the disintegration of particles and soil structure. So that, 20 perecent
increase in average consolidation settlement occurs during 10 cycles of freeze and thaw.
KEYWORDS: Freeze - Thaw cycles, Silty soil, One dimensional consolidation creep test, SEM, Coefficient of secondary compression.

1 INTRODUCTION.
Soil properties can be affected by processes such as wetting,
drying, and freeze-thawing (Oliveira et al 2005, Lipson and
Schmidt 2004, Bossuyt 2004).
. In cold regions, the mechanical properties of soils are affected
by the ice lenses created between particles during freezing and
the excess of water during thawing. The freezing and thawing
process will change the structure of the soil particles
configuration, which will reduce the mechanical properties and
bearing capacity of the soil (Yarbasi et al 2007). Also, creep
deformations occur when all the excess pore water pressure is
zero and the load put on the soil is exposed to the structure of
the soil. Creep is a slow process and does not create any
hydraulic gradient. Secondary consolidation in soil is the result
a time dependent re-orientation of the particles in the aggregates
due to a re-storage and increase of stress that occurs (Hansbo,
1975). Time dependent deformation in structures built on soil
may cause a damage. Related research suggests that freeze-thaw
action can change soil water content, soil porosity,
permeability, modulus of compressibility, parameters of shear
strength, geotechnical properties and so on (Lee et al 1995).
Therefore the study of of creep behavior of soils under the
freeze and thaw cycles for geotechnical application is
necessary.
Freeze events reduce the permeability of soils, by filling void
spaces within the soil with ice, which results in a decrease in the
infiltration capacity of the frozen soil. Some fine-grained soils
such as silty clay, when exposed to freezing and thawing cycles,
generally experience volume changes (Edwin et al 1979,
Graham and Au 1985, Chamberlain and Gow 1979) and sometimes
altemations in their hydraulic conductivities (Benson, and Othman
1993). Such altemations of engineering properties during cyclic
freezing and thawing are of practical significance for
geoteclmical engineering structures. Daniel & Kim (2001)

found that with melting of ice lenses, micro cracks and macro
cracks remain in the soil-cement structure leading to an increase
in the hydraulic conductivity of the exposed material (Daniel and
Kim 2001). Most problems with these structures arise from the
fact that design approaches are based only on strength without
consideration the effects of F-T cycles. Therefore, the
objectives are to investigate the effect of frozen-thaw on the
creep defomration of specimens under 10 repeated cycles freeze
and thaw which subjected to different vertical stresses.
2 EXPRIMENTAL STUDIES.
2 .1 Material and Methods
In this study, fine-grained silty soil, which is more susceptible
under freeze–thaw cycles, is selected from Beach of Shorabil
Lake in Ardabil city (Northwestern Iran).
This soil whose mineral origin is quartz and feldspar has great
tendency to crust form. The compacted samples for one
dimensioanal consolidation test are prepared using the standard
proctor compaction test. The optimum moisture content (OMC)
of soil is approximately 20%. The properties of the silty
samples are given in Table 1.
Table1. Properties of silty soil.
Specification

Unit

Value

Unit weight of solid
particle (ɣs)

kN/m3

15

Density

gr /cm3

2.66

Plastic limit

%

27.55

Liquid limit

%

30.22

Plasticity index

-

2.67

Void ratio

-

0.781

2 .2 Test Program
All specimens are cylinder-shaped with 60 mm diameter and 20
mm height. The mixture is divided into three parts and each part
is poured in the mold and is compacted. This procedure is
repeated to obtain a fully compacted sample. Then, the
freezing-thawing cycles were conducted according to the
procedure below:
Specimens are placed in a refrigerator at −18 °C for 24 h and
then at +23 °C for thawing phase for 24. Freezing-thawing tests
on the soil samples were performed to standard ASTM (D-560).
The consolidation properties determined from the consolidation
test were used to estimate the magnitude and rate of secondary
consolidation settlement of a specimens. A series of 1D
consolidation creep tests were performed to obtain the creep
deformation characteristics of silty samples exposed to freeze
and thaw cycles accordingto ASTM D 2435. Creep tests are
done under 150, 300, 600 and 1200kPa stress level to
investigate the effect of freeze and thaw cycles on the time
dependent settlement. In all tests, the axial load is applied by
an consolidation apparatus and the axial deformations during
the primary consolidation and the creep stages are recorded
using dial gaje with an accuracy of 0.01mm. To preserve the
saturated condition, pore water is added into the consolidation
cell during the test.

Figure 2. Relation between void ratio with time on silty samples under
2 freeze–thaw cycle at the stress level of 150, 300, 600 and 1200 kPa.

3. RESULTS AND DISCUSSION
During F–T cycles, the soil samples showed different variations
in the strength and deformation parameters. The relation
between void ratio with time in single stage compression creep
test on silty samples under 0, 2, 5 and 10 freeze–thaw cycles of
at the stress level of 150, 300, 600 and 1200 kPa are given in
Figure 1, Figure 2, Figure 3and Figure 4 respectively.
Figure 3. Relation between void ratio with time on silty samples under
5 freeze–thaw cycle at the stress level of 150, 300, 600 and 1200 kPa.

Figure 1. Relation between void ratio with time on silty samples under
0 freeze–thaw cycle at the stress level of 150, 300, 600 and 1200 kPa.
Figure 4. Relation between void ratio with time on silty samples under
10 freeze–thaw cycle at the stress level of 150, 300, 600 and 1200 kPa.

It has been show that the freezing-thawing processes causes
silty soils to disintegrate, so that a porosity and permeability of
soil increases. Therefore, dissipation of excess pore water
pressure is occurred and the onset of creep deformation is
reduced. The relationship between coefficient of secondary
compression (Cα) and stress level (σcreep) of samples in single
stage tests during freezing and thawing cycles are shown in

Figure 5. Test results indicate that the freeze-thaw action has
significant effect on the deformation properties of soil.There is
an approximately nonlinear relationship between Cα and
σcreep.The values of Cα in saturated samples increases with
stress level. In saturated samples due to the higher sliding
ability and lower frictional, particles slide very easily, thus
more creep deformations occur in higher stress levels. Also,
under the effect of pore water, the properties of the particle
surface is changed so that the porosity at the end of primary
consolidation is reduced.
The effect of the freezing and thawing on soil
microstructures is studied by processing the SEM images before
and after freezing and thawing. Figure 5 shows the SEM images
of silty samples during the 0, 2, 5 and 10 F-T cycles.
The results show that with more increasing cycles of
freezing and thawing, the porosity of soil increses and
degradation of soil structure is occurred.

4. CONCLUSIONS
Soil samples have different behavior under different
temperature and the strength and deformation of soil varies with
changein temperature. In this study, consolidation tests are
carried outon silty samples which subjected to freezing and
thawing cycles. The effect of the number cycles of freezing and
thawing and stresslevelonthe consolidation and creep
parameters are studied. Also, electron microscopy (SEM) was
used to determine the microstructural changes of soil samples
exposed to freezing thawing cycles.
The results showed that:
F-T cycles events by filling void spaces of soil with ice lead
to disruption of the structure of soil particle and make soil loose
and a reduction in the soil aggregate stability of soils. This will
cause the contacts of soil particles and friction angle decrease.
There is an approximately nonlinear relationship between Cα
and σcreep.The values of Cα in saturated samples increases with
stress level during freeze and thaw cycles. In saturated samples
due to the higher sliding ability and lower frictional, particles
slide very easily, thus more creep deformations occur in higher
stress levels.
The repeated cycle of freeze and thaw lead to orientation
of particles and the disintegration of particles and soil structure.
So that, 20 perecent increase in average consolidation
settlement occurs during 10 cycles of freeze and thaw. Also, the
increase in stress level causes to increase in the coefficient of
secondary compression during cycles of freeze and thaw.
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ABSTRACT: In geotechnical engineering, the bearing capacity and settlement are two main criteria that control
the design and performance of footings. The construction of structures on soft clay soil such as light buildings,
storage tanks, road embankments, factories etc. usually involves excessive settlement or stability problems.
Stone column (or granular pile) technique is an ideal ground reinforcement for supporting flexible structures.
The scope of this study is to understand the behavior of footing rested on soft soils with geosynthetic-encased
stone columns and to extract the parameters which play a dominant role in bearing capacity increase and in
settlement reduction as encasement length to diameter ratio (Lenc/d), axial stiffness of encasement (J) and
diameter of stone columns (d).

1. INTRODUCTION
Soft soil deposits cover a lot of regions all
over the world often located in important cities
along rivers and seas. These deposits pose a
major problem to geotechnical engineers because of its low shear strength and high compressibility. Ground improvement is an important requirement in today’s construction
industry as land reclamation is becoming
increasingly popular. There are a number of
methods available to improve ground conditions
such as stone columns, jet grouting, compaction
grouting, short pile, dynamic compaction,
preloading, lime stabilization etc. Before using
any of these methods, it is required to know the
local ground conditions in detail. Even though
processes are costly and time consuming they
must be done in order to choose a most suitable
and applicable ground improvement method.
Ground improvement by geosynthetic-encased
stone columns technique overcomes these
problems by improving the strength parameters
of soil as increasing bearing capacity and
reducing vertical and lateral displacement.
Historically, research studies have been designed to investigate the behavior of ordinary
stone column-reinforced clay systems in the
laboratory tests and numerical studies that are
conducted by (Alamgir et al., 1996; Ambily and
Gandhi, 2007; Elsawy et al. 2009 and Ramadan
et al., 2015).
The concept of encasing stone columns with
geosynthetics has been acknowledged by

several researchers (Ayadat and Hanna, 2005;
Murugesan and Rajagopal, 2006, 2010; Ghazavi
and Afshar, 2013; Chen et al., 2015; Meixiang
et al., 2017).
The present research main aim is to establish
a numerical model to represent improving soft
clay soil reinforced with ordinary and encased
stone columns. The analysis is carried out using
a three dimensional finite difference numerical
model FLAC3D to investigate the behavior of a
footing on ordinary and encased stone columns
in soft clay soil.
2. NUMERICAL MODEL
In order to create a three dimensional model
of ordinary and encased stone columns with
surrounding soft clay soil, a commercial program, FLAC3D was used. This program uses an
explicit finite difference technique to solve
problems with initial and boundary conditions.
The calculation scheme used by FLAC3D takes
a large number of calculation steps, each progressively redistributing an unbalanced force
caused by changes to stress or displacement
boundaries through the mesh (Itasca, 2006). By
default the model is assumed to be in equilibrium when the maximum unbalanced force ratio
(i.e. the ratio between the magnitude of the
maximum unbalanced force and the magnitude
of the average applied mechanical force within
the mesh) falls below 1×10-5
(Itasca,
2006). FLAC3D supports various constitutive
models and structural elements that are utilized

to model various geotechnical and structural
materials, such as soil reinforced with geosynthetic.
3. MODEL DETAILS
For the purpose of the parametric study a
model was developed containing soil, stone
columns, footing and geosynthetic encasement
as shown in Figure 1. Both the infill material
used for the ordinary and encased stone
columns, and the weak surrounding soil, which
was soft clay, were modeled as a linear elastic
perfectly plastic material using Mohr-Coulomb
criterion. Brick elements were used to model
the soil. The stone column is modeled as a
massive circular element with outside interface
with soil. The column was divided in radial
direction to four parts. It is modeled to behave
as a conventional elastic-perfectly plastic model
based on Mohr-Coulomb failure criterion in
FLAC3D software. The footing is modeled as
square brick elements with 0.7 m thickness, its
length and width depend on the stone column
diameter. Interface element is used to represent
the connection between footing, column,
geosynthetics and soil. The inﬂuence of the
tensile stiffness of the geosynthetic used for
encasement on the performance of the stone
column was investigated by varying the
stiffness of geosynthetic over a wide range of
values (up to 5000 kN/m), while all other
parameters were kept constant.
In FLAC3D, the Mohr Coulomb constitutive
model requires wet density (γ), angle of internal
friction (φ), cohesion (c), bulk modulus (K) and
shear modulus (G). The bulk and shear moduli
are both functions of the Young’s modulus (E)
and Poisson’s ratio (ν) and are calculated using
the following equations:
(1)

(a) Geometry Model.

(b) Finite difference mesh for the model
Figure 1. FLAC3D model.

(2)
A summary of the physical and elastic material
properties are provided in Table 1. The
groundwater table was assumed to be located at
the surface of the soft clay layer. Table 2
summarizes the geotextile encasement properties used in the numerical modeling with
FLAC3D.

Table 1. Physical Properties of used material
γ,
E,
ν
(kN/m3) MPa
Soft clay
17
4
0.45
Stone column
18
55
0.3
Footing
0
25000 0.2
Parameter

c,
kPa
20
0
0

φ,
deg.
0
40
0

Table 2. Geotextile encasement properties
Axial stiffness, (J)
(kN/m)
Geotextile (1)
500
Geotextile (2)
1000
Parameter

Geotextile (3)

2000

Geotextile (4)
Geotextile (5)

3000
5000

ν

0.3

4. VERIFICATION OF THE NUMERICAL
MODEL

length (L) to diameter (d) ratio was (L/d) = 10
(Malarvizhi et al., 2007; Fattah et al., 2012;
Ramadan et al., 2015). The effective projection
of the footing was (C) = 0.5d (Ramadan et al.,
2015).
The encasement length (Lenc) to diameter (d)
ratio was changed from (Lenc/d) = 0.0 to 10.
Axial stiffness of encasement was changed from
(J) =500 to 5000 kN/m. Internal friction angle
of stone column material (φ) = 40º. Undrained
cohesion of the soft clay underneath the footing
(Cu) = 20 kN/m2. The soft clay soil has a depth
(H) =10 m according to the case study.
Load (kN)

5. CASES OF STUDY
The main factors taken into consideration
were: depth of soil layer (H), length of stone
column (L), stone column diameter (d), encasement length (Lenc), axial stiffness of encasement (J), internal friction angle of stone
column material (φ) and undrained cohesion of
the soft clay (Cu).
In all cases, the footing is supported by single stone column. The effective stone column

0
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The analysis was carried out to compare the
pressure-settlement behavior with a laboratory
model test and for the parametric study.
FLAC3D was validated by analyzing the
pressure-settlement behavior of a single stone
column by Ghazavi and Afshar (2013). Some
large body laboratory tests were performed on
stone column with diameter of 100 mm and a
length to diameter ratio of 5. Both unreinforced
and encased geotextile reinforced stone columns
were tested.
In this analysis, the soft clay soil was created using brick elements extending radially from
a circular hole into which the pile was inserted
later. Before inserting the stone column interface elements were attached to the soil elements
where the stone column comes into contact with
the soil. A circular column has 100 mm diameter and 0.5 m height was created separately and
moved into contact with the interface elements.
Concerning circular footing has 200 mm diameter and 30 mm thickness was rested on soil and
stone column. It is connected to the soil via
interface elements.
Figure 2 compares the results obtained from
FLAC3D analysis and that from the model tests
by Ghazavi and Afshar (2013), where the
results match closely.

-20
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-40
-45
-50
Clay only (FLAC)
OSC (FLAC)
ESC (FLAC)

Clay only (Ghazavi)
OSC (Ghazavi)
ESC (Ghazavi)

Figure 2. The comparison between results from
FLAC3D and model test by Ghazavi and Afshar
(2013)

6. RESULTS AND ANALYSIS
A model was run which simulated the construction of footing rest on soft clay without
stone columns. Also, a model was run with
stone column with and without encasement
installed in soft clay.
6.1. Effect of Encasement Length
Figure 3 shows a typical axial stress versus
settlement of footing relationship for different
encasement Length to diameter ratio (Lenc/d)
and column diameter, d= 0.40 m. Settlement
was calculated at the top of the soft clay at the
center of footing under applied axial stress. The
results confirm that the ultimate stress on

footing decreases for the same settlement value
with increasing Lenc/d ratio and if Lenc/d ratio is
more than 5.0 it does not contribute much in the
ultimate stress. Similar behavior is observed for
d = 0.60 m as shown in Figure 4.
For comparing and expressing numerical results
to show the effect of ordinary and encased stone
columns to increase the bearing capacity of soft
clay, a dimensionless parameter called BCR
(Bearing Capacity Ratio) is used. The BCR was
defined as:

Axial Stress on footing (kPa)
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Figure 4. Axial stress on footing versus settlement for
different (Lenc/d), φ =40°, Cu=20 kN/m2,
J=2000kN/m, d = 0.60 m
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Figure 3. Axial stress on footing versus settlement for
different (Lenc/d), φ =40°, Cu=20 kN/m2,
J=2000kN/m, d = 0.40 m

Figure 5 shows the variation of BCR with
encasement Length to diameter ratio (Lenc/d). It
is noted that the BCR increases with the increase of Lenc/d ratio. At constant Lenc/d ratio,
the BCR decreases with the increase of stone
column diameter (d) because of mobilization of
higher confining stresses in smaller stone
column. The higher confining stresses in the
column leads to higher stiffness of smaller
diameter reinforced columns.
Figures 6 and 7 show the lateral displacement to diameter stone column ratio, Ux/d, for
d= 0.4 m and 0.6 m at different values of Lenc/d
ratio. The lateral deformation increased as the
depth from the top of soft clay layer (Z) increases to reach the maximum lateral defor-

3.5
3
2.5
BCR

Settlement (mm)

0

Settlement (mm)

(3)

mation then decreasing to reach small value of
deformation. As Lenc/d ratio increases the
lateral deformation decreases.
The maximum lateral deformation occurred at
(Z/d) range from 1.60 to 2.60 for ordinary stone
columns and from 1.0 to 2.20 for encased stone
columns.
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d = 040 m

d = 0.60 m

d = 0.80 m

Figure 5. BCR vs. Lenc/d for different d = 0.40, 0.60,
0.80 m

Figure 8 shows the relation between the ratio of
maximum lateral displacement to stone column
diameter, (Ux-max/d) % and (Lenc/d) ratio for

Ux/d %
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d= 0.4, 0.6 m. It is noted that, the maximum
lateral deformation decreases with the increase
of Lenc/d ratio and if the Lenc/d ratio is more
than 5.0 it does not contribute much to lateral
deformation reduction.
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Figure 8. Ux-max/d % vs. Lenc/d for d = 0.4, 0.6 m
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Figure 6. Lateral displacement to diameter ratio vs.
Z/d for different (Lenc/d), φ =40°, Cu=20 kN/m2,
J=2000 kN/m, d= 0.4 m,
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Figure 9 shows the relation between the maximum lateral deformation location from top of
stone column, Z/d, and different values of
diameter, d for encased stone column at
(Lenc/d) =5.00.
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6.2. Effect of Encasement Axial Stiffness
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Figures 10, 11 show a comparison between
a typical axial stress versus settlement of different values of encasement axial stiffness, J, for d
= 0.4 m & 0.6 m at internal friction angle, ϕ=40
and (Lenc/d) =5. It is observed that, the ultimate bearing capacity increase gradually up to
J=2000 kN/m. and there is no significant
difference in its values for encasement axial
stiffness, J > 2000 kN/m.

10
OSC ( Lenc=0 )
Lenc/d = 4
Lenc/d = 6

Lenc/d = 2
Lenc/d = 5
Lenc/d = 10

Figure 7. Lateral displacement to diameter ratio vs.
Z/d for different (Lenc/d), φ =40°, Cu=20 kN/m2,
J=2000 kN/m, d= 0.6 m
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Figure 10. Axial stress on footing versus settlement
for different (J), φ =40°, Cu=20 kN/m2, d = 0.4 m

Figure 12 shows the variation of BCR with
encasement axial stiffness, J. From this Figure,
it is noted that the BCR increases with the
increase of encasement axial stiffness. At
constant encasement axial stiffness, the BCR
decreases with the increase of stone column
diameter (d). For J > 2000 kN/m there is no
considerable increase in BCR.
Figures 13, 14 show the lateral displacement to
stone column diameter ratio, Ux/d, versus the
depth from the top of soft clay layer to stone
column diameter ratio, Z/d, for d = 0.4 m & 0.6
m at internal friction angle, ϕ=40 and (Lenc/d)
=5 at the ultimate bearing stage for the various
values of encasement axial stiffness. From these
figures, in the case of footing without
encasement the stone column has a big lateral
deformation and this deformation decreases
with the increase of the encasement axial
stiffness up to J=2000 kN/m. If (J) is more than
2000 kN/m, it does not contribute much to
lateral deformation reduction.
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7. CONCLUSIONS
In this research, the behavior of ordinary and
encased stone columns on soft clay soils was
studied by varying parameters of encasement
length to diameter ratio (Lenc/d), axial stiffness
of geosynthetic encasement (J) and diameter of
stone column (d). Several conclusions have
been drawn and can be summarized as follows:
- Geosynthetic encased stone columns is a
convenient option in soft soils where insufficient lateral support is provided by the surrounding soil and excessive bulging of stone
columns occurs during loading.
- The performance of reinforced stone columns
of relatively small diameters is superior to that
of large diameters because of mobilization of
higher confining stresses in small diameters of
stone columns.
- The maximum lateral deformation of stone
column occurs at range (Z/d) from 1.60 to
2.60 for ordinary stone columns (OSC) and
from 1.0 to 2.20 for encased stone columns
(ESC).
- The settlement of footing and the lateral
displacement of stone column decrease with
increasing the encasement length and decreasing the column diameter.
- The BCR increases with increasing the encasement length of stone column and decreasing the stone column diameter.
- The effective encasement length of stone
column to diameter ratio is found to be
(Lenc/d) = 5 and if Lenc/d ratio is more than
5, it does not contribute much in increasing
bearing capacity ratio (BCR).
- The settlement of footing and the lateral
displacement of stone column decrease with
increasing the encasement axial stiffness up to
J=2000 kN/m. There is no significant difference in values of settlement and lateral displacement at cases where encasement axial
stiffness, J > 2000 kN/m.
- The BCR increases with increasing the encasement axial stiffness up to J=2000 kN/m.
and there is no significant difference in values
of BCR at cases where encasement axial stiffness, J > 2000 kN/m.
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Automated construction of pile foundations
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The article sets the actual task to develop the integrated piling processes aimed at the automated construction of
pile foundations and sheet pile walls for civil and industrial buildings/structures. The technology is based on the
application of the Modular Aggregative Piling System (EC Transzvuk), intended for pressing into the ground
precast pile elements by a flow-production method with the highest possible performance at the lowest cost of
labor. High productivity of piling works is provided by non-stop operation of the technological equipment, due
to the integrity of the basic non-interruptible automated processes: pile installation – machine displacement.

1. STATUS OF THE PROBLEM
1.1. Background and objectives
Industry 4.0's strategy to improve industry
efficiency through the integration of cyber
physical systems (CPS) into manufacturing and
construction processes, aims at overcoming the
nonconformity between the pace of urbanization, population growth and the possibilities of
conventional construction technologies.
For this purpose, conceptual equipment and
automated construction processes are being
developed all over the world, for instance, the
large-scale 3D Printing system (Khoshnevis &
Hwang, 2006). The requirements such as
noiselessness, compactness, environmental
friendliness, energy efficiency, high productivity, accuracy (positional, technological), and
quality control of the work performed on-line
are put forward to the new equipment.
Of course, we put safety first.
However, the problem of the disproportion
between the pace of overground parts of buildings erection and the underground parts installation, still remains unsolved. It is revealed while
constructing the pile foundations for civil
buildings by press-in method, when using the
conventional piling techniques. Up to 90% of
the machining time are auxiliary operations
associated with the positional motion of piling
equipment. Underground construction which
consumes considerable labor expenses, from
20% to 50% of the total volume of construction
and installation works, still remains slow, most
hazardous, and expensive.

The piling works automation on the basis of the
flexible structure of technological operations
under the conditions of industrial construction
corresponds to the current world trends.
The integrated technological processes described below, are the result of the complex
research work of the EC Transzvuk team.
Huge data base has been accumulated during
the industrial exploitation of the piling equipment (more than 100 large-scale projects since
2008). The results of full-scale physical and
technological modeling of pile installation
processes, as well as the experimental and field
research of the presented technology, were
used. The research is aimed at developing:
- flow-speed production methods for pile
foundations and retaining structures;
- unmanned operation for piling works under the radioactive contamination;
- recommendations for automated construction processes and equipment design;
- safe and labor protected, environmentally
friendly construction methods.
2. CONSTRUCTION EQUIPMENT
A Modular Aggregative Piling System (MAPS)
is a multifunctional construction equipment
intended for installation of precast pile elements
by a flow-production method (Meshcheriakov
& Vakulin, 2011).

The Piling Machine CO-450 is anchored by
a service crane with metal loads (Fig. 1) a total
mass (up to 200 tones) is determined by the soil
resistance forces. When installing the piles
below the ground level (up to 12 m), a metal
inventory pile is used.
2.2. Modular coordinating skidding system

Fig. 1. Modular Aggregative Piling System
1 - piling machine, 2 - basic module, 3 - cross
carriage, 4 - anchor loads, 5 - concrete pile

The MAPS as exemplified in Fig. 1 is
equipped with the original Piling Machine and a
Modular Coordinating Skidding System, designed according to the general principles of the
International Standard (ISO 2848:1984, ГОСТ
28984-2011) for building engineering. It specifies the aims of modular coordination and
determines the dimensions of buildings (foundations) and the positioning of its components,
piles, equipment and assemblies.
The MAPS is applied for the construction of
pile foundations and sheet pile cutoff/retaining
structures for civil/industrial buildings. Its main
technical specifications are given in table 1.
Table 1. MAPS specifications
Insertion force, max, kN

2300

Insertion speed, m/min

1.5 ÷ 3

Displacement speed, m/min
Positional precision, mm

2.1
± 10

2.1. Piling machine
The hydraulic Piling Machine (PM) СО-450 of
a gravity type is intended for automated pressing into the ground precast building elements:
concrete piles with cross-section up to 450×450
mm, metal pipes and sheet piles not more than
500 mm width, with insertion force up to 2300
kN. The operation of the PM incorporates the
principle of a pile self-centering by side wedgeoperated clamping system and its cyclic pressing into the ground an automatic mode. The
inventor and general designer of the machine is
А.А. Vakulin, EC Transzvuk, Odessa, 1998.

The concept of the Modular Coordinating
Skidding System (MCSS) provides highly
precise (± 10 mm), two-axis controlled, coordinated (X - Y) positioning of the PM, without
remounting and reanchoring operations and
without the interruption of the main technological processes: pile installation – machine
displacement.
Hydraulic push-pull skidding system of the
ground type consists of the main and auxiliary
longitudinal modules (fixed) and a cross carriage (movable).
The modules are identical and interchangeable. They can be connected to each other in a
wide range of combinations.
For the synchronized, two-axis (X-Y) controlled positioning motion the system employs
four hydraulic driving cylinders of 500 kN.
MCSS could also be used in heavy-lifting, for
moving heavy equipment (≤ 300 ton) or structures on it in longitudinal and transverse directions (G. Meshcheriakov & N. Vakulin, 2011).
3. PILING METHODS
In order to unify and typify the technological
solutions, the author proposed to classify the
existing methods of piling works, by the technological sequence of piling and the methods of
PM positional displacements. We took into
account non-interrupted positioning control and
non-readjusted technological processes.
The classification distinguishes:
1) Point; 2) Lineal (X); 3) Coordinate (X, Y)
piling methods.
According to the classification, three piling
construction methods have been developed.
Each method uses the standard automated
piling equipment and new typical technological
processes. They were developed taking into
account the standard geometrical configurations
and other parameters of pile foundations for
civil and industrial buildings/structures, providing the ultimate architecture flexibility.

3.1. Point method
The point (P) piling method represents the PM
repositioning to the next operation point by
service crane. It is used for installation of single
piles, (anchor, stabilization piles), including the
piles of increased liability by PM СО-450 in
case when the safety of nearby buildings or
structures is the determining factor.
The P method remains indispensable in
conducting pile works under conditions of
maximum proximity to existing structures,
foundations, communications (less than 1m for
piles, and less than 0.5m for sheet piles), during
reconstruction, restoration foundations of the
historical buildings (N. Meshcheriakov, 2008).
Average productivity of P piling method is not
more than one installed concrete pile per hour.

It is used for a cluster and multi-row arrangement of piles, including the construction
of multi-row anti-landslide piling structures.
The technological process for C method using two modules with sequential and parallel
connection (Fig. 3, a & b), as well as P method
for pile testing was described in the proceedings
of 'Development of urban areas and geotechnical engineering', 2008 and 'Geotechnical
challenges in megacities' (GeoMos 2010).
It was displayed, that the implementation of
the C method together with the accuracy of the
pile installation (position and inclination control) cuts down the production time providing
higher productivity.

3.2. Lineal method
The lineal (L) piling method represents the PM
one-coordinated positional movement along the
longitudinal X coordinate and along the axis of
the pile row, using fixed longitudinal skid
guides as exemplified in Fig. 2.

Fig. 2. Sheet piling by lineal method

This piling method is used for single-row
arrangement of building elements: reinforced
concrete piles, steel tubes, sheet piles ets.
The advantages of the L method are obvious
for all types of linear works, be it cutoff and
retaining walls of a sheet pile type or a singlerow anti-landslide concrete pile structures.
The labor productivity is significantly increased in comparison with the P method, but it
is still insufficient for multi-row pile structures,
because of the frequent need for readjustment of
the main technological process.
3.3. Coordinate method
The coordinate (C) piling method represents the
PM two-coordinated positional movement along
the longitudinal X and transverse Y coordinates,
using the cross carriage 3, as shown in Fig. 1.

Fig. 3. Scheme for modules connection
a - sequential, b - parallel

However, in the restricted workspace, the
sequential reconnection of modules, as shown in
Fig. 3 (a), is difficult due to the limitations of
the service crane operation area.
There is a need for some additional operations rising the machining time, such as the
equipment repositioning by a crane into a new
working space, MCSS remounting, PM reanchoring by a crane. The stability of the system
when the PM moves from the basic module to
an additional one in parallel connection, as
shown in Fig. 3 (b), was insufficient, especially
on sites with weak, water-saturated soils.
The parallel connection of modules by the
scheme in Fig. 3 (b), when PM moves in the
transverse direction Y, does not ensure the
continuity of the modular grid. The modules are
forming the space coming out from operating
space of the PM.

It is impossible to install piles in the space
between the modules connected in parallel.
Again there is a need for readjustment of the
main technological processes: pile installation –
machine displacement, together with the positioning control interruption and as a consequence, the impossibility for automation.
3.4. Flow-production method
The new method for a pile foundation construction, based on the modular support system
(Meshcheriakov, 2017) of three longitudinal
guides and two cross carriages (the main and
auxiliary) processing equipment for moving
along the longitudinal X and transverse Y
coordinates is exemplified in Fig. 4.

Fig. 4. Modular support system
1- piling machine, 2 - longitudinal guides, 3 - cross
carriage (transverse guides), 4 - auxiliary carriage, 5 pile, 6 - carriage slides, 7, 8 - driving cylinders

This construction method is used for multirow and continuous arrangement of piles for
large-scale and mass (modular) construction.
In accordance with the proposed method, the
assembly of the aggregate module of MAPS is
performed first, including the mounting of the
longitudinal guides 2 and the cross carriage 3,
with slides 6 and driving 7 and 8 cylinders.
The main axes (X, Y) of the modules are
controlled, related to the modular coordinating
grid of the building/structure.

Then the mounting of the main cross carriage 3 on the longitudinal guides 2 is performed. The mounting of the machine 1 on the
carriage 3 is followed. Then we connect the
hydraulic system of the module to the PM and
mount anchor loads (Fig. 1) by a service crane.
After anchoring the control of the PM horizontal position is finally performed. The main
process (pile installation – machine displacement) inside operating space Z1 is followed.
The mounting of the support system is performed simultaneously, without the main
process interruption. The additional longitudinal
guide 2 and auxiliary carriage 4 is mounted by a
service crane. Coordinating axis distance (X Y) and relations to the modular grid system of
the structure are permanently under control.
After installation of all piles in Z1, the PM
moves to the next operating space Z2. Then the
main technological process is repeated: pile
installation - machine displacement.
At the same time the PM can execute the
cross slide motion in the desired direction.
The remounting of the support system is
done simultaneously. PM 1 shifts from the
auxiliary carriage 4 to the main cross carriage 3
by driving cylinders 8. The main technological
process (pile installation – machine displacement) is followed inside the operating space Z3.
After installation of all piles in Z3, the PM
shifts to the next working position, depending
on the desired direction of piling. At the same
time in the prolongation of module 1, module 2
can be attached by a crane as it shown in Fig. 3.
(Wahler, Meshcheriakov, 2010).
The use of new self-centering quick connection units ensures the accuracy and saves labor
for a service crane.
When the installation of piles in the operating space Z3 of module 1 is completely finished, the PM shifts to module 2 into operating
space Z4, as exemplified in Fig. 5.
PM movement along the X axis of a building is carried out by a method of the modules
sequential reconnection.
At the same time, the auxiliary cross carriage can be used to mount additional equipment 10 (Fig. 5) on it: boring machine, crane
manipulator, mechanisms for stone-columns,
vertical energy wells, «smart piles» etc.

Fig. 5. Layout of the flow-production method

4. CONSTRUCTION PROCESS
Technological process parameters and MAPS
effectiveness can be well illustrated on the
example of the construction of a residential
complex with its underground space ‘Park
Fontanov’, Odessa, Ukraine.
The complex is erected on a land plot of
12.8 hectares and consist of ten buildings with
nine floors and underground car parking.
Performed: Sept. 2017 – Feb. 2018
Foundation: more than 1800 installed precast concrete piles per a building.
Pile type: reinforced concrete piles С140.359 and С120.35-9 with a cross-section 350×350
mm and length 14.0 m and 12.0 m.
Site conditions: soil subsidence properties
(clay loam with limestone layers) category - ΙΙ.
The category of soils is ΙΙ, according to seismic
properties. Background seismicity of the site seven points. Groundwater is at 10.5 m.
The project provides: the construction of a
pile foundation by installing concrete piles by
sections. Pile heads have to be installed into the
prescribed depth (- 3.5 m) below the ground
level without auguring and any soil extraction,
in a short time period.
Equipment: Piling machine SO-450 and a
modular coordinating skidding system MCSS.

The integrated construction process of a
piles installation by MAPS with the flowproduction C method, together with the construction algorithm for a multistory building by
sections is presented in Fig. 6.

Fig. 6. Construction algorithm:
1 – piles installation by MAPS from the ground level;
2 – excavation and piles heads stripping; 3 – grillage
construction (underground); 4 – erection of the
building (overground)

Piling data: The insertion force was from
1700 kN to 2000 kN, respectively, for the pile
length 12.0 m and 14.0 m.
The insertion speed was from 2.0 m/min to
1.5 m/min and the speed of PM positional
displacement was 2.1 m/min.
According to the project the full-scale physical modeling, piles installation and testing were
made without any additional equipment, essentially requiring no temporary work. It was
allowed to determine the optimum parameters
to realize the flow-method of construction.
Fig. 7. Labor costs for PM reanchoring

4.1. Technological process modeling
The technological modeling of the construction
processes for two sections of a pile foundation
for a multistory residential building of 126 and
396 piles, was performed by three piling methods, according to the classification: Point (P),
Lineal (L) and Coordinate (C).
The main technological processes for three
piling methods have been identified:
– preparations, major axis control;
– MCSS assembly, mounting, anchoring;
– pile installation (basic automated process);
– positional displacement of the machine;
– modules sequential reconnection;
– machine unloading, MCSS disassembling.
The following parameters have been determined for the three piling methods: duration,
productivity, labor and operating cost to the
entire scope of piling work and per unit of
output (1 pile). The labor cost for the main
operating processes are given in table 2.

The process for sequential reconnection of
modules by crane decreased three times from
6.0 (L) to 2.0 (C) man-hours, with constant
characteristics for the basic process for each
piling method, as it is displayed in table 2.
The labor cost for the whole scope of work
was decreased from 856 (P) to 92 (L) and to 77
(C) man-hours, section of 126 piles. It is less
than ten times, when using MCSS by C method.
Reducing the labor costs of workers more
than ten times, and, respectively, seven times
for the crane operator as shown in Fig. 8, as
well as reducing the operating costs of equipment more than seven times, was made possible
by solving the issue of remounting and reanchoring processes, as shown in Fig. 7.
It was found that the coordinate piling
method, with the MCSS use, is characterized by
an increase in labor productivity, more than five
times, as displayed in table 3.
We took into account direct production time
and machining time for: mounting MCSS,
anchoring machine, reconnection of modules,
unloading and disassembly processes.

Table 2. Labor cost, section 126 piles
Labor cost, man-hour

P

L

C

Assembly, reanchoring

536.8

16.5

6.7

Installation – displacement
Modules reconnection

54.5
-

58.7
6.0

58.7
2.0

Unloading, disassembling

263.4

7.8

4.4

4.2. Productivity & labor cost
There was a significant decrease in labor cost
for the identified most labor-intensive operating
process, the PM reanchoring by a crane. It is
more than twice for C method, in comparison
with L method and more than thirty times
compared to P method, as shown in Fig. 7.

Тable 3. Construction process parameters
Parameter \ Method
Productivity, pile-hour

P

L

C

A

0.63

3.17

3.52

4.0

Labor, 1 pile, man-hour

6.8

0.7

0.6

0.5

Movable mass per 1 pile, t 419

16.0

8.5

6.0

Data given in table 3 display the construction process parameters for three piling methods: point (P), lineal (L) and coordinate (C)
together with the flow-production automated
(A) method while using the modular support
system (3.4). It covers the entire range of
classified construction methods with just one set
of piling equipment.

To determine crane operating inputs in
large-scale production, the mass of movable
concrete piles, inventory tools and piling
equipment was investigated, according to
identified processes for the tree piling methods.
Data are given in table 4 display the summary mass of the piling equipment (PM CO450, anchor loads, MCSS elements) and inventory tools (metal pile) we have to move by a
service crane to install 396 concrete piles for
identified piling methods.
Fig. 8. Labor cost

The use of MCSS reduces the production
time seven times and labor inputs of the crane
more than eight times, with constant characteristics for the basic process: pile installation –
machine displacement, as exemplified in Fig. 9.
This is the main distinguishing feature of the
automated construction processes.

Fig. 9. Machines labor cost

The total duration and cost of the entire pile
work by C method including equipment operational costs, have been reduced five and seven
times, respectively, in comparison with the P
method, as exemplified in Fig. 10.

Fig. 10. Cost of work

Тable 4. Total mass, section 396 piles
Mass, t \ Method

P

L

C

A

3857

1286

429

435

160

72

–

34

51

Concrete piles, t

1228

Metal inventory pile
Anchor loads & PM

594
164000

Longitudinal guides

–

Transverse guides

–

Crane operating inputs reduced from 419 t
per pile for P method to 8.5 t per pile for C
method and almost two times, in comparison
with the L method (16.0 t per pile). If a flowproduction method (A) is used, this figure is 6.0
tons per pile (table 3) while the mass of the
reinforced concrete pile (С120.35-9) which has
to be feeded by a crane is more than 3 tons.
The diagram in Fig.11 illustrates the conditions under which the developed technology
reaches its maximum performance at the lowest
cost of labor, as well as the lowest operational
cost of the piling equipment.

Fig. 11. Crane operating inputs (t)
C – two modules, A – modular support system

The ratio shown in Fig.11 represents the
balance between the summary mass of concrete
piles, inventory piles and the total mass of the
piling equipment moved by a crane, in the fixed
output volume.
The use of an additional longitudinal guide
and auxiliary cross carriage with the total mass
of up to 17 tons, makes mounting and anchoring
processes achievable once. And the total mass
of the movable equipment and inventory tools is
less than the summary mass of concrete piles
which have to be moved and feeded by a service
crane, as exemplified in Fig. 11, A.

The 'Underground and environmental structures sector' of RIBP, for the significant support
Prof. M. Doubrovsky, Odessa National Maritime University, for fruitful cooperation in the
field of full-scale physical modeling for the
system “sheet pile – soil media”
Dr. Laue, Institute for Geotechnical Engineering of the ETH Zürich, Switzerland, for the
contribution to development of the technology
for stone-columns in a pressed holes and its
installation effects research.
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5. CONCLUTION
The piling technology, created by EC
Transzvuk, represents a highly efficient multifunctional unit that can meet the demands of
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automated high-rising construction or the
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the highest possible performance at the lowest
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combinations. We also take into account the
standard geometrical parameters of pile foundations for civil buildings which makes it possible
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The principles of automation of the basic
processes (pile installation – machine displacement), while constructing the pile foundations,
are shown for the first time as well as the
MAPS integration into the large-scale automated building systems and robotic complexes.
It has become possible thanks to the use of a
unified modular coordinating system of the
building/structure, that serves as a common
platform for the interaction of construction
machinery, compatibility of the CAD/CAM
interface, as well as the principle for parametric
operation and construction processes control.
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DESIGNATION OF THE METHODS OF PROTECTION OF THE LONGTERM OPERATED UNDERGROUND STRUCTURES OF THE LARGE
CITY WATER DISPOSAL SYSTEM
Perminov N.A. 1 and Perminov A.N. 2
1

Construction of roads of the transport complex, St. Petersburg State University pof Railway Transport, Russia,
2
Head of Construction Department, NPF Transspetsstroy, Russia
In the conditions of intensive development of urban engineering and transport infrastructure long-operating
sewage tunnel collectors face the action of a combination of unfavorable anthropogenic effects. The external
anthropogenic effects include additional static and vibro-dynamic loads caused by ground and underground
transport, changes in urban planning and geotechnical situation, as a rule, during joint underground and highrise construction. The internal effects include sign-alternating (headed and non-headed) influence of
aggressive sewage waters and, consequently, structural corrosion and beyond-limit decrease of its bearing
capacity during long-term exploitation.
Prediction and simulation of construction parameters of large shells in heterogeneous soil milieu provided
considerable expansion of the area of rational use of underground areas of megapolises for deep transport
facilities and engineering infrastructure.
Unsteadiness of the processes of interaction of a massive structure and soil milieu causes the necessity to
create methods for adaptive control of strain-stress behavior of the system “gravitational large body –
heterogeneous host medium” for decreasing aggravating influence of the effect of unsteadiness on the
lowering process.
The paper gives real practical examples and shows that simulation of pre-limit strain-stress behavior of tunnel
collectors under the conditions of combined anthropogenic effects and calculative substantiation of protective
measures provide bearing capacity and service reliability during their lifecycle at the stages of reconstruction
and use. The paper demonstrates results of implementation of the given concept during design and
construction of unique underground structures of the sewage system of St. Petersburg.
Keywords: underground structures, simulation and forecast of statically deformed states, geotechnical
monitoring, man-caused impacts, protective measures

1. General features of the problem under consideration and features of interaction of a
large shell with heterogeneous soil milieu at the stage of its lowering.
In order to provide stable and safe operation of large caisson structures there is a need to ensure
internal integrity of fencing structures with high degree of waterproofness at all stages of their life
cycle.
The existing standards [1] and regulations [2] envisage checking calculations of underground
structures to be lowered for the stages of their construction and operation. However, based on the
experience one can say that in case of large caisson structures it is not enough due to specific
conditions of their interaction with a soil bulk and inclusion the effect (factor) of a large scale:
hyper sizes of an area of lateral surface of the shell, which interacts with heterogeneous soil, and its
super large weight, which creates a powerful kinetic impulse during instant, often sudden
subsidence, cause a beyond-design situation for a caisson structure. Joint actions of these factors
stipulate specific non-linear behavior of the structure at lowering as well as the host soil bulk. Due
to strength and deformability of the large massive structure, its geometric changeability it is
necessary to calculate not only the final stage of construction but also the whole history of lowering
taking into account a history of the process of shell-soil bulk interaсtion during caisson lowering
and, consequently, the effect of gradual inheritance of stress-strain behavior. These problems could
be solved only by tackling non-linear problems, non-linear models and computer non-linear
simulation [3], [4].
The analysis of the results of in situ and calculation-experimental works and the data of the
comprehensive system of geotechnical monitoring (fig. 1) of lowering large shells showed the
features of their interaction with heterogeneous soil milieu [5]. The geotechnical profile for the
monitored facilities is characterized as follows: the upper layer is represented by Quaternary strata
down to the depth of 14.0–25.0 m (saturated silty sands of medium density, Е = 11 МPа, С = 0
МPа, φ = 30°; plastic silty clayey sands, Е = 4 МPа, С = 0.01 МPа, φ= 15°; liquid-plastic silty
sandy clays, Е = 9 МPа, С = 0.025 МPа, φ = 16°; semi-solid silty sandy clays with gravel and

pebbles, Е = 14 МPа, С = 0.028 МPа, φ = 28°), the lower level represents the bed of dislocated
solid Proterozoic clays (Е= 19 МPа, С = 0.04…0.06 МPа, φ = 18…21°).

Figure 1. The measurement of a radius R and displacement of the center of circle О during its lowering to a depth Н: а, b –
respectively I –for Н = 17 m; II – for Н = 29 m; III – for Н = 25 m; IV – for Н = 29 m; О (I–II) = 0.108 m; О (III–IV) = 0.234 m

The monitoring identified a very important phenomenon: the peak values of horizontal stresses
exceed the calculation values 2.3–2.5 times, and it is observed at deviation of the shell from the
vertical axis and changes of its geometry (figure 1, 2). It can be the reason of suspension of the
process of lowering the massive shell with a subsequent sudden, conditionally instant drop. Based
on the analysis of the graph of lowering (fig. 2a) it can be seen that a value of drop reaches 1.5 m
and more. The shell structure takes impact beyond-design loads by creating a powerful kinetic
impulse by its drop to the soil bulk of a pit bottom [6], that can cause occurrence of microcracks in
concrete of the structure and inevitably leads to violation of the structural hydro insolation. This
phenomenon has been identified after 10–15-year-long operation of the gas and pumping station
complex of the water treatment facilities of St. Petersburg [7].
a

b

Figure 2. Graphs of shell lowering: a - D=51 m, Н= 53 m (1- tilt graph; 2- an elevation of lower plane; 3- soil elevation; 4- increase
of shell weight); b – the diagram of deviation of the shell from the vertical axis

Geomonitoring showed unsteadiness of the processes of interaction of the external contour of the
massive structure [8]. Complex and, as a rule, uncontrolled character of the processes during
conditionally instant embedment of the shell into the host heterogeneous milieu as well as the
environment, that has physical and genetic non-linearity [9], demonstrate that the study of stainstress behavior of the shell and soil bulk can be carried out only on the basis of computer modeling
of this process using geotechnical and structural software complexes.
2. The simulation of conditionally instant drops of the massive shell during its
lowering into heterogeneous soil milieu
The analysis of behavior of the caisson structure during its sudden uncontrolled sliding (drop) to the
bottom of an open soil cavern from the height 1.3 – 1.5 m with the angles of deviation from the
vertical axis 0.5°-5°С was conducted with a help of the software complex Autodesk Robot
Structural Analysis Professional [10].
While developing the calculation model (figure 3) it was considered that the shell structure consists
of two cylinders, one stands on the other: the upper cylinder: the external radius R = 36 m, the
internal radius R = 30.5 m, the height Н1 = 46 m; the lower cylinder: the external radius R = 36 m,

the internal radius R = 30 m, the height Н2 = 25 m. Therefore, the external diameter of the shell was
D = 72 m, the height of the shell was H = 71 m. Concrete grade - В30.
In order to simulate a value of impact force at dropping the shell in the model the cylinder fell from
the height Н = 150-250 cm under the action of its own weight with the tilt angle 0.5°-5° to a
flexible soil (green-gray clay: φ = 21°, С = 0.04 МPа, Е = 19 МPа). A spatial calculation scheme of
the shell was modelled: the weight G = 210000 tons; the amount of nodes 16944; the amount of
volumetric finite elements 12496; the amount of static degrees of freedom 50828; the amount of
loadings 27; the acceleration of gravity g = 9.81 m/kV.s; the time of drop t=√̅̅ (̅ 2*H/g); ∆t=0.300.54 s. Due to the tilt angle friction forces were applied in the upper part of the caisson from one
side and in the lower part – from the opposite one.
a

b

c

Figure 3. The schemes of calculation models of the lowered shell at different angles of its deviation from the vertical axis: а- static
support at tilt; b,с — drop and sliding at tilt (deviation from the vertical axis)

As the simulation of the processes of drop at different angles of deviation of the shell from the axis
-ɑ and falling heights –∆H was made in quite a large range, table 1 gives only the most typical
results, which were taken for the analysis. The total calculation table of the results of integration of
motion equation for the shell during the drop (falling) at speeds VZ, VX, VY (сm/s), acceleration
AZ, AX, AY(сm/s2) and displacements UZ, UX, UY (сm) included 186385 lines.
Table 1. The simulation results
n0=0.21
∆0max=
0.0сm

n2=0.56
∆2max=
3.1сm

n4=0.97
∆4max=
26.1сm

The initial position ɑ=0.5°;
∆H=0 m
n11=1.94
∆11max=
43.5сm

Shape 2 Pre-limit strain-stress
behavior ɑ=0.5°; ∆H=1.25 m
n17=3.68
∆17max=
62.3сm

Shape 4 Limit strain-stress
behavior ɑ=1°; ∆H=1.25 м
n22=8.47
∆22max=
183.4сm

Shape 11 Post-limit strain-stress
behavior ɑ=2.5°; ∆H=1.25 m

Shape 17 Post-limit strain-stress
behavior ɑ=2.5°; ∆H=2.5 м

Shape 22 Post-limit strain-stress
behavior ɑ=3.5°; ∆H=2.5 м

3. The simulation of controlled regimes of lowering the massive shell into a soil of
different strengths using the methods of geotechnology
Taking into account the results of the previous steps of modeling, at this stage the problem of
geotechnical simulation of the process of lowering the shell into the soil bulk in a controlled mode
was solved. The geotechnical methods served as external impacts on the “shell-soil bulk” system.
An incremental model of deformation type was used as the calculation soil model for solving the
non-linear problem. A stress-strain connection in the model was taken separately for volumetric and
shear components of a stress tensor
dS ij = 2G T ⋅ deij

(1)
dδ cp = 3K T ⋅ dξ cp

where:

dS ij

and
dδ cp

deij

are increments of deviatoric components of stress and strain tensors,

T
T
dξ
respectively;
and cp are increments of average stress and strain; G and K - tangent moduli
of deformation of shape and volume.
T
T
Tangent moduli of deformation G and K were approximated according to linear polynomial of the
second degree with one variable:

(

)

G T = G S ij ; δ cp = A0 + A1δ cp + AS ij

(2)

( )

2
K T = K δ cp = B0 + B1δ cp + B2δ cp

Approximating dependencies (2) are experimentally substantiated on the example of stabilometer
triaxial tests (STT) [1], [2].
The model considers the conditions of loading and unloading according to the following criteria:
loading - dS ij > Ø; dδ cp > Ø
(3)
unloading - dS ij < Ø; dδ cp < Ø
T
T
In order to fulfill the condition of “loading” tangent moduli K H and G H were calculated according
to Eq. (2) in compliance with the current stress-strain behavior. For fulfilling the condition of
T
T
“unloading” K P and G P were defined according to other dependencies (4).

K PT = const; G TP = A0 + A1δ cp

(4)

The parameters of the calculation model А0; А1; А2; Kp; B0; B1; B2 were defined based of the
data of STT. The medium-grained sandy soil of the density Pd=1.65g/сm3 and water content
W=10% was used as the tested soil. All calculations were made using the numerical method of
finite elements with a help of geotechnical software "PCK". The procedure of solving the non-linear
problem was reduced to the well-known method of variable rigidity, according to which the matrix
of rigidity was transformed at each step of the solution in accordance with the current level of
stress-strain behavior and orientation of the vector of additional loading.

a

b

Figure 5. The displacement of the shell contour in continuous milieu: а - at correction of tilt under the conditions of action of a lateral
additional load Q = 0.3- 0.9 MPa; b – the influence of a value of the shell contour displacement Ux on settlements of the soil surface
at correction of tilt

Figure 5а shows a characteristic graph of the shell contour displacement to the design position with
inclusion of a geotechnical impact on strain-stress behavior of the surrounding soil bulk into the
calculation. The results of simulation show (figure 5b) that rectification of the shell contour
displacement almost to the design position (from 32.8 cm to 9.01 cm) allows decreasing an area of
distribution and a value of settlement of the soil bulk around the shell several times (the area of
distribution reduces from 45 m to 9 m; the value of settlement, respectively, from 150 cm to 8 cm).
4. The analysis of exploitation features and results of monitoring of tunnel collectors
during anthropogenic effects
Long-term operation and intensive development of engineering infrastructure of megalopolises
increase the requirements to ecology and efficient use of land resources. During engineering
development of underground space of such a megalopolis the design of integrated measures for
protection of town-planning environment against negative anthropogenic impact is very relevant.
Therefore, there must be introduced special safety requirements for sewage and water treatment
facilities [11].
So far around 88% of all sewage collectors are made of reinforced concrete, about 7% - of metal
(steel, cast iron), about 3% - of bricks, plastic, ceramics. Tunnel sewage collector diameters ranges
from 1.2 to 5.6 m, they are embedded at the depth from 3 to 60 m underground.
At St. Petersburg State Transport University the authors of the paper conducted analysis of
monitoring observations of dynamics of changes of defects and strain-stress behavior of tunnel
collectors in St. Peterburg during the recents 30 years. The volume of observations was more than
25 km of tunnels with the diameters from 1.85 m to 3.4 and the depth from 16 m to m to 37 m [6].
The analysis results showed that difficult conditions of tunnel embedment and a combination of
static and dynamic effects lead to displacements and deformations of tunnels, which cause force
cracks and violation of integrity of lining structures. The analysis identified such defects almost at
all areas of dynamic impact and amount to 83% of the total amount of observations with the
dynamic of development up to 1.5-2.0% per year.
Figure 6 shows the dynamics of growing the tunnel settlement in unstable soils in the area of
influence of dynamic transport load in the period of 1975-2010.
Geotechnical analysis of the sewage tunnel was carried out for the most typical section located in a
zone of intense dynamic impact of transport and the impact of new construction.
Figure 6 shows the diagram of the tunnel compressions during more than 35 years of service.
Uneven tunnel compressions, modified along the arch axis, range from 5 to 276 mm. The
comparative analysis of geotechnical profiles along the tunnel route and its placement on the plan

relative to the traffic junction showed that the greatest compressions up to 276 mm are located in
the area of the tunnel under intense dynamic traffic effects, they pass the layer of thixotropic
quaternary deposits.
a

b

Figure 6. The diagram of comparison of compressions along the arch axis of the collector: a) the geotechnical profile, typical for
laying sewage tunnels in St. Petersburg, b) the diagram of compressions: 1 – 2010 survey results, 2 - executive survey data of 1975,
3- the area of the collector protected from the influence of the construction with a screen of low modular material.

Evaluation of the dynamic impact of transport was carried out by studying the oscillatory process
with a set of manifold gauges CM TSP installed in the arch and blocks of recording equipment [12].
The frequency of oscillations of the collector during various traffic loads ranged from 15 to 35 Hz,
and the vibration amplitude of 35-70 microns was recorded. According to the research [13], [14], as
for this type of soil deposits and the appropriate level of dynamic effects the decrease of strength
characteristics C and φ comprises up to 35% and 17%, respectively. To provide operational
reliability vibration protection measures for tunnels such as the geotechnical analysis of technical
conditions of long-operating sewage tunnels under intensive anthropogenic impact and the use of
spiral-wound technology for internal lining of the tunnel were suggested.
In the framework of this research there was set a task of simulation of geotechnical support for
flawless level of external effects on the tunnel taking into account its residual bearing capacity and
strain-stress behavior [15].
5. Simulation of external effects on a tunnel collector and calculative substantiation of
protective measures
As for the site of buildings “ODC” monitoring and geotechnical substantiation of protective
measures for the tunnel collector of 2250 mm in diameter located at the depth of 14-15 m in a very
soft thixotropic loam was carried out. The collector has been in operation for more than 30 years
and its condition, as per the technical inspection materials, was considered as restrictedly
serviceable.
Table 2. Numerical modeling steps.
№
1
2
3
4
5
6

Description of calculation steps
Original stress and strain state of the system
Arrangement of protective measures
Construction of walls in soil
Construction of piers and barrettes
Tier-wise development of soil with concrete casting of flooring and bottom
Application of load from building and foundation loading (700 kPa for the tower and 200 kPa for the stylobate)

The collector is located close to the designed complex “ODC”, within the area of its influence at the
stage of construction and operation. To provide geotechnical safety and monitoring of the collector
the influence of “ODC” complex was evaluated and methods of its geotechnical protection were

developed. While solving this task there has been used the finite element method, geotechnical
packages “Plaxis 3D Foundation”, “Plaxis 3D” Tunnel and design package “Robot 3D” [16], [17].
Construction activities and arrangement of protective measures were simulated in the form of
calculation steps which are given in Table 2.

Figure 7. The protective measures to decrease influence on the collector: 1 – reinforcement of the tunnel structure using the spiralwound technology; 2 - brace sheet walls L-5 to the length of the protected section; 3 - stabilized soil Е=200 MPa; 4 – existing soils; 5
- the metal binding belt; 6 – the geotechnical barrier (thixotropic paste with a weighting agent - barium); 7 – the wall in soil.

The following steps were simulated as protective measures (see Figure. 7): complete soil
substitution – a; partial soil substitution – b; application of geotechnical barrier in the form of
protective trench made of thixotropic paste with a weighting agent (Е=2÷3 MPa; γ=2.15÷2.20 t/m3;
φ=50; с=0.003 MPa; ν=0.48) – c.
The task of numerical modeling in the objective allocation by Plaxis3D Foundation means
evaluation of polydimensional deformations and a strain level in longitudinal cross-sections of the
collector liner. Selection of this model was conditioned by the fact that the collector has curved
alignment in the plan view and the high-rise complex of buildings is represented in the uneven form
(see Figure 8).

Figure 8. Geometry of a 3D model of the complex (the plan and general view): 1 – the protected collector; 2 – the wall in soil; 3 –
the stylobate part of the building; 4 – the high-rise part of the building.

The 3D model is represented as a block with the plan view dimensions 800x800 m. The lower
boundary of the model is located at an actual elevation - 170 m, which is conditioned by the depth
of mass contractibility, according to the geology and loads (see Figure 9).
a

b

Figure 9. The geological profile – a, and the material parameters –b.

At the stage of operating loads application from the high-rise building complex the collector
deformations in the area of the maximum proximity were 62 mm and the settlements – 134 mm; the

axial forces ranged from +0.2 MN (tension) to – 0.5 MN (compression), the bending moments – up
to 2 NMm.
A flat model (2D) served for analysis of the protective measures against the influence on the
collector, and it represented the schematic cross-sections of the high-rise buildings complex and the
adjacent collector. The calculation model is represented as a block with dimensions 160x125 m (see
Figure 10).

Figure 10. Simulation of the protective measures.

The modeling results are given in Table 3 and show that the trench protection provides a decrease
of both vertical and horizontal deformations. The total decrease of deformations is more than 3
times.
a

b

Figure 11. A fragment of the design diagram – a, and modeling of maximum deformations of the collector – b: 1 – the collector
tubing; 2 – the reinforced concrete jacket; 3 – a reinforcement layer of the tunnel.

A structure preservation criterion implies maximum deformation and maximum oscillation of the
collector, which ensure chatter stability of the soil bulk, which contains the collector. Maximum
deformations and values of allowable displacements depending on the length of a deformed section
of the tunnel collector were calculated using Robot Structural Analysis Professional program for
different sections of the collector (see Figure 11).
Table 3. Displacement of the collector at the construction stages.
Stage of development

Protective measure*

Displacements, mm
X

Y

total

Trench - GTB

-3.99

+2.10

4.46

no

-5.38

+1.39

5.45

Development of the second layer with
concrete casting of the flooring slab
and with account of piers

Trench
- GTB
no

-2.89

+7.04

7.43

-12.97

+15.34

20.07

Development of a ditch with
simultaneous concrete casting of the
bottom

Trench
- GTB
no

-7.59

+23.87

24.77

-11.17

+35.95

37.57

Development of the first layer with
concrete casting of the flooring slab

Table2 (Continued)
Loading of the building model

Trench
- GTB
no

-6.66

-20.08

23.39

-30

-60.26

67.22

*GTB – Geotechnical barrier

Monitoring was aimed at provision of the values of the collector lining displacements not to exceed
the design values shown in the diagram (see Figure. 12).

Figure 12. The values of the collector lining allowable displacements depending on the length of a deformed section: I - monitoring
of a “safety corridor” of the collector displacements with lining reinforcement; II – the initial state of the collector without
reinforcement.

Reinforcement of the collector lining using the spiral-wound technology (SATURN) makes it
possible to increase the maximum allowable tunnel displacement up to 3-5 times depending on the
length of a deformed section [12], [18].
The results of the numerical modeling and monitoring of the geotechnical system “tunnel collector city planning object - protective measures” used in the area of geotechnical influence of “ ODC ”
construction can be recommended for other large-scale unique objects under construction in the
area of location of tunnel collectors [19].
6. Conclusions
The analysis of behavior of the massive gravitational fencing shell during its gradual increasing and
lowering into the heterogeneous soil milieu allowed identifying a number of factors, which
characterize its non-linear behavior in the conditions of joint interaction.
Physical non-linearity is caused by behavior in the elasto-plastic area of the soil bulk, which
contacts with the lateral surface, during deviation of the structure from the vertical axis. Geometric
non-linearity manifests itself when its geometry changes asymmetrically during instant-stepwise
drops of the massive shell.
Unsteadiness of the processes of interaction of the massive structure with the soil milieu as well as
itself causes the necessity of creating methods of adaptive control of the stress-strain behavior of the
system “gravitational large body – heterogeneous host milieu".
Due to joint step-by-step making geotechnical and structural calculations a history of the processes
of shell-soil milieu interaction is simulated, the parameters of the adaptive control of the system of
strain-stress behavior, which are implemented with a help of external geotechnical impacts at the
stage of construction of the structure, are predicted.
The results of the considered concept are applied at geotechnical support of a lifecycle of the unique
underground structures of the sewage system of St. Petersburg at the stage of construction of large
caisson shells during simultaneous lowering and increasing of the structure.
The concept of simulation and monitoring of strain-stress behavior of tunnel collectors during
anthropogenic effects provides sustainable service of underground line structures.

The results of simulation of strain-stress behavior of a tunnel structure with its displacement in the
soil bulk due to anthropogenic effects show that the use of a geotechnical barrier made of lowmodulus material and reinforcement of the internal surface of the tunnel with a carbon-plastic lining
material results in more than threefold increase of an area of limit admissible deformations. It also
enhances resistance of the reinforced structure against vibro-dynamic effects.
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Abstract: Paper deal with monitoring of underground structures during operation. This
monitoring is period is shortly discussed, as there is the last chance to approve the good structure
performance. Later on, the monitoring methods, which were applied in Prague metro during
international research project, are presented, together with some results and with evaluation of
eligibility for demanded purposes. A special attention was devoted to the nonstandard situation
as e.g. metro flooding, terrorist attack, when the information about state of underground structure
are urgently needed. Therefore, the transfer of monitoring data from the different sensors to the
check point, is also discussed.continuously following up monitoring during the phase of
construction.

1 Introduction
Significance of geotechnical structures monitoring has generally growing tendency. The
monitoring is focused not only on certain geotechnical structure but also on surrounding ground,
as the interaction is playing most important role, very often designated as soil-structure
interaction. This fact is also approved by Eurocode 7 Geotechnical design. The range of
monitoring should be in accordance with significance of geotechnical structure, when this
significance is evaluated with the help of risk, with which the failure of such structure is
connected, or by consequence of failure, where proposal of Eurocode 7 for second generation is
using term consequence classes, (prEN EN 1997-1:2018 - April).
With respect to the different monitoring phases, three phases can be distinguished:
- Monitoring before construction, to establish reference conditions; however this phase is
mostly focused on ground, to help to specify most authentical input data for the
geotechnical design (for Geotechnical Design Model).
- Monitoring during construction, as the monitoring data can identify some problems,
which should be solved during construction phase. Special position has
Observational method of design, as with this method the limit states may be verified.
During the design process most probably behaviour with respect the soil – structure
interaction together with upper and lower still acceptable limits are defined. When
the monitoring is showing the behaviour out of this range, remedial measures or
alterations of the construction sequence – prepared in advance – should be applied.

- Monitoring after construction, for the phase of structure operation, is helping the
evaluation of the long-term performance of the geotechnical structure.
The paper is focused on this last phase, when the individual attention is devoted to the
phase of guarantee period, usually taking roughly six years. Monitoring during the phase of
structure operation can be important from the two aspects:
- Determination of expected lifetime expectancy for given structure, as this time can be
significantly longer than for other civil engineering structures, where it is about 80 120 years.
- Determination of the particular quality of the respective structure, the phase in which is
now, can help to define the optimal time for reparation or reinforcement.
2 Ageing of structures – underground structures
Ageing of structures represents a general problem and have a little bit different undertone
for individual types of structures, [16]. In the introduction, the general lifetime expectancy was
mentioned. For some structures, the life expectancy (usually shorter) can be comparable with
lifetime expectancy of technology as for different stores, supermarkets, agricultural structures
and so on. Generally, for more expensive and difficult respective structure, the lifetime
expectancy is longer and during this time, the technology can be substituted more times. This
case is well known even for building structures, where services can be reconstructed number of
time, starting from sanitary facility, kitchen and ending with electrical installation, [13]. Small
note can be added. For proposed underground repositories of nuclear waste (nuclear spent fuel)
the protection of our environment should be guaranteed for tens of thousands years and no
technology could change for these period.
For underground structures, as metro systems, the discrepancy of lifetime expectancy for
structure and technology is obvious. This fact was approved e.g. for London metro system. Basic
element – respective tunnel profile with lining – has much higher lifetime expectancy than the
technology as e. g. ventilation, safety installation.
The results of metro monitoring with the help of new measurement methods and wireless
data transfer can be very useful in three basic ways, [10,11]:
Firstly, the results can significantly help to define lifetime expectancy, which can be for
metro tunnels fundamentally higher than above mentioned 120 years. Determination of longevity
can significantly help to the planning of the metro system development.
Secondly, the determination of the particular quality of the respective structure, the phase
in which is now, can help us to define the optimal time for reparation or reinforcement.
Theoretical curve of ageing – quality as function of time – is shown in Fig. 1.
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Fig. 1. Life cycle of ageing infrastructure. Maintenance, inspection and repair (according to [11, 12]

Two time segments are specified there, in which the action to prolong the lifetime
expectancy can be applied. For the first one duality can be maintained easily through repair work
prior to realizing the deteriorated period and the cost is low compared to repair work undertaken
in the deteriorated period. For the second one, after the deteriorated period has been reached,
since load resistance become inadequate, full fledged reinforcement rather than repair work will
be required, achieving full recovery will be difficult, the cost will also increase. Therefore the
determination of this curve is so important, to define optimal time for repair work, not to leave
the structure to pass the boundary when the strength can decrease under acceptable limit.
Thirdly, the results for the known period can help us to define range of changes for this
period, what is especially important in case of any accident, namely for situation when the direct
control is impossible. This knowledge is extremely useful when defining quick countermeasures
against this accident.
With respect to the last point it is necessary to add that the curve on Fig. 1 is valid for so
called standard situation, standard loading, when load changes are caused only by transport
inside of metro. Above-mentioned accidents are causing significant changes inside of metro, as
e.g. metro flooding, as it was the case for Prague metro in 2002. Terrorist attack, application of
some sort of blasting, is another case. However the changes of loading outside of metro, as new
deep foundations, construction of another metro line crossing the existing one and so on, can
have also important impact on soil-structure interaction, which should be monitored. Similarly,
the same can be attributed to natural aspects as earthquake or significant ground water changes.
However, the influence of time on structures constructed from different construction
materials is also different. Timber structures are for example very sensitive to climatic changes,
to biological degradation. Concrete structures are sensitive to weathering, chemical degradation;
[4]. Steel structures are similarly sensitive to corrosion. From the time point of view, the
behaviour of earth structures is sometimes different, because bonding between the individual
particles can be strengthened with time, [20]. Therefore, some earth structures as historical small
dams are very old and still functioning, similarly as construction from rock, as e.g. pyramids.
Further, our attention will be focused on concrete structures, as metro lining is now
predominantly constructed from concrete.

3 Prague metro
The Prague Metro system presently operates 3 lines (A,B,C) with 61 stations and a total
length about 65 kilometres. Line A has 17 stations and is 17 km long. Line B is longest with 24
stations and a length of 25.7 km; line C has 20 stations being 22.4 km in length. Regular
passenger operation started on the first line C in 1974, line A in 1978 and B in 1985. Nowadays,
the construction of the new line D will start soon.
The territory of the Capital of Prague is characterized by diverse engineering geological
conditions. Prague is situated in the Barrandien Area. Sedimentary rocks of Late Protozoan to
the older Palaeozoic period predominantly form the bedrock here. Sedimentary rocks of the late
Cretaceous Period form a minor part of the Prague bedrock. Soils of the Quaternary cover or by
anthropogenic sediments are subsequently overlaying the whole territory.
Due to very complicated geological conditions, different tunnelling methods were
applied. For the monitoring, the oldest parts, which are also flooded in 2002, were selected. For
the monitored section 1 the tunnel was excavated using Prague ring tunnelling method with
lining formed of reinforced concrete segments, Fig. 2, [16] or [18].

Fig. 2. A running tunnel with reinforced concrete segmental lining

Tunnel lining in the section 2 is composed of mass press concrete, with the help of
mechanised shield. For the monitoring mostly new methods were applied, prepared and realized
under the umbrella of international research project “Micro- Measurement and Monitoring
System for Ageing Underground Infrastructures”. The project leader was the University of
Cambridge with partners from Universidad Politechnica de Catalunya, Consiglio Nazionale delle
Richerce Bologna and the Czech Technical University in Prague, [12]. Different tests were
realized in London, Barcelona and Prague metros; however, the paper deals mostly with the
monitoring systems applied Prague metro during the years 2006 - 2011.
4 Monitoring systems
Metro structure monitoring for quality control during operation is very important, e.g.
[14, 15 or 17] and has two basic systems. The first one is monitoring whole profile and the
second is monitoring quality of lining – micro measurement.
4.1. Monitoring of whole tunnel profile
Convergence measurement is very well established method where distance of selected
points around tunnel profile is measured, usually by steel tape. Monitoring of wall movements in

the immediate vicinity of the tunnel face has become an integral part of the design and
performance evaluation process. Therefore this convergence measurement was used as a certain
standard for comparison with proposed new systems.
Convergence measurements resulted in variations of order of several tenths of mm at the
maximum. This is close to the accuracy of measurement in case of the tunnel conditions. The
pre-cast concrete lining has the diameter 5.10 m and the changes seem to be affected almost by
the temperature of the tape but not by direct lining displacements.
Convergence measurements proved that the selected profile even showing some marks of
deterioration is stable; measured deformations are on the highest measurements sensitivity
boundary. However even these results showed certain changes in time mostly assigned to the
temperature changes.
However there are some problems with convergence measurement, it is confinement to
the profile selected mostly on the base of visual observation. This problem can be solved by two
new methods:
- Laser scanning;
- Computer vision.
Laser-scanning technology
Laser-scanning technology for deformation measurement is able to give overall view of
the tunnel geometry. Not only for one profile, but also for all length. Therefore, the results can
give very useful information about:
- State at the end of construction – during final structure approval – whether structure
reach designed parameters.
- State, at the end of warranty period – whether designed parameters are still as
demanded. There is also possibility to specify places where changes are significant.
- State after some accident – what influence of this accident was on the tunnel structure.
Laser scanning technology does not reach such accuracy for individual points as in case
of the exact total stations or of the long-term GNSS observation, but it overrun this drawback in
point density and complexity of surface record. It is possible to reach higher accuracy of surface
of object displacement than the single point accuracy due to high redundancy of measured data.
System used in Prague consisted of the Leica HDS3000 laser scanner and the Cyclone software
and it is based on the spatial polar method, [8]. The system uses pulsed technology for distance
measurement.
Measurement in the tunnel took place in four stages, always approximately in one-year
interval (from 2008 to 2011). The HDS3000 scanning system was put in the middle of the rail,
approximately 1.5 m above the rail (Fig. 3). The observed section was measured from one
position of the instrument. Scanning density 10 mm × 10 mm for 5 m distance was set for
measurement and field of view was set 360° in horizontal plane and 270° in vertical plane. In
Fig. 4 we can see cut out of the measured point cloud in the stage from 2010.

Fig. 3: Placing of the HDS3000 scanning system in the tunnel of the Prague metro tunnel during measuring of
the observed profile

Fig. 4: Part of the point cloud measured in the stage from 2010

The first stage measured in 2008 was selected as a basic stage for finding out changes of
lining shape in the course of time. The remaining measured changes from 2009, 2010 and 2011
were successively compared with this basic stage. According to the accomplished accuracy
analyses, absolute change is provable in case of difference higher than 16 mm between the
stages. As maximum measured change was 12 mm it was concluded that no change of shape of
the tunnel lining was proved in the observed area throughout the time of observation.

Computer vision monitoring.
This approach to monitoring is based on nowadays availability of the digital photos
comparison. Currently it is possible to compare two photos of the same object even when they
are not taken from the same spot and determine the differences between them. Based on this
assumption it is possible to create a system that will be capable of comparing the photos of
tunnel lining from different time spots and determine the differences between them. The first
step in this task is to map the taken photos of the lining onto 3D. This task is not as easy as it
sounds, as e.g. stitching of photos for tunnel lining shows several problems, mainly cylindrical
shape of the photographed object from different angles and distances. The process of photos
transformation on the position where changes can be compared is described e.g. by [2]. Fig. 5
shows the results obtained for Prague metro.

Fig. 5: Sparse 3D reconstruction of Prague metro tunnel

Next direction in this field is the option to use video instead of photos. Here we knock on
the digital video limitation that is its resolution. When we compare the resolution of still camera,
which for better ones reaches values around 3600 x 2700 pixels, with the TV resolution – 720 x
576 or even HDTV – 1920 x 1080, it is obvious that for the same quality fewer photos are
required though their production is slower, however processing is quicker.
From the above mentioned it is clear that lining monitoring using computer vision will
become in near future integral part of general lining state monitoring of underground structures,
mainly for metro. Its quick and effective evaluation will contribute to more effective inspections
and theirs subsequent interpretation.

4.2. Micro-measurement of tunnel lining
A great attention in the frame of project was devoted to the MEMS sensors – Micro
Electro Mechanical Sensors (systems).
MEMS devise for strain monitoring. This device is able to sense the strain applied to the
substrate on which it is realized by means of a shift in its mechanical resonance frequency. Since
it can be operated through a self-sustained electrostatic actuation using an electronic oscillation
loop, no static bias current is needed for its operation and even dynamic power requirements are

very limited because of the very small size of its moving parts (of the order of 100 μm for the
largest dimension), [5]. Arrangement of sensor is presented in Fig. 6 and Fig. 7. When bonded on
steel and operating in a vacuum package has exceptionally high resolution of 4 nm. However
two others sensors were tested – H-shape MEMS Strain sensor and MEMS disk resonator strain
sensor.

Fig. 6: Mechanical design of high resolution extensometer based on MEMS resonant strain sensor

Fig. 7: Prototype of extensometer based on resonant MEMS strain sensor sensors operating in vacuum.

MEMS based crack meters installed in Prague metro line C with reinforced prefabricated
elements were monitoring movements of 1 individual crack on a lining segment that was
indicating signs of degradation – cracking. Arrangement is on Fig. 8 and results in Fig. 9.

Fig. 8: View of existing instrumentation in the test section with prepared drop-in anchors for MEMS based
crack meters deployment

Crackmeter
0,012

0

crack movement [mm]

0

28

56

84

112 140 168 196 224 252 280 308 336 364 392 420 448 476 504 532 560 588

-0,012

-0,024

-0,036

-0,048

days since monitoring start
4134

4136

Fig. 9: Results from crack movement monitoring in Prague on metro tunnel on line C

The results from monitoring in Prague metro tunnel on line C do not indicate any
significant trends, but rather seasonal fluctuations due to environmental changes.
MEMS - geophysical sensors
Like some other mechanical characteristics of building materials (such as porosity,
failure, density etc.), the propagation and absorption velocity of elastic waves are significantly
affected by the stress state in the investigated body. This allows using the seismic method for the
description and monitoring of stress states and their potential changes.

Dynamic response of concrete structures was studied and tested on three examples:
- Laboratory fatigue test on slab of prestressed reinforced concrete
- In situ test on the line C of the Prague metro – where tunnel lining is composed of
reinforced concrete prefabricates
- In situ test close to the crossing station Můstek – line A, where lining is composed of
pressed concrete
The theoretical background of the test arrangement and evaluation are described in more
details e.g. in [7]. Here only some basic outputs are summarized.
Laboratory fatigue test was performed on the slab with dimensions of 130 × 1155 × 4500
mm (Fig. 10) and made of C40/50 concrete. Slab was placed on two linear supports with a span
of 3300 mm and loaded with a harmonically variable force with a frequency of ca 2.4 Hz (ca to
1/10 of the first natural resonance frequency) acting via two transverse beams so as to reach a
constant bending moment in the mid span between the supports. Very sensitive accelerometer
registering the normal (vertical) component of the tested element deformation was placed
approximately in the outside quarter of the span between the supports.

Fig. 10: Tested slab in the loading bench.

After completing ca 2.5×106 load cycles the test was interrupted although the beam did
not fail, even no cracks were visually observed. Nevertheless, dynamic response showed some
changes. In Fig. 11 there is different interpretation of the further fatigue development with
estimation of failure time – roughly after 4 million cycles. The results approved that for last
cycle of loading the slab was still in good elastically condition even though the first signs of
fatigue are already becoming evident.

Fig. 11: Sum of estimates of fatigue service life of a tested slab based on standardized functional values of
applied approximations.

In situ test on the line C
Two electrodynamic sensors (geophones) have been installed, one on a unit showing a
macroscopic failure by cracking (G1 – measuring channel A) and the other on an immediately
adjacent unit with no visible macroscopic signs of failure (geophone 2 and channel B). The axes
of their oscillating systems are oriented in a direction normal to the surface of the monitored
prefabricates to register the normal components of particle velocities. The arrangement of the
pair of geophones for comparative measurements is shown in Fig.12.

Fig. 11: Instrumentations of the profile on line C for applications of dynamic monitoring methods.

Time related sampling was carried out in regular (ca monthly) intervals (stages). One
stage usually contains 2-3 records to record the specific character of excitation forces, which are
generated by various train units. By integration, the records of the time patterns of particle
velocity values are transferred inti time profiles of deflection. Effective values of deflections of
the monitored points and their time development are evaluated - see Fig. 12. Graphic output
documents a very similar development in the dynamic response of a failed and undamaged
prefabricates. This is a favour of its previous full functionality, including the tunnel lining´s
contact with rock massif.

Fig. 12: Effective values of total amplitudes of deflections of monitored points for the monitored period

In situ test close to the crossing station Můstek – line A
In terms of technology, the measurements were performed with identical devices and
using the same comparative alternative with electrodynamic gauges (geophones) as was the
previous case. 2 geophones are mounted along one side of a crack with a subvertical course Fig. 13. The axes of their oscillating systems are again oriented in the direction approximately
perpendicular to the inside face of the tunnel lining, but in this case they work in the horizontal
position.
While the data set obtained from the Holešovice profile mainly served for testing
different parameters for the assessment of the manifestations of ageing, the data set from the
Můstek profile was solely assessed in the amplitude domain in the form of summations of the
absolute values of the lining’s response particle velocities in a time interval determined by the
passage of a train unit through the profile.

Fig. 13: Instrumentation of Můstek site with observed system of cracks.

The interpretation of the changes with time in this are not so obvious, as from the pictures
of cracks changes taken in different time period, Fig. 14. The possible explanation is connected
with possibility that the crack is partly reinforced by carbonate filler. Therefore worsening is
followed by short period of improvement – with cyclic repetition.

Fig. 14: Monitoring site near the Můstek station. Macroscopic changes of observed fracture system.

However, that is an adjoining effect of measurement. Dynamic impact is different for
different train, even for different axles, Fig. 15. Monitored significant changes can indicate some
problems for individual axle.

Fig. 15: Primal record of tunnel lining response caused by train unit passage.

4.3.

Other monitoring systems

During metro monitoring also some other methods were applied. Installed tilt plates are
able to monitor tilting of lining in the selected place. Very similar results are the main output of
the inclinometer measurement, when inclinometer was also based on MEMS system. Results
from both systems however did not show any significant changes. Measured changes were
attributed to the environmental impacts, mostly by temperature changes.
Higher importance has the monitoring with the help of optical fibres. These optical fibres
however were installed only in London metro.
New unique fibre optics technology called as “Brillouin optical time domain
reflectometer – BOTDR was tested there, [9]. The novel aspect of this new technology lies in the
fact that tens of kilometres of fibre can be sensed at once for continuous distributed strain
measurement, providing relatively cheap but highly effective monitoring systems.
The technique can use standard telecommunication optical fibres providing economic
solution; the fibre optic sensors used are the same kind of thin cables used in the
telecommunications industry except they are wrapped around or embedded in structures. With
this technology, one ordinary optical fibre can replace thousands of point sensors, providing an
economic, effective solution, see Fig. 16.a. Another arrangements are visible from Fig.16.,b, c
and d.

(b)
(a)

(c)

(d)

Fig. 16. Optical fibres for strain sensing

At the Cambridge University, the verification of optical fibre technique started at 2005,
when installed for new Thameslink 2000 Tunnels (TL2K) that was constructed as part of the
Channel Tunnel Rail Link (CTRL). The Thameslink Tunnel monitoring data provided an
illustration of how an old tunnel (first masonry Thameslink Tunnel with dia 8.5 m constructed
between 1865 and 1868) behaves during construction of a new tunnel nearby. The distributed
strain data showed the deformation mechanism in a clear manner. Cheung et al [3] described the
experiences in details.

5. Wireless data transfer
For monitoring of mainly underground structures, where is very limited access, it is
foreseen for the future to account only with this type for long-term monitoring. This approach
allows connecting different sensors used for monitoring on the wire¬less network.
Data transfer in this sense is transfer of monitored and collected data from wireless
network gateway to the server in the office for further processing. In all cases of the WSN
(Wireless sensor network) deployment within our project the server was located at Cambridge
University. Currently is this transfer realized on the mobile phone platform - GSM/GPRS. The
advantage of this technology is its relatively high cover, its relatively low price and massive
utilization. In our actual case is this technology a bit more prob¬lematic as the GSM signal
covers just the metro stations. Scheme of the transfer from sensors is shown on Fig. 17.
Control Ring

Computer + modem
GPRS

Gateway

Relay Chain

Ethernet

Station
30m

100m

Fig. 17. Wireless sensor network installation in Prague metro

Cracked Ring

170m

One of the most important things when creating the wireless network is to setup the
proper distances between individual points in order to prevent loss of communication. The
reason being is that those points that are further away from gateway are connecting with it via
other points of the wireless network and they can “hop” this way along considerable amount of
other network points. More details are described in [1, 11, 19].
6. Conclusion
The observation – monitoring of the metro, namely in Prague, approved the significance
of such activity, especially for the quality control during operation.
For the control of the metro line as a whole the advantages of methods as laser scanning
and computer vision are obvious, as they are able to give very precise information about
deformation of the tunnel lining. The application of fiber optics technology has strongly growing
tendency and was approved on the London metro as is able to monitoring elongation of very
long metro section.
For the control of the selected part of concrete lining new method based on MEMS
technology were introduces and tested. Very high accuracy predetermine these methods as for
small cracking development in time (MEMS strain sensors), so for invisible concrete
deterioration with time (MEMS geophysical methods).
Need for quick information about measured values led to the development of wireless
sensors network, the significance of which is extremely useful in case of some accident.
At the end, it is possible to conclude, that the good quality of the Prague metro system
was approved by different monitoring methods. Changes with time were mostly attributed to the
climatic changes (predominantly by temperature changes), even though small deterioration for
observed period was also approved.
7. Acknowledgement
The paper was prepared with the financial support of the research project TE0 120168 of the
Technology Agency of the Czech Republic “CESTI”—Centrum of the effective and sustainable
transport infrastructure.
References
1.

2.

3.

4.

5.

Bennett, P.J., Soga, K., Wassell, I.J., Fidler, P., Abe, K., Kobayashi, Y. and Vaníček, M.:
(2010). Wireless Sensor Networks for Underground Railway Applications: Case studies in
Prague and London. Smart Structures and Systems, Vol. 6, No. 5-6, pp. 619-639.
Chaiyasarn, K., Kim, T-K., Viola, F., Cipolla, R. and Soga, K. (2009) : “Image Mosaicing
via Quadratic Surface Estimation with Priors for Tunnel Inspection,” 2009 IEEE
International Conference on Image Processing. Egypt.
Cheung, L.L.K; Soga, K; Bennet, P.J; Kobayashi, Y; Amatya, B; Wright, P.: (2010).
Optical fibre strain measurement for tunnel lining monitoring. Proceedings of ICE,
Geotechnical Engineering, Vol. 163, No. GE3, pp. 119-130.
DuraCrete, (2000). DuraCrete Final Technical Report R17, Document BE95-1347/R17,
The European Union – Brite EuRam III, DuraCrete – Probabilistic Performance based
Durability Design of Concrete Structures, CUR, Gouda, The Netherlands
Ferri, M., Belsito, L., Mancarella, F., Masini, L., Roncaglia, A., Yan, J., Seshia, A.A.,
Záleský, J. and Soga, K.: (2011). “Fabrication and testing of a high resolution
extensometer based on resonant MEMS strain sensor”, Extended abstract Transducers
2011, June 5-9, 2011, Beijing, China.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Ferri, M.; Cristiani, S., Kobayashi, Y., Soga K. and Roncaglia, A.: (2008). "A packaging
technique for silicon MEMS strain sensors on steel", Proceedings of IEEE Sensors 2008,
Lecce, Oct. 26-29, pp. 1524-1527.
Macháček, J., Vaníček, M., Pruška, J.: (2008). Tunnel lining monitoring of Prague metro.
Tunel, Vol. 17, 1/2008, Czech and Slovak ITA-AITES, Prague, pp. 19-23.
Pospíšil, J,, Koska, B., Křemen, T., Štroner, M. (2008). Application of laser scanning
system for deformation measurement (in Czech). Sustainable construction. CTU Prague,
pp. 154-158.
Soga et al.: (2008). Distributed fiber optics strain measurements for monitoring
geotechnical structures. 6th Int. Conf. on Case Histories in Geotechnical Engineering, CD
Rom.
Soga, K., Ledesma, A., Roncaglia, A. and Vaníček, I.: (2011). Micro-measurement and
monitoring system for ageing underground infrastructure (UndergroundM3). In Proc. 7th
International Symposium - Geotechnical aspects of underground construction in soft
ground. Rome. CD ROM version,
Soga, K., Vaníček, I., Gens, A. et al. (2011). Micro-Measurement and Monitoring System
for Ageing Underground Infrastructures. Czech Technical University Press, 148 p.
Soga, K.: (2005), Micro Measurement and Monitoring System for Ageing Underground
Infrastructure. Full proposal S3T Eurocores programme, Cambridge, 2005, 117 p.
Vaníček, I. et al.: (2008). Ageing of underground structures – Prague metro. CTU Press,
Prague, 168 p.
Vaníček, I., Vaníček, M.: (2007). Degree of deterioration of Prague metro tunnels based on
monitoring assessment. Acta Geotechnica Slovenica. 2007/2, Vol. 4, pp. 35 – 47. ISSN
1854-0171.
Vaníček, I.; and Vaníček, M.: (2007). Degree of deterioration of Prague metro tunnels
based on monitoring assessment. Acta Geotechnica Slovenica. 2007/2, Vol. 4, pp. 35-47.
Vaníček, M., Pruška, J., Vaníček, I. (2008): Determination of Tunnel Deterioration and
Future Life Expectancy from Assessment of In-Situ Monitoring. WTC-2008, In: Proc.
Underground Facilities for Better Environment and Safety, Agra, 2008, pp. 766-772.
Vaníček, M., et al.: (2011). Methods of monitoring of metro lining in Prague: In Proc. 7th
International Symposium - Geotechnical aspects of underground construction in soft
ground. Rome. CD ROM version.
Vaníček, M., Vaníček, I., Pruška, J., Bubeníček, M., Jirásko, D. and Soga, K.: (2007).
Prognosis of underground structures deterioration based on in-situ measurements. In: Proc.
WTC 2007, Underground space the 4th dimension of metropolis, Barták, J. et al (eds).
Balkema, Vol. 2, pp. 933 938.
Vaníček, M., Záleský, J., Vaníček, I., Jirásko, D.: (2010). Monitoring and wireless data
collection and transfer of Prague metro tunnel lining. In: 14th DECGE, Research to Design
in European Practice, Bratislava, Slovak Republic, June 2 – 4, 2010.
Vaníček,I and Vaníček, M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental
Engineering. Springer, 2008, 637 p.

УДК 699.55: 699.88

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ПОДЗЕМНЫХ ГОРОДОВ МИРА
(НА ПРИМЕРАХ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ)
АВВАД Талал
Евразийский национальный университет им. Гумилева, Астана, Казахстан
Университет Дамаска, Дамаск, Сирия.dr.awwad@ymail.com
ЧЕКАЕВА Р.У.
Евразийский национальный университет им. Гумилева, Астана, Казахстан,
rahima.chekaeva@mail.ru
Адрес: ул. Сатпаева, д. 2, г. Астана, 010008, Казахстан
ЧЕКАЕВ М.Г.
Евразийский национальный университет им. Гумилева, Астана, Казахстан,
rahima.chekaeva@mail.ru
Адрес: ул. Сатпаева, д. 2, г. Астана, 010008, Казахстан

Аннотация: статья посвящена историческим поземным городам,
строительство которых до сих пор остаются загадкой, как это все строилось
на больших глубинах, доходя высотой 12-ти этажного жилого дома. Были
веские причины строительства подземного жилища, это защита населения от
набегов, и все то, что им угрожало. Во многом положительно подземному
строительству
способствовали
природно-климатические
условия,
особенности природного ландшафта, геология местности, строительный
материал. К примеру, Каппадокийский туф мягок и прост в обработке, при
этом отличается высокой прочностью. Строительный материал, мог быть и
из твердой гранитной породы. В изученных и проанализированных
подземельях были обнаружены целые города. Они тянутся на многие
километры и уходят вглубь несколькими ярусами. Подземелья прорезаны
тоннелями, соединяющими помещения: жилые, хранилища для продуктов,
загоны для скота, пекарни и винодельни, а также появились церкви, школы.
Под землей были прекрасно оборудованные кухни, в которых
использовалась
хитроумная
система
дымоходов,
позволявшая
минимизировать риск обнаружения врагом. Церковь подземного города
вмещала до 400 человек. Более того – под землей была тюрьма, и даже
кладбище. Благодаря системе вентиляционных шахт воздух остается свежим
на всех ярусах города. Самая большая шахта достигает глубины 85 метров.
Нижняя часть города служила резервуаром для воды. Прекрасным
примером подземного сооружения современного образца является
подземный город в Минске (Беларусь). Это - торговый центр с
соответствующим названием "Подземный Город". Он расположился
действительно под землей, прямо под универмагом "Беларусь", построенном
в Советское время.
Ключевые слова: геология местности, строительный материал, поземные
города, сооружения, система вентиляционных шахт.
Введение.
В последние время при планировке и застройке крупных городов и
городов-мегаполисов
уделяется
проблемам
освоения
подземного
пространства, строительству подземных объектов за пределами городской
черты, обеспечивающих нормальное функционирование
крупных
населённых, в особенности промышленных, центров. Дефицит городских
территорий, постоянный рост населения городов, скопление на дорогах
больших масс транспортных средств, неспособность городской
инфраструктуры справиться с постоянно возрастающими нагрузками и
ухудшение экологической обстановки требуют всё более активного
использования подземного пространства, в том числе для размещения
транспортных и инженерных систем, объектов торговли и бытового
обслуживания, складов и автостоянок и т.п. Согласно современным
исследованиям, в большинстве случаев подземные сооружения, несмотря на
значительные затраты при их возведении, являются наиболее оптимальными
решениями многих вопросов функционирования города.
Ранее многие исторические города были подземными, это было связано с
климатом, природным ландшафтом, геологией, социальными условиями, а
главное защиты населения от нежелательных набегов. Естественно там не
было сложного производства, все было кустарное.

Цель данной статьи изучение и исследование исторических
подземных городов. Найти причины их строительства и современное
использование.
Материалы и методы исследования
Подземные города найдены под Парижем, в Италии (Рим, Неаполь),
Испании, на островах Сицилия и Мальта, в Сиракузах, Германии, Чехии,
Украине, Крыму. Российским обществом спелеологических исследований
(РОСИ) проведена огромная работа по составлению кадастра искусственных
пещер и подземных архитектурных сооружений на территории бывшего
Советского Союза. В настоящее время уже собраны сведения о 2500
объектах катакомбного типа, относящихся к различным эпохам. Самые
древние подземелья датируются 14 тысячелетием до н. э. (урочище
Каменная могила в Запорожской области). Известны, также исторические
подземные города: Каппадокия – Деринкую; Перуанские Анды; провинция
Морона-Сантьяга в Аргентине; подземные города Парижа - это целая сеть
тоннелей и галерей, общая длина которых составляет почти 300 километров.
Задачи исследования:
- что способствовала подземному строительству
- причины строительства подземных убежищ;
- из каких строительных материалов строили подземные города;
- что находилось в подземных городах;
- какую роль играют подземные города в настоящее время;
- используются ли подземные города в настоящее время;
- зачем в наше время строить подземные города.
Рассмотрим несколько примеров исторических подземных городов.
Каппадокия - Деринкую. Под Турцией скрываются целые города. Они
тянутся на многие километры и уходят вглубь несколькими ярусами. Эрик
фон Дэникен в книге «По следам Всемогущих» так описывает эти убежища:
…были обнаружены гигантские подземные города, рассчитанные на многие
тысячи жителей. Наиболее известные из них находятся под современной
деревней Деринкую. Входы в подземный мир спрятаны под домами. Тут и
там на местности встречаются вентиляционные отверстия, ведущие далеко
вглубь. Подземелье прорезано тоннелями, соединяющими помещения.
Первый от деревни Деринкую этаж занимает площадь четыре квадратных
километра, а помещение пятого этажа вмещают 10 тысяч человек. По
оценкам, в этом подземном комплексе могут одновременно поместиться
300 тысяч человек. Только подземные сооружения Деринкую насчитывают
52 вентиляционные шахты и 15 тысяч входов. Самая большая шахта
достигает глубины 85 метров. Нижняя часть города служила резервуаром
для воды…
На сегодняшний день в этой местности обнаружены 36 подземных
городов. Не все они имеют масштабы Каймакли или Деринкую, но их
планы были тщательно разработаны. Люди, хорошо знающие эту
местность, считают, что здесь существует еще множество подземных
сооружений. Все известные на сегодняшний день города соединены между
собой тоннелями. Эти подземные убежища с огромными каменными
задвижками, складами, кухнями и вентиляционными шахтами
демонстрируются в документальном фильме Эрика фон Дэникена «По
следам Всемогущих». Автор фильма предположил, что древние люди
прятались в них от некоей угрозы, исходившей с небес. [1]

Обнаруженный в Невшехире подземный город может стать крупнейшим в
мире. Но вообще подземные постройки для Турции дело обычное.
Центральная часть страны, Каппадокия, является бесспорным мировым
лидером по количеству подземных поселений. Их насчитывают около 200.
Подземному строительству тут способствовали особенности природного
ландшафта и геологическая история местности: почти отсутствуют деревья,
каппадокийский туф мягок и прост в обработке, при этом отличается
высокой прочностью. Подземные города появились в Каппадокии в первом
тысячелетии до нашей эры. Они вмещали десятки тысяч человек, по
оценкам ученых некоторые из подземелий могут уходить на 20 этажей вниз.

Рис.1 Подземный город Турции - Деринкую , переходы и интерьер

Сегодня самым большим раскопанным подземным городом Каппадокии
является Деринкую, хотя работы по его очищению еще продолжаются. 8
этажей города уже открыты для туристов. Всего же в нем не менее 12
этажей, а его глубина предположительно достигает 85 метров.( Рис.1).
В Деринкую могло жить до 20 тысяч человек. В городе обнаружены не
только жилые помещения, но и хранилища для продуктов, загоны для скота,
пекарни и винодельни, даже кладбище. Благодаря системе вентиляционных
шахт воздух остается свежим на всех ярусах города. Кто построил
Деринкую точно неизвестно. По одной из версий, это были фригийские

племена, по другой – хетты. В V веке город стал убежищем для христиан,
которые скрывались от преследования кочевников, а позже - от мусульман.
В этот период подземное поселение значительно расширилось, после чего в
городе появились церкви, школы и винодельни. Деринкую соединен
туннелем с другим крупным подземным городом – Каймаклы. Он также был
убежищем для христиан во времена арабского нашествия. В городе могли
свободно разместиться до 15 тысяч человек.
Перуанские Анды. Обнаружил их ещё XVI веке Франциско Пизарро, а
серьёзные исследования были проведены в 1971 году. Выяснилось, что
подземные ходы выложены массивными блоками, поверхность которых
покрывает рифлёный рисунок. Дело в том, что данные тоннели вырублены в
скалах на высоте 6770 метров и ведут они к океану под углом 14°. Иначе
сказать, древние строители позаботились даже о том, чтобы исключить
скольжение при проходе по тоннелям. В указанных катакомбах были
обнаружены громадные каменные двери. При всём своём весе и кажущейся
неуклюжести, они закрывались абсолютно герметично и двигались почти
без усилия одним человеком. [2 ]
Эквадор. Во второй половине ХХ века англо-эквадорская экспедиция
успела сделать достоянием всего мира такие факты, которые с трудом
укладываются в голове. Итак, в 1965 году в провинции Морона-Сантьяга
аргентинский этнолог Хуан Морич обнаружил подземный город, состоящий
из тоннелей и галерей, которые простираются не несколько сотен
километров. Вход в город вырезан в скале и имеет размеры достаточные
для въезда грузовой машины (Рис.2)

Рис.2 Подземный город Эквадоре

Рис.3 Пещера Гуахаро

Эрих фон Дэникен – швейцарский писатель и кинорежиссер, уфолог,
автор знаменитой книги «Колесницы Богов» утверждал, что видел в
Эквадорских
подземных
тоннелях
гигантскую
библиотеку
с
металлическими книгами. Вход в подземелье, по его словам, располагается в
пещере Куэва де лос Тейос, которая была обнаружена во время экспедиции в
1969 году. Дэникен вслед за Морицем утверждает, что подземный мир
простирается по всему земному шару, а библиотека находится там, где
сейчас проживают дикие индейские племена. Каменные стены подземелий
покрыты странной глазурью, словно когда-то они были подвержены
сверхвысокой температуре. Спуск приводит на глубину 240 метров. Здесь
находятся тоннели прямоугольного сечения и меняющейся ширины,
которые сворачивают строго под прямым углом. Стены гладкие, словно
отшлифованные, потолки идеально ровные и будто покрыты лаком. Строго
периодично расположены вентиляционные шахты диаметром около 70 см.
Имеются большие помещения размером с театральный зал. Уже у самого
входа встречаются россыпи металлических и каменных фигурок,

изображающих различных животных. Если же продвинуться в самые
глубины, то глазам предстанет галерея крупных фигур, вылитых из золота.
Чем дальше идти, тем чаще будут встречаться огромные залы. В одном из
залов находится библиотека. В ней хранятся тысячи металлических пластин,
испещрённых письменами на неизвестном языке. Сердцем же подземного
города является зал, превышающий по размерам футбольное поле. В центре
зала стоит громоздкий стол и семь высоких тронов. Материал, из которого
они изготовлены, на земле не встречается. По внешним признаком он
походит на нечто среднее между камнем и пластиком. Важнейшим же
заявлением той экспедиции стали, следующие слова: подземелья
обитаемы… Мы должны признать, что знаем о своей планете и жизни на
ней очень мало. Человечеству нельзя зазнаваться. Подземные города пока
лишь наводят на предположения и домыслы. Учёные осторожно выдвигают
версии о том, что катакомбы строились для спасения человеческой
цивилизации от угрозы с воздуха. То ли человечество ожидало пришествия
всесокрушающей кометы, то ли… Так или иначе история великих
подземных строек не может не будоражить умы Эрих фон Дэникен считает,
что подземный лабиринт существовал за тысячелетия до появления империи
инков, возможно, в середине палеолита.[3]
Подземные города Парижа - это целая сеть тоннелей и галерей, общая
длина которых составляет почти 300 километров! Жители французского
городка Наур, расположенного в провинции Пикардия, на протяжении
нескольких веков укрывались под землей от врагов. Подземный город в
Науре был построен в конце VIII – начале IX вв. Тогда его жители прятались
от норманнов, которые начали захватывать Север Франции. Подземелье
Наура служило убежищем вплоть до начала XVIII века. Там прятались от
англичан во времена Столетней войны и от испанцев в период
Тридцатилетней. Потом подземелье использовали в хозяйственных целях. А
окончательно подземный Наур были оставлен людьми только в 1830 году,
когда появилась опасность обрушения. Подземный Наур вмещает до трех
тысяч человек, то есть там могли свободно расположиться все жители
города вместе с домашним скотом. Иногда опасность требовалось
пережидать длительное время. Под землей были прекрасно оборудованные
кухни, в которых использовалась хитроумная система дымоходов,
позволявшая минимизировать риск обнаружения врагом. Церковь
подземного города вмещала до 400 человек. Более того – под землей была
даже тюрьма. Подземный Наур типичен для Севера Франции, жители
которой постоянно сталкивались с вражескими набегами. Всего там
насчитывают 74 подобных убежища. А также в Париже в XI веке была
создана крупная сеть катакомб для добычи известняка.
Подземный Пекин. Подземные города строились не только в
древности. XX век ознаменовался самыми страшными войнами в истории
человечества и изобретением ядерного оружия, что стало причиной
строительства подземных убежищ по всему миру. Одним из самых
известных из подобных сооружений является подземный город под
Пекином. Он был построен в период с 1969 по 1979 гг., когда существовала
опасность ядерной войны между Китаем и СССР.

Подземный Пекин должен был вместить до 40 процентов населения
города, а его общая площадь составляет около 85 квадратных километров.
Под землей китайской столицы построили магазины, школы, больницы,
рестораны – все традиционные городские объекты. Сегодня большая часть
подземного Пекина закрыта. Но многие подземные помещения были
превращены в торговые и офисные центры, другие используются как
дешевые квартиры, общежития и отели (Рис.4).До сих пор власти китайской
столицы исправно следят за состоянием гигантского подземного убежища.

Рис. 4 Подземный Пекин. Сегодня по
подземным улицам Пекина бродят
туристы

Рис. 5 Пещера Хуашань. В больших
залах можно увидеть каменные
колонны, бассейны,. …

Гора Хуашань высотой 2130 метров находится на территории
провинции Шэньси, это одна из пяти Священных Гор даосизма в Китае.
Пещеры Хуашань были обнаружены случайно местными жителями, в 1999
году началось их исследование. Обнаружено 36 пещер, самая большая из
которых достигает площади 12500 м². Возраст сталактитов в пещерах —
1700 лет. Все пещеры имеют искусственное происхождение. В больших
залах можно увидеть каменные колонны, бассейны, мосты через речку…
Стены ровные, на всех поверхностях видны следы зубила. Объемы работ
колоссальны, по приблизительным подсчетам объем изъятой горной породы
составил 500 тыс. м3. На вершине горы находятся несколько монастырей и к
ним вырезаны отвесные ступеньки в скале. В хрониках упоминается, что
китайские императоры приходили в Хуашань молиться богам (Рис.5).
Берлингтон. Опасность ядерной войны стала причиной строительства
огромного подземного убежища и в Великобритании. В 1950-е под городом
Коршем в графстве Уилтшир был построен бункер Берлингтон,
рассчитанный на 4000 человек. (Рис.6)

Рис.6 Берлингтон

Рис.7 Кубер-Педи-жилье под землей

Предполагалось, что в случае ядерного удара Берлингтон станет убежищем
для правительственных чиновников, которые всерьез рассматривали вариант
управления страной из-под земли. Бункер был рассчитан на три месяца
полностью автономного существования. Под землей был даже построен паб.
Однако уже в конце 1960-х стало ясно, что эвакуация правительства в
Берлингтон будет невозможна, так как скорость подлета советских
стратегических ракет была сокращена до нескольких минут. Сегодня
британский бункер рассекречен, ищутся варианты его коммерческого
использования. Один из них – превратить Берлингтон в самый большой
винный погреб в Европе.
Кубер-Педи. Не все подземные города мира сегодня изменили свое
функциональное значение. Например, в австралийском городке Кубер-Педи
до сих пор половина жителей обитает под землей. Этот город был основан в
1915 году, вокруг самого большого в мире месторождения благородных
опалов. С языка австралийских аборигенов «Кубер-Педи» переводится как
«нора белого человека». Решение жить под землей в Кубер-Педи
обусловлено климатом: частые песчаные бури и жара делают жизнь на
поверхности малоприятной. И если сегодня ситуацию спасают
кондиционеры, то сто лет назад единственным вариантом было строить свои
жилища под землей, где температура круглый год держится на уровне 22
градусов. Подавляющая часть жителей города занята добыванием опалов,
поэтому подземные дома часто напрямую соединены с шахтами. Сегодня
уже половина жителей Кубер-Педи обитает на поверхности, но многие
продолжают жить под землей.(Рис.7)
Одной из достопримечательностей древней мальтийской культуры
считается Гипогеум – подземное убежище катакомбного типа, уходящее на
несколько этажей в глубину. На протяжении веков (между 3200 и 2900
годами до н. э.) его выдалбливали в твердой гранитной породе при помощи
каменных орудий. Уже в наше время на нижнем ярусе этого подземного
города исследователи обнаружили останки 6 тысяч человек, захороненных с
различными ритуальными предметами. Возможно, загадочные подземные
сооружения использовались людьми в качестве убежищ от различных
катаклизмов, происходивших на Земле неоднократно. Сохранившиеся в
различных источниках описания грандиозных сражений между
инопланетянами, происходивших в далеком прошлом на нашей планете,
наводят на мысли о том, что подземелья могли служить бомбоубежищами
или бункерами.[4]

Под Римом находятся подземные города, возраст которых - солиднее,
чем у парижских. На сегодня известно о сорока катакомбах, выдолбленных
когда-то в туфах - пористой породе Апеннинского полуострова. Общая их
протяженность, по некоторым данным, может достигать 500 километров.
Широко известны также и Неаполитанские катакомбы (всего их около 400).
Исследователи обнаружили под этим городом не только сеть тоннелей, но и
остатки водопровода, акведуки и помещения для хранения продуктов.
Совсем недавно там был найден подземный город, в котором могли
одновременно проживать около 20 тысяч человек! Археологи нашли в нем
не только остатки жилых помещений, но даже следы церквей и
винодельческих фабрик. В годы второй мировой войны катакомбы
использовались в качестве бомбоубежищ.
Невероятно, но в пределах бывшего СССР насчитывается свыше двух
тысяч искусственных объектов, сооруженных под землей в разные времена
и эпохи. Самые древние подземные города историки относят к 14
тысячелетию до н. э. Это так называемая "Каменная Могила", которая
расположена близ села Терпенье в Украине. Известны также и подземные
города России. Некоторые из них окружены множеством тайн и загадок. В
первую очередь, речь идет о подземном городе Ямантау, а также о
подземельях в Раменках (Москва).[5].

Рис.8. Подземный город

Главная тайна подземных городов (большинства из них) заключается в том,
зачем их создавали. Можно выделить несколько основных причин: Жилые
сооружения под землей строились для того, чтобы в них можно было
укрыться от вражеских атак извне. Люди "зарывались" под землю и в
промышленных целях, в частности, чтобы извлекать из неё ценные горные
породы. А вот в Кишиневе в XIX веке многокилометровые подземелья были
созданы для других целей - чтобы хранить в них вино.
Пещеры и подземелья всегда были частью жизни человека. У нас были
тысячи причин, чтобы их выкопать. Мы делаем раскопки, чтобы найти

культурные ценности, роем шахты ради археологических открытий. Мы
используем подземные пещеры для развлечений и убежищ от природных и
техногенных катастроф. Мы связываем при помощи туннелей континенты,
их используют для своих темных дел контрабандисты.

Рис.9 Защитита жителей города от
проливного
дождя
и
тропических
штормовых наводнений

Рис.10 В Сирии их используют качестве
укрытия от бомбежек

Под Токио находится одно уникальное подземелье. Это невероятная
канализационная штормовая система, построенная, чтобы защитить 13
миллионов жителей города от проливного дождя и тропических штормовых
наводнений.(рис.9). В прошлом строили на совесть. Это вход в подземную
гробницу, которая построена из толстого камня. Сегодня в Сирии их
используют качестве укрытия от бомбежек. Здесь идет война уже марта 2011
года. (Фото Hussein Malla | AP): (рис 10)
Прекрасным примером подземного сооружения современного образца
является подземный город в Минске (Беларусь). Это - торговый центр с
соответствующим названием "Подземный Город". Он расположился
действительно под землей, прямо под универмагом "Беларусь", построенном
в советское время. Попасть в него можно со станции метро "Партизанская".
Уникальный торговый центр был построен уже после распада СССР. Он
состоит из одного подземного зала огромных размеров. В нем расположено
не менее двух сотен магазинов, расположенных в несколько рядов. Здесь
можно купить всё, что угодно: от косметики и сувениров до дорогих
ювелирных украшений. Что же касается исторических подземных ходов
старого Минска, то они, вероятнее всего, не сохранились. Правда,
существует легенда, что есть старый подземный ход под площадью
Свободы, связывающий Иезуитский костел с монастырем бернардинцев.
Интерес для сталкеров и диггеров также составляют коллекторы подземных
речек и ручьев Минска, которые тянутся под городом на несколько
километров. В Республиканской больнице спелеологии, в Солигорске, к югу
от Минска есть необычное место — подземное отделение спелеолечения.
Соляные шахты состоят из основных и вспомогательных горных выработок,
где сегодня находится настоящая современная лечебница. (Фото Vasily
Fedosenko | Reuters) рис 11)

Рис.11,12 современная лечебница и Пещеры Бейт Гуврин-Мареша

Пещеры Бейт Гуврин-Мареша, расположенные в центральной части
Израиля. Они – восьмая достопримечательность страны, внесенная в список
Всемирного наследия Юнеско, начиная с 1948 года. Пещеры эти
использовались на протяжении тысячелетий. Здесь были проложены улицы,
сооружены жилища, устроены водохранилища, каменоломни, склады, цеха
по производству оливкового масла, голубятни молельни и кладбища.
Подземный город просуществовал около 800 лет, и все это время успешно
вел хозяйственную и экономическую деятельность. (Фото Menahem Kahana)
(Рис. 12). Почти подземелье. Кандован — уникальная деревня,
расположенная в Иране в скалах, между городами Тебриз и Оску. Поселение
известно своими древними жилищами, вырубленными непосредственно в
скалах. Некоторым жилищам — до 700 лет, но это не мешает людям жить в
них до сих пор. Название деревни «Кандован» переводится как «пчелиные
ульи».(рис.13)

Рис.13,14 Подземелье. Кандован и подземная станция-«призрак»

В центре Лондона продается подземная станция-«призрак», где
располагался секретный штаб Черчилля. Он использовал его для заседания
своего кабинета. Станция была закрыта в 1932 году. (Фото Peter Macdiarmid |
Getty Images): Рис.14
Результаты и обсуждение
Подземные города создавались и продолжают создаваться в наше
время. Раньше они служили людям в разных целях: защищали от нападений

врагов, давали приют монахам и отшельникам, выступали в качестве мест
для захоронений. Некоторые из них скрывают в себе множество тайн и
загадок, разгадать которые еще предстоит ученым, историкам и археологам.
Сегодня же в подземных городах очень часто размещаются автомобильные
парковки, офисы компаний, а также крупные торговые центры.
В современных новых растущих городах ощущается недостаток
свободных территорий, который необходим для строительства новых
объектов (общественных или жилых образований). Поэтому возникает
необходимость интенсивного освоения
городского подземного
пространства.
Развитие подземного пространства позволит сохранить уникальный
внешний облик центрального района, ценные городские ландшафты и целые
природные
комплексы.
Использование
подземного
пространства
обусловлено
необходимостью
рационального
отношения
к
территориальным резервам, что актуально на сегодняшний день и является
эффективным средством и резервом для развития любого города мира.
Заключение.
1. Для сохранения открытых пространств и развития озелененных
территорий надземного пространства, для формирования скверов, садов,
бульваров, парков, и также многофункциональных общественно-парковых
зон необходимо, комплексное освоение подземного пространства:
- в подземном пространстве возможно размещения крупных коммерческих
объектов торгового, торгово-развлекательного и иного характера, не
требующих естественного освещения.
Это позволит высвободить ценные земельные участки:
- под пешеходные зоны и озеленение;
- ограничение на территории комплекса транспортного движения;
- сокращение наземных автомобильных парковок;
- соблюдение существующих «красных» линий застройки;
- сохранение этажности и масштаба среды, застройки, имеющей
архитектурно-художественную либо историческую ценность.
2. Особое внимание следует уделять подземным сооружениям нового
поколения, для чего в проектах таких объектов должно быть предусмотрено:
- не только применение высоких технологий, новых экологически чистых
строительных материалов;
но и создание архитектурного облика, отвечающего высоким
эстетическим требованиям;
- уделить внимание озеленению территорий.
3. Подземные города создаются и в наше время, но уже для выполнения
иных функций. Урбанисты утверждают, что любой город сначала растет
вширь, затем - ввысь, а еще позже - уходит под землю.
Во многих крупнейших мегаполисах современности подземелья активно
используются: там размещаются парковки, огромные торговые комплексы,
кафе и рестораны, даже офисы крупных компаний.
При этом необходимо обеспечить организацию безопасной и комфортной
среды для пребывания человека в подземных условиях на основе новейших
разработок в области жизнеобеспечения в замкнутых (подземных)
пространствах
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Взаимодействие поверхностных сейсмических волн с сейсмическими барьерами с учетом пластических свойств грунта.
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В работе рассмотрено взаимодействие поверхностных сейсмических волн с вертикальными сейсмическими барьерами при разных уровнях сдвиговых деформаций грунта. Проанализировано снижение
вибраций, переносимых поверхностными волнами, в зависимости от уровня деформаций, а также влияние пластических свойств грунта, таких как сцепление и угол внутреннего трения на итоговое снижение
колебаний в защищаемой зоне. Анализ проводился с использование упругопластических и гипопластических моделей грунта.

1. ВВЕДЕНИЕ
Проблема защиты зданий и сооружений
от естественных и искусственных вибраций
разного уровня является значимой для
современного строительства. Здесь важно
отметить что вибрации могут переносится
различными типами сейсмических волн, как
поверхностными, так и объёмными в зависимости от типа источника вибраций и
грунтовых условий.
Вертикальные сейсмические барьеры
направлены на защиту от вибраций, переносимых поверхностными волнами Рэлея.
Основной принцип защиты от вибраций с
помощью сейсмических заключается в
уменьшении энергии сейсмических волн,
передающейся в защищаемую зону. Защитные свойства вертикального сейсмического
барьера обусловлены дифракцией и рассеиванием сейсмических волн на препятствиях
и неоднородностях в упругом полупространстве.
Источники вибраций можно разделить на
две группы: (1) поверхностные и (2) внутренние. К поверхностным источникам
вибрации относятся транспорт, вибронагруженное оборудование и др. Источники
подобного типа могут быть смоделированы
распределённой
или
сосредоточенной
нагрузкой на поверхности полупространства.
В случае распространения вибрации от
внешних источников поверхностные волны
Рэлея переносят основную часть вибрацион-

ной энергии [3,6] и затухают медленнее чем
объёмные волны.
Механизм распространения вибраций от
внутренних источников (линии метро глубокого заложения, землетрясения и др.), относящихся к внутренней задаче Лэмба [3]
более сложный и достаточно сильно зависит
от грунтовых условий. Однако существуют
некоторые теоретические работы, показывающие, что даже в случае землетрясений
поверхностные волны возникают и могут
переносить значительную часть энергии
источника в дальне эпицентральной зоне (на
расстояниях от эпицентра свыше трёх глубин очага) [1,2]. На основании этого, можно
сделать вывод о том, что в некоторых случаях, определенных на основании микро
сейсморайонирования,
поверхностные
волны могут являться одним из самых
опасных компонентов сейсмического и
вибрационного воздействия от внутренних
источников. Это также обусловлено их более
медленным затуханием при увеличении
расстояния от источника.
Таким образом, разработка методов защиты от поверхностных волн Рэлея, является важной задачей для снижения амплитуды
и уровня вибраций естественной и искусственной природы.
2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
2.1. Конечно элементная модель

Решение задачи о взаимодействии сейсмических волн с вертикальными сейсмическими барьерами проводилось с помощью
метода конечных элементов в программном
комплексе Abaqus FEA. Для решения задачи
о взаимодействии сейсмического барьера с
сейсмическими волнами было смоделировано плоское деформированное состояние в
пластине, вдоль вертикальной оси y было
задано условие симметрии относительно оси
y, на свободной горизонтальной поверхности вдоль оси симметрии приложена точечная гармоническая нагрузка, генерирующая
поверхностные волны Рэлея. На двух других
границах модели заданы неотражающие
границы, на некотором расстоянии от оси
симметрии был смоделирован вертикальный
барьер высотой h и шириной d – рисунок 1.
Расстояние между барьером и осью симметрии выбиралось из условия взаимодействия
барьера с поверхностными волнами в установившейся зоне, размеры модели выбирались из условия не возвращения отражённых
от границ волн в зону наблюдения.

Рис. 1. Схема плоской модели. 1. -источник
вибраций; 2-Барьер;3 -Граничное условие
симметрии. 4 - Неотражающие граничные условия. 5 - Свободная граница.

Данная задача решалась с помощью явной разностной схемы второго порядка
точности методом конечных элементов.
Эффективность данного средства защиты
оценивалась на основе значения кинетической энергии в защищаемой зоны. Для
оценки эффективности барьера и свайного
поля вводится величина, в дальнейшем
называемая коэффициент редукции (1):
k E red 

bar
Ekin
,
hom
Ekin

bar

(1)

где Ekin - кинетическая энергия участка
hom
территории без барьера, Ekin
- кинетическая энергия участка территории с учетом
барьера. Аналогичная величина вводится для

поля перемещений точек в защищаемой
зоне.
2.2. Рассматриваемые модели грунта
В рамках данной работы рассматриваются различные типы источников вибрации,
генерирующие поверхностные волны. Основной характеристикой источника, которая
определяет требуемую при расчете модель
грунта, является величина сдвиговой деформации и остаточных деформаций в грунте
при распространении вибрации от источника
данного типа. При этом рассматривается уровень сдвиговых и остаточных деформаций в
грунте на некотором расстоянии от источника, а
уровень деформаций в самом источнике не
рассматривается.

В случае наиболее распространённых источников вибрации таких как железнодорожный и автомобильный транспорт, тяжёлое динамическое оборудование, метро,
строительные работы и др., величина остаточных деформаций не превышает 0.001,
тогда как для землетрясений и взрывов
остаточные и сдвиговые деформации в
грунте значительны. Например, для землетрясений сдвиговые деформации могут
достигать 2*10-3.
Для низкоамплитудных вибраций с остаточными деформациями в грунте не превышающими 0.001 (к данному типу вибраций
относятся транспортные вибрации, вибрации
от тяжёлого промышленного оборудования,
строительные работы и др.) расчёт проводился в линейно упругой постановке. При
этом, проведена оценка влияния демпфирования на коэффициент редукции. На основании полученных результатов влияние демпфирования на коэффициент редукции незначительно.
Моделирование взаимодействия поверхностных сейсмических волн с сейсмическими барьерами для высоко амплитудных
вибраций (остаточные деформации превышают 10-3, сдвиговые деформации превышают 10-4) проводилось с учётом пластических свойств грунта с использованием
упруго пластических моделей (MohrCoulomb, Drucker-Pruger) и гипопластических моделей для сыпучих и гранулированных сред [4,5].
Проведённый анализ моделей пластичности показал, что гипопластические модели
грунта [4,5] наиболее правильно отражают

действительное поведение грунта при статических и кинематических циклических
нагрузках. Тем не менее данные модели
обладают
существенным
недостаткомсложностью определения входных параметров. В связи с этим, на основании гипопластических моделей проведена оценка коэффициента редукции при разных уровнях
сдвиговых деформаций. При этом, оценка
влияния параметров пластичности, таких как
угол внутреннего трения и сцепления проводилась на более простой модели МораКулона.
2.3. Методика решения
На первом этапе проводился анализ взаимодействия поверхностных волн с сейсмическим барьером для с случая низкоамплитудных вибраций (сдвиговые деформации не
превышают 10-4) в линейно упругой постановке. На основании этого получены оптимальные геометрические характеристики
барьера, а также механические характеристики его материала при котором он наиболее эффективен с точки зрения снижения
вибраций в защищаемой зоне.
В соответствии с П- теоремой, утверждающей что физические законы не зависят
размерностей единиц, поле перемещений
точек за барьером, а также кинетическая
энергия участка среды за барьером может
быть описано следующей группой безразмерных параметров:
Ошибка! Объект не может быть создан из
кодов полей редактирования.
(2)
где индекс soil обозначает соответствующие параметры материала полупространства, а индекс bar - соответствующие параметры материала барьера; λ - длина волны
Рэлея в полупространстве, Ebar, Esoil; - соответствующие модули упругости; νbar, νsoil коэффициенты Пуассона; ρbar, ρsoil - плотности; d и h - ширина и высота барьера соответственно; ω- круговая частота возбуждающей нагрузки (также равна частоте возбуждаемых волн).
На основании проведённого анализа получены зависимости коэффициента редукции кинетической энергии в зависимости от
геометрических параметров барьера и параметров его материала. На основании этих
зависимостей выбраны оптимальные размеры барьера и рассмотрены два типа материалов – лёгкий и нежёсткий (экстрадирован-

ный пенополистерол) и тяжёлый и жёсткий
(тяжёлый железобетон) для анализа влияния
пластических свойств грунта при разных
уровнях деформаций.
Далее проведён расчёт снижения высокоамплитудных вибраций в защищаемой зоне
(сдвиговые деформации превышают 10-4)
для двух описанных выше типов барьеров.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА И ВЫВОДЫ
На основании проведённых расчетов
можно сделать следующие выводы:
- вертикальный сейсмический барьер может
быть использован для защиты территории от
поверхностных сейсмических волн путем
уменьшения энергии сейсмических волн,
приходящих на защищаемую территорию
уменьшая амплитуды перемещений в защищаемой зоне до 2 раз;
-изменение коэффициента Пуассона практически не влияет на эффективность барьера;
-основными параметрами, определяющие
эффективность
сейсмического
барьера
являются его высота и отношение модуля
деформации материала барьера и его плотности к модулю деформации и плотности
грунта соответственно;
-эффективность
вертикального
барьера
проявляется в зоне, расположенной на
расстоянии от h до 2h от барьера зависимости от его параметров;
-в области барьера возникают зоны больших
деформаций, вследствие чего пластические
свойства грунта оказывают серьёзное влияние на снижение амплитуды вибраций в
защищаемой зоне, повышая эффективность
барьера;
-наибольшая часть энергии сейсмических
волн направляется вглубь земли или в обратном направлении, вследствие того, что
волны дифрагируют на жёстких углах.
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Аннотация: целью исследований в данной работе является построение численной модели
деформирования сухого сыпучего грунта с динамически погружаемой в него сваей.
Причиной, по которой на практике забивают сваи в грунт, является увеличение несущей
способности сваи за счёт сил сцепления и трения по боковой поверхности сваи и давления
по её подошве. В настоящей работе выполнено численное конечно-элементное
моделирование процесса забивки сваи в грунт с учётом пластического характера
деформирования грунта на основании совмещённого Эйлерово-Лагранжева подхода к
описанию деформирования материалов грунта и сваи.
Введение
Задачам расчёта погружения свай в грунт с учётом волновых процессов
посвящены, среди прочих, работы Н.М. Герсеванова, Б.П. Попова, В.Н. Голубкова.
Вопросами экспериментального изучения деформационных и прочностных свойств
мягких грунтов при высокоинтенсивном нагружении занимались С.С. Григорян, Г.М.
Ляхов, Г.В. Рыков, А.М. Скобеев, В.Н. Николаевский, Б.В. Замышляев, Л.С. Евтерев.
Свойства дилатансии сыпучих грунтов описаны в работах В.Н. Николаевского, В.М.
Садовского, О.В. Садовской, Ю.П. Стефанова и других. В дипломной работе на основе
математической модели грунтовой среды С.С. Григоряна с использованием соотношений,
предложенных Ю.П. Стефановым для описания уплотнения и разуплотнения грунта,
решена в трехмерной постановке задача об ударном погружении в грунт одиночной сваи.
Определяющие соотношения
Для описания необратимых деформаций будем использовать теорию пластического
течения. Вид 1/4 части расчётной области и конечно-элементная модель представлены на
(рис. 1).

Рис. 1. Конечно-элементная модель

В качестве определяющих соотношений рассмотрены упругопластический
закон деформирования с переходом в пластическое состояние при превышении заданных
деформаций и напряжений, определённых в соответствии с экспериментальными
исследованиями. До перехода в пластическое состояние поведение грунта описывается
линейно упругим законом Гука. В области обратимых деформаций используются
уравнение линейной теории упругости в Яумановой форме для скоростей деформаций и
напряжений для объёмных и сдвиговых компонент соответствующих тензоров:
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При переходе в пластическое состояние используется аддитивность
разложения скоростей деформации на упругую и пластическую части:
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В уравнениях (1) и (2)
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Константы m и K - модули сдвига и объемного сжатия, тензор скоростей упругих
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(1) и (2) приводятся к инкрементальному виду для явной схемы интегрирования по
времени. При этом, напряжения в теле определяются исключительно упругой частью
разложения (2).
Для компонент тензора скоростей деформаций и тензора скоростей вращений
выполнено:

e&
= 1 2 (vi , j + vi , j ),
ij

(3)

w&ij = 1 2 (vi , j - vi , j ),

где v i - компоненты вектора скорости.
Для описания разрушения грунта рассмотрена идеальная пластичность с не
ограниченным ростом деформаций при переходе в пластическое состояние. Поверхность
текучести f , описывающая переход в состояние пластического деформирования задана на
основе подхода Дракера - Прагера в следующем виде:
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где p , q и

r первый, второй и третий инварианты девиатора тензора напряжений
соответственно;  pl - мера пластических деформаций, определяющая характер,
упрочнения (в рассматриваемом случае поверхность пластичности от неё не зависит); j угол внутреннего трения; c - сцепление грунта и K - параметр характеризующий
поперечное сечение конуса Дракера-Прагера (рис.2).

Рис. 2. Сечение поверхности пластичности в девиаторном плане

При этом, рассматривается неассоциированный закон пластичности, поэтому
пластический потенциал имеет следующий вид:

g (p, q,  pl ) є

2
q2 + g 2 (c0 - pt 0 t an y ) - p t an y - c ' ,

(5)

здесь параметр g сглаживающий коэффициент в меридиональной плоскости, и y - угол
дилатансии, p t 0 и c 0 объёмная и сдвиговые (сцепление) прочности материала
соответственно в начальный момент времени, c '  pl

( ) сцепление в текущий момент

времени ( с учётом упрочнения). При этом, фактически используется сглаженная
поверхность текучести и пластический потенциал, для избегания проблем при
интегрировании в зоне вершины конуса модели Дракера-Прагера. При этом, как показано
[1] данный параметр незначительно влияет на окончательный результат.

Приращение пластических деформации определяется из неассоциированного закона
течения:
d eijp = d l

¶g
,
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в котором пластический потенциал g (s , sij , eijp ) позволяет учитывать дилатансию. Вопрос
выбора потенциала для сыпучих грунтов подробно освещен в работе Ю.П. Стефанова.
При этом методика вычисления пластических деформаций и определения скаляра dl для
модели Дракера-Прагера, в классической форме приведена в работе [3]. Методика
интегрирования уравнений упругопластического состояния с использованием явной
разностной схемы приведена в книгах [2].
Система уравнений неразрывности и движения сплошной среды:
r&+ r vi ,i = 0,
(4)
r v&
= r Fi + s ij , j ,
i
вместе с начальными условиями и граничными контактными условиями замыкает
постановку задачи.
Численный алгоритм её решения построен на вариационном методе Ритца, в
котором пространственная дискретизация осуществлена методом конечных элементов, а
по времени используется явна схема. При этом для корректного описания
высокоскоростного процесса взаимодействия грунта и сваи использован совмещённый
метод описания Эйлера-Лагранжа, как уже было сказано ранее.
Конечно элементная модель
В данном расчёте рассмотрена ¼ элементарной ячейки со сваей (свая квадратная
400х400 мм, шаг между сваями – 3м и длина сваи 10 м). На боковых поверхностях заданы
граничные условия симметрии для возможности экстраполяции полученных результатов
на регулярное свайное поле. Снизу модели использованы неотражающие граничные
условия для уменьшения нефизичных эффектов отражения волн от нижней границы
модели. В качестве начальных условий рассмотрено равенство нулю перемещений и
скоростей во всём грунтовом массиве и начальное распределение напряжений в
соответствии с решением статической задачи. Амплитуда нагружения и конечноэлементная модель приведена на рис. 3.
Для описания напряжённо-деформированного состояния сваи принят Лагранжев
подход. Свая смоделирована с помощью стандартных 8 узловых элементов типа C3D8R с
линейной функцией формы, редуцированной схемой интегрирования и контролем за
деформациями формы с нулевой энергией в точке интегрирования. Материал сваи
смоделирован линейно-упругим с модулем упругости, плотностью и коэффициентов
Пуассона, соответствующими бетону класса В30 (32.5Гпа, 2450 кг/м3 и 0.2
соответственно). Для описания напряжённо-деформированного состояния грунта
использован Эйлеров подход к описанию сплошной среды. Грунт смоделирован с
помощью стандартных 8 узловых элементов типа EC3D8R с линейной функцией формы,
редуцированной схемой интегрирования и контролем за деформациями формы. Между
сваей и грунтом задано контактное взаимодействие следующего вида: (1) жёсткий контакт
(без проникания) в нормальном направлении и (2) контакт с трением в касательном
направлении к контактной грани. При расчёте учтены конечные деформации элементов.

Таблица 1
Характеристики рассматриваемых материалов
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Рис. 3. Амплитуда нагружения

Заключение
Получено решение задачи о динамическом погружении сваи в грунт, с учётом
больших деформаций в грунте и переменности контактной границы.
В данном решении учтено явление дилатации грунта, оказывающее существенной
значение на величину несущей способности сваи.
Построенное численное решение легко обобщается на практически важный
случай свайного поля и позволяет рассчитывать взаимодействие свай между собой с
учетом сложного напряжённого состояния в окружающем грунте.
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В статье обсуждается вопрос освоения подземного пространства современного мегаполиса. Особую
актуальность этот вопрос имеет для Санкт-Петербурга, имеющего обширный исторический центр,
приспособление которого для современной жизни может осуществляться только за счет подземного
строительства.
Развитие городского андеграунда позволяет решать транспортные, инфраструктурные проблемы,
насытить центр города необходимыми местами для парковок, снабдить городские культурные центры,
возведенные в прошлые века, просторными вестибюлями. Подземные объемы под объектами культурного наследия позволяют обеспечить их длительную сохранность и приспособить для современного
использования. В ряде случаев удается даже вернуть устаревшему зданию-памятнику его первоначальную функцию.
До недавнего времени поземное строительство в северной столице ограничивалось исключительно
устройством метрополитена и глубоких коллекторов. В последние полтора десятилетия стали появляться
подземные объемы под отдельными сооружениями.
Развитие подземного пространства сегодня тормозится отсутствием соответствующих ориентиров в
генеральном плане города. В нем должны быть отражены приоритеты развития подземного пространства, направленность, технические параметры. Кроме того, отсутствует трехмерный кадастр земельных
участков, не развиты в нормативном и практическом аспектах вопросы размещения инженерных коммуникаций в проходных коллекторах.
В статье обсуждается необходимость планирования освоения подземного пространства на уровне генерального плана города, создания 3D-кадастра, необходимых нормативных документов.
Приводится информация о наличии в распоряжении специалистов-геотехников эффективного расчетного аппарата и апробированных проектных решений по устройству подземных сооружений в условиях городской застройки на слабых глинистых грунтах. Отмечается необходимость привлечения к
освоению подземного пространства исключительно высококвалифицированных специалистов.

ВВЕДЕНИЕ
Санкт-Петербург вошел в историю градостроительства как город, изначально строившийся по единому генеральному плану: с
системой широких проспектов и улиц,
набережных, с фасадами дворцов и рядовой
застройки, выходящими на красные линии
улиц, с высотным регламентом, предписывающим не строить гражданские здания
выше карниза Зимнего дворца, с системой
высотных доминант, замыкающих перспективы главных проспектов.

Сегодня все европейские столицы, крупные исторические города интенсивно осваивают собственное подземное пространство.
В Мадриде, городе с населением 2,5 миллиона жителей, построено более 50 транспортных тоннелей, решающих не только транспортные, но и эстетические проблемы.
Например, транспортный поток, преграждавший пешеходам подходы к королевскому
дворцу, уведен под землю, а на поверхности
образовалась красивая зеленая площадь.
Вокзал, на который приходят пригородные
электрички и поезда дальнего следования
вместе со станцией городского метро спря-

тан под площадью Соль в самом центре
испанской столицы.
В Париже, недалеко от библиотеки
Франсуа Миттерана целый район, занятый
железнодорожными путями – наподобие
Сортировочной в Петербурге – сегодня
перекрыт сплошным плоским мостом, на
котором расположились дома, улицы, скве-

ры, превратившие железнодорожный уровень в подземный. Вестибюль под дворами
Лувра не только объединил в единый музейный комплекс различные корпуса, не только
раскрыл археологическую жемчужину –
основание средневекового замка, но и соединил музей с паркингом экскурсионных
автобусов и целой торговой галереей (рис.1).

Рис. 1. Подземное пространство, устроенное под дворами Лувра

Современные железнодорожные вокзалы
получили новую возможность развития

благодаря устройству подземных этажей и
тоннелей (рис. 2).

Рис. 2. Устройство подземных этажей в историческом здании лондонского вокзала

Почему бы, например, не воспользоваться опытом небольшого французского городка и не устроить обширный подземный
паркинг прямо под руслом реки (рис.3)? Не
пора ли российским мегаполисам начать
плановое освоение подземного пространства? На этот вопрос геотехники – специалисты по механике грунтов, основаниям,
фундаментам и подземным сооружениям –

конечно же, всегда ответят положительно
(ведь это – их хлеб). Однако в наш век узкой
специализации нелишне напомнить, что во
главе всякого строительного дела всегда
стоит главный строитель, что по-гречески
звучит так: архитектор. И сегодня, пока
архитектор не придумает, как придать
пространству ту или иную форму и содержание – не начнется ни одно строительное
дело.

Рис.3. Устройство паркинга под дном реки во французском городе (работы выполняла фирма Soletanche.

Именно поэтому так важен диалог между
специалистами разных специальностей:
градостроителями и архитекторами, которые
знают, где и что следует построить, градозащитниками и специалистами по охране
памятников, которые должны следить за
сохранением исторического облика города в
целом и отдельных зданий, и геотехниками,
которые знают, как безопасно осваивать
подземное пространство под городом.
Освоение подземного пространства в Петербурге началось практически вместе со
строительством города. Уже в XIX веке
город имел самую длинную в Европе сеть
подземного водопровода и канализации,
подземные пакгаузы, монастырские сооружения, знаменитые Петербургские подземные ходы.
За три века город значительно продвинулся в освоении своего подземного этажа.
В основном это сооружения инженерного
оборудования города, транспортной инфра-

структуры, в том числе сеть самого глубокого в мире метрополитена и многое другое.
Сегодня ни один крупный комплекс разного
назначения не строится без организации
подземного пространства. В городе сложились крупные строительные силы, владеющие современными технологиями подземного строительства, а также значительный
научный и проектный потенциалы. Но всётаки мы считаем, что находимся в начале
пути полномасштабного системного освоения подземного пространства.
1. О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ
ПОДЗЕМНОГО ГОРОДА
Совершенно очевидно, что без генерального
плана под землей может сложиться только
стихийный город – наподобие тех, что
возникали в эпоху средневековья: с узкими
кривыми улицами, случайными постройками. Более того, подземные постройки в
отличие от наземных гораздо сложнее

преобразовать, реконструировать и даже
просто снести. Если под перекрестком двух
улиц, под городской площадью разместить
подземное сооружение – можно быть уверенным в том, что на этом месте в ближайшую сотню лет не возникнет ничего нового.
Здесь уже не смогут построить транспортную развязку, разместить необходимую
городу функцию. Поэтому, несомненно,
исходя из нужд города в целом, должна быть
разработана строгая иерархия освоения и
развития подземного пространства.
На первом месте, очевидно, должны стоять общегородские надобности: уже упомянутые автомобильные тоннели, сквозные
магистрали под городом, развязки, подземные вокзалы, общественные парковки и пр.
Эти зоны подземного пространства города
должны быть зарезервированы именно под
эти нужды. Даже если сегодня не представляется возможным запланировать их финансирование, это резерв следует сохранить для
потомков.
Другие общегородские подземные пространства можно наделить определенными
функциями, по аналогии с наземным генеральным планом. Конечно же, под землей не
будет жилья, но вестибюли музеев, театров,
концертных залов вполне могут там расположиться. Там могут появиться торговые и
даже деловые зоны, зоны по обслуживанию
населения.
Наконец, под отдельными историческими

зданиями при их реконструкции и даже под
памятниками архитектуры при их приспособлении для современного использования
должно быть освоено подземное пространство на глубину хотя бы одного-двух этажей.
Строить в историческом городе и не осваивать при этом подземное пространство –
непозволительная роскошь.
Между подземными объемами различной
собственности и назначения должны быть
предусмотрены
горизонтальные
связи,
которые можно использовать не только для
удобства обычной коммуникации, но и для
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций. Скажем, если в ряде зданий на
городском проспекте имеются подземные
паркинги, а под проспектом проложена
транспортная магистраль, отчего же не
решить въезды в эти паркинги непосредственно с этой магистрали?
В Хельсинки концепцию освоения подземного пространства начали разрабатывать
в середине 1970-х годов, а в 1980-х департамент по градостроительству занялся созданием подземного раздела генерального
плана - так называемого «подземного плана»
(рис. 4). В генеральном плане города зафиксированы участки, которые заняты под
городские нужды, и отражена информация о
пространствах, пригодных для строительства. В настоящее время многое из того, что
было запланировано полвека назад, уже
реализовано.

Рис. 4. Фрагмент схемы размещения подземных сооружений в Хельсинки [11].

В конце 1990-х годов по заказу Комитета
по градостроительству и архитектуре (КГА)
была разработана Генеральная схема освоения подземного пространства СанктПетербурга, где был обобщён опыт строительства подземных сооружений в России и
за рубежом, определены
направления
освоения пространства города, предложена
градация по категориям сооружений, сформирована примерная адресная программа и
первая очередь реализации. Кроме того,
было выполнено районирование территории
города по сложности инженерно-геологических и гидрогеологических условий,
наличию особых охранных зон и других
параметров городской среды, учитываемых
при принятии решений о подземном строительстве.
Генеральная схема была одобрена Правительством города с утверждением первой
очереди адресной программы,
По назначению сооружений были выделены три категории:
1. Технический этаж инженерного оборудования города.
2. Подземные сооружения, функционально связанные или дополняющие функцию
объекта нового строительства или реконструкции, входящие в состав сводного
проекта с комплексным решением всех
имущественных и правовых вопросов.
3. Подземные сооружения общегородского или федерального уровня, системно и
комплексно решающие экономические,
градостроительные, социальные и др.
вопросы,
Сооружения 1-й категории, как правило,
определяются по всем параметрам в соответствии с существующим порядком и не
требуют дополнительной предварительной
проработки для включения в Генеральный
план города, в проекты планировки и в
дальнейшем для проектирования и строительства.
Для отражения в Генеральном плане,
проектах планировки, Правилах застройки и
землепользования, для решения непростых
имущественных, правовых и др. вопросов
для сооружений 2-й и особенно 3-й категории, по общему мнению, необходимо предварительно обосновать и проработать
решения по формированию таких объектов

на стадии Концепции с размещением на
подоснове М 1:2000.
Разработка такой концепции не будет ни
слишком дорогой, ни слишком долгой с
учётом наличия в КГА банка действующей
градостроительной документации, актуальной топографической и геологической
картографии и других необходимых исходных данных.
В настоящее время КГА приступил к работе над новым Генеральным планом города
и разработка Концепции освоения подземного пространства крупнейшего мегаполиса
была бы весьма своевременной для создания
соответствующего раздела Генерального
плана что, наконец, позволит регулировать
важнейший для города процесс средствами
главного градостроительного документа.
2. О 3D-КАДАСТРЕ И ПОДЗЕМНЫХ
КОММУНИКАЦИЯХ
Одной из проблем, стоящих на пути освоения подземного пространства, является
инертность мышления и нежелание совершенствовать сложившуюся систему. Плоский подход к рассмотрению прав собственности на землю, отразившийся в плоском
кадастре, привычка к размещению инженерных коммуникаций в земле на стандартной
глубине и расстоянии друг от друга – требуют глубокого изменения.
Каждый владелец земельного участка
должен четко знать, на какую глубину
распространяются его права собственности,
какие коммуникации глубокого заложения
или сооружения метрополитена уже находятся или запланированы под ним и на какой
глубине.
Размещению инженерных коммуникаций
в траншеях должен быть положен конец как
пережитку прошлого века. В центральной
части города они должны располагаться в
проходных коллекторах. Обычное возражение звучит так: невозможно из условий
безопасности разместить все коммуникации
в одном коллекторе, этого не допускают
действующие общефедеральные и ведомственные нормы. Однако при желании все
эти вопросы успешно разрешаются: нормы
совершенствуются, разрабатываются необходимые компенсационные мероприятия.
Автор статьи был свидетелем такого подхо-

да при реставрации и приспособлении
одного памятника архитектуры под правительственную резиденцию. Для того, чтобы
избежать бесконечных ремонтных работ на
поверхности (которые по понятным причинам не нравились службе безопасности), все
коммуникации были упрятаны в одном
проходном коллекторе, а обычно непримиримые службы эксплуатации различных
сетей как-то очень быстро и мирно договорились между собой.
Полной противоположностью этому подходу выглядит другой пример. При очередной попытке проектирования подземного
сооружения под площадью Восстания в
Санкт-Петербурге (такие попытки наблюдаются с периодичностью 5-7 лет) выяснилось,
что владельцам сетей не нужны никакие
проходные коллекторы, отдайте им верхние
3 м для размещения коммуникаций, как
везде и всюду, а о том, что расположено
ниже – они и знать не хотят. Так подземное
сооружение сразу же лишается самого
интересного верхнего яруса.
3. ОБ ОСВОЕНИИ ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА КАК СПОСОБЕ
СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ГОРОДА
Санкт-Петербург имеет самый большой в
мире исторический центр, охраняемый
ЮНЕСКО, который достигает границ городской застройки столицы Российской империи рубежа ХIX и ХХ веков, население
которой тогда превышало 1 миллион жителей. В таких городах как Флоренция на
охраняемой территории проживало 50-60
тысяч жителей, в Венеции – 150 тысяч
жителей. Очевидно, что опыт этих сравнительно небольших городов по превращению
всего исторического центра в музей под
открытым небом неприемлем для исторического мегаполиса, каким является СанктПетербург. Мы не имеем права обрекать
жителей исторического центра на участь

музейных экспонатов. Очевидно, что колоссальный
исторический
центр
СанктПетербурга должен приспосабливаться для
современного использования. Наиболее
адекватным путем приспособления является
развитие и освоение подземного пространства.
Это весьма перспективно как для города
в целом, так и для отдельных исторических
зданий и памятников. Город сохраняет
нетронутым свой исторический облик. Все
новое, необходимое для обеспечения современной жизни, прячется под землей.
Устройство подземных объемов под зданиями позволяет привести их в соответствие
с актуальными требованиями к комфорту,
надежности и безопасности. На минус
первом и втором этажах могут разместиться
парковки, технические помещения для
многочисленных инженерных коммуникаций, вентиляционные камеры, подсобные
помещения.
Развитие подземного пространства имеет
колоссальный потенциал в деле приспособления объектов культурного наследия для
современного использования. Во многих
случаях при этом появляется возможность
не только возвратить памятник в общественный обиход, но и вернуть ему первоначальную функцию, что может считаться «высшим пилотажем» в деле сохранения памятников. Так, благодаря устройству обширного
подземного этажа под Каменноостровским
театром, который вчетверо превышал площадь памятника (рис. 5), здание стало пригодно для сегодняшней театральной жизни и
снова смогло использоваться по своему
первоначальному назначению [1,2]. Парадный вестибюль, организованный под Константиновским дворцом и террасой позволил
удовлетворить требованиям современного
протокола и вернуть зданию высшие государственные представительские функции
[3].

Рис. 5. Устройство развитого подземного пространства под Каменноостровским театром позволило
сохранить памятник и вернуть ему первоначальную функцию.

4. НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНО
ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ?
Ответ на этот вопрос очень прост: достаточно привлечь профессионалов. Доказательством тому служат, например, заглубленные объемы под объектами ансамбля
«Новая Голландия» [4] (рис. 6), на Почтамтской ул. [5] (рис. 7), на Загородном пр. [6]
(рис. 8). В распоряжении специалистовгеотехников имеются сегодня достоверные
расчетные модели, учитывающие (как того
требует 384-ФЗ) взаимодействие сооружения
и основания, нелинейную и реологическую
работу материалов конструкций и грунтов.
Разработаны надежные проектные решения
по устройству котлованов подземных сооружений, обеспечивающие безопасность
существующей застройки [7]. Выбраны
безопасные геотехнологии и отлажены
щадящие режимы их работы [4]. Отработана
система
геотехнического
мониторинга,
позволяющего контролировать соблюдение
безопасного ведения работ для существующей застройки [8].

Однако имеются ли механизмы защиты
от непрофессионалов? К сожалению, на этот
вопрос сегодня следует дать отрицательный
ответ. Сегодня непрофессионал уравнен в
правах с профессионалом. Наличие многолетнего опыта, ученых званий, реальных
достижений в освоении подземного пространства – легко уравновешиваются демпинговой ценой дилетанта, который (по
меткому замечанию профессора В.М. Улицкого) не знает даже того, чего он не знает.
Дилетантизм становится сегодня массовым явлением, которое по своим последствиям страшнее бубонной чумы. Созданные
для профессионалов сложные расчетные
программы, высокие технологии (требующие высокого интеллекта) в руках профанов
становятся опасными игрушками, маскирующими полное отсутствие знания предмета.
Сегодня главное препятствие на пути освоения подземного пространства под историческим центром города состоит в том, что
отсутствует эффективный механизм защиты
от дилетантов. Без его создания к освоению
подземного пространства, связанному с
повышенным количеством факторов и
уровнем риска, лучше и не приступать.

Рис. 6. Устройство подземного этажа под зданием кузни на о.Новая Голландия в Санкт-Петербурге

Рис.7. Устройство трехэтажного паркинга под зданием на Почтамтской ул. в Санкт-Петербурге.

Рис. 8. Устройство 2-этажного подземного объема под строящимся зданием на Загородном пр. в СанктПетербурге.

5. О НОРМАТИВНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ПРИ
РАЗВИТИИ ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА
В России любят говорить о несовершенстве
законов и норм. В этой критике часто много
справедливого. Однако встречаются и весьма прогрессивные законы. Имеются все
основания утверждать, что для обеспечения
механической безопасности (в том числе при
освоении подземного пространства) достаточно соблюдать федеральный закон 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений». Перечислим ряд
ключевых положений закона, особенно
актуальных для подземного строительства.
В нем прописаны требования к расчетным моделям, схемам, основным предпосылкам расчета. Они должны отражать
действительные условия работы здания или
сооружения, отвечающие рассматриваемой
строительной ситуации. Необходимо учитывать пространственную работу строительных конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, и даже пластические
и реологические свойства материалов и
грунтов. Особо оговаривается необходимость расчета зданий и оснований с учетом
их взаимодействия.
Закон вводит требование об обеспечении
безопасности
окружающей
застройки.
Негативное влияние строительства на окружающую застройку должно быть минимальным, не допускается возникновение угрозы
для жизни и здоровья граждан, для сохранности имущества. Согласно закону в проектной документации должны быть предусмотрены меры, предупреждающие или уменьшающие последствия техногенных воздействий.
Закон приветствует применение результатов исследований. Без научных исследований, без обобщения достижений современной геотехники решение задач развития
подземного пространства абсолютно невозможно. В законе введено требование о
научном сопровождении изысканий и проектирования для сложных и ответственных
объектов. Для них проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности должны
быть обоснованы результатами исследований, расчетами, испытаниями, моделированием сценариев возникновения опасных

техногенных воздействий, оценкой риска их
возникновения. Если проектировщик видит
недостаток норм, он должен восполнить
пробел, прибегая к исследованиям, созданию
новых расчетных моделей и проводя испытания.
Таким образом, 384-ФЗ бросил вызов
всему строительному сообществу – изыскателям,
проектировщикам,
строителям,
эксплуатирующим организациям, экспертным и надзорным органам – насколько оно
профессионально, может ли оно соответствовать его высоким требованиям. Последовательное и обязательное применение
закона не оставляет места любительским
формированиям, которые часто побеждают
во всевозможных тендерах, проводимых по
критерию: кто дешевле или кто ближе.
Требованиям закона способен удовлетворять
только высокий профессионал, активно
занимающийся
самообразованием,
для
которого научные исследования являются
пищей для размышлений. Закон нацеливает
на инновационные подходы к строительному
процессу, повышение его эффективности.
Сегодня основные положения закона развиты в системе нормативных документов –
сводов правил и ГОСТов. Однако, как известно, в России строгость законов смягчается необязательностью их исполнения.
Весьма способствует этому и система негосударственной экспертизы – этих платных
«экзаменаторов», которые не могут поставить двойку нерадивому «студенту», иначе
останутся без средств для существования.
Остается надеяться, что государственные
органы все же научаться содействовать
исполнению этого прогрессивного закона.
6. О СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ
ЗДАНИЙ
Санкт-Петербург знаменит не только своими
памятниками, но и почти полностью сохранившейся дореволюционной рядовой застройкой, создающей фон для архитектурных шедевров. В связи с этим совершенно
естественно стремление сохранить историческую застройку, которое закреплено в
городском законе №820. Однако формулировка этого закона такова, что сохранению
теперь подлежат все дореволюционные
строения без разбора (почему-то кроме
аварийных), вне зависимости от их ценности
– включая дровяные сараи и каретники.

Такое замораживание центра города является препятствием для продолжения жизни в
нем, обрекает центр на ветшание и вымирание. В нынешнем виде городской закон
является препятствием и для развития
подземного пространства: если нельзя
сносить малоценную и негодную для современной жизни дворовую застройку, где же
устраивать подземные объемы? Необходимо
изменить принятый в законе критерий,
позволяющий принимать решение о сохранении или демонтаже исторической застройки. Сегодня закон устроен так, что историческое строение можно снести только тогда,
когда оно станет аварийным, причем вне
зависимости от его эстетических достоинств,
не говоря уже о моральном старении. Следовательно, инвестор появится в центре города, когда конкретный объект придет в аварийное состояние и появится возможность
его реконструкции. Абсурдность такого
способа «сохранения» города очевидна.
Необходимо изменить принятый в законе
критерий «аварийность» на критерий «ценность» того или иного строения. При работе
с объектом, не являющимся памятником,
инвестор должен иметь право самостоятельно принимать решение, каким образом он
сохраняет внешний облик исторического
здание – буквально сберегая лицевое строение, фасадную стену либо путем воссоздания исторического фасада. Критерий «целесообразность» должен быть в руках инвестора, но при строгих правилах, исключающих изменение внешнего облика лицевого
строения.
7. О ДОСТИЖЕНИЯХ ГЕОТЕХНИКИ В
ДЕЛЕ ОСВОЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА
Опыт устройства подземных сооружений в
условиях городской застройки СанктПетербурга, накопленный в последние 10-15
лет, обобщен на страницах журнала, где
подробно рассмотрены особенности конструирования ограждения глубоких котлованов, применения различных геотехнологий. Поэтому здесь остановимся только на
основных принципах проектирования подземных сооружений в условиях распространения слабых глинистых грунтов.
Одной из самых существенных особенностей инженерно-геологических условий
Санкт-Петербурга, которую необходимо

учитывать при любом строительстве, а при
освоении подземного пространства – в
особенности, является распространение под
всем историческим центром города так
называемых слабых глинистых грунтов. Эти
отложения озерно-морского и озерноледникового генезиса способны изменять
свое поведение при нарушении природного
сложения. Воздействия, характерные для
строительной площадки, во многих случаях
приводят к нарушению их природной структуры. При этом грунт перестает работать как
квазитвердое тело и превращается в жидкообразную среду. Поэтому всё, что происходит на строительной площадке, следует
оценивать в аспекте нарушения структурных
связей в водонасыщенном глинистом грунте.
Нарушение структурных связей может
происходить при динамических воздействиях, при вытеснении грунта из объема скважины при устройстве свай по технологии
«Fundex», «Atlas», DDS и т.п., при избыточном извлечении грунта из объема выработки
при изготовлении буровой сваи, стены в
грунте и пр. [3, 9]. Нарушение структурных
связей отражается преимущественно на
скоростях развития деформаций при идентичных воздействиях.
В качестве итога многолетних натурных
исследований одним из авторов этой статьи
предложена
вязкопластическая
модель
грунта, описывающая поведение водонасыщенных глинистых грунтов малой и средней
степени литификации при квазистатическом
нагружении и разгрузке [5], реализованная в
программном комплексе FEM models еще в
2002 г. и его новом варианте IEE Cloud.
Основной идеей построения этой феноменологической модели поведения грунта является независимое описание деформационного упрочнения при уплотнении и формоизменении. При этом параметры модели
определяются из стандартных испытаний из компрессионных опытов и трехосных
испытаний. Одним из параметров этой
модели является вязкость грунта, который
при нарушении структуры грунта влияет на
ускорен развития деформации на два порядка.
Предложен следующий принцип проектирования глубоких котлованов: расчеты
подземных сооружений в условиях городской застройки необходимо проводить по
двум группам предельных состояний, как

для самого проектируемого сооружения, так
и для соседней застройки [10].
Расчет по второй группе предельных состояний (по деформациям) должен выполняться, исходя из удовлетворения нормативных требований СП 22.13330 по допустимым дополнительным деформациям соседней застройки от всей суммы воздействий,
связанной со строительством объекта.
Исходя из этого условия выбирается конструкция ограждения котлована и система
его крепления, обеспечивающая допустимые
деформации соседней застройки при принятой последовательности и скорости производства работ с соблюдением штатных
технологических режимов. В этом случае
очень важно точно прогнозировать скорость
развития деформаций основания во времени,
принимая адекватные реологические модели. Очевидно, что наиболее экономичное
решение ограждающих и распорных конструкций можно получить, если обеспечить
сохранность природной структуры грунта.
Однако проект, основанный исключительно на предположении о сохранности
природной структуры грунта и не имеющий
инструментов по противодействию аварийному сценарию развития событий, по нашему глубокому убеждению, не имеет права на
существование. Ошибка в производстве
работ или задержка сроков их выполнения
не должны приводить к катастрофическому
разрушению соседней застройки. Поэтому в
практику геотехнических расчетов нами
введено понятие расчета соседней застройки
по первой группе предельных состояний
[10]. Соседняя застройка должна быть
рассчитана по прочности и устойчивости
при воздействиях со стороны строительства
подземного сооружения, связанных с неопределенными задержками во времени
строительства и нарушением природной
структуры грунта. Другими словами, нарушение щадящих технологических режимов и
сроков производства работ не должно приводить к разрушению соседней застройки.
Расчеты по первой группе предельных
состояний для соседней застройки следует
выполнять из условий обеспечения прочности и устойчивости несущих конструкций,
исходя из их совместного расчета с основанием.
В техническом отношении превышение
допустимых осадок (эта величина ограничивается, например, действующими федераль-

ными, а также петербургскими и московскими региональными нормами) означает
частичную или полную потерю эксплуатационной пригодности здания. Превышение
предельных осадок по первой группе предельных состояний для соседней застройки
означает угрозу катастрофического обрушения. В юридическом отношении превышение допустимых осадок означает возникновение
имущественной
ответственности
виновной стороны, а превышение предельных осадок может быть связано с уголовной
ответственностью.
Изложенная методология проектирования подземных сооружений была успешно
апробирована на нескольких десятках объектов в Санкт-Петербурге.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопросам освоения и развития подземного
пространства исторического мегаполиса,
обозначенным выше, посвящена конференция «Подземная урбанистика: архитектура и
геотехника». Главная задача конференции организация общения специалистов разных
профессий – архитекторов, градостроителей,
реставраторов, градозащитников, геотехников и инженеров-геологов. Тематика конференции демонстрирует, насколько важен
обмен знаниями между специалистами
разных профессий, особенно в столь сложном деле как освоение подземного пространства.
По результатам конференции целесообразно принять решение о разработке актуальной концепции освоения и развития
подземного пространства Санкт-Петербурга
с учетом современных возможностей в
области геотехнического проектирования и
строительства.
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Освоение подземного пространства в акваториях рек и каналов
российских мегаполисов
И.В. Колыбин, Х.А. Джантимиров, В.А. Китайкин
НИИОСП им. Герсеванова НМ, Москва, Россия

Описана концепция использования подземного пространства в акваториях рек и каналов в
мегаполисах на примере Водоотводного канала в г. Москве. Показаны перспективы этого
направления строительства, экономические и социальные преимущества подземной застройки.

По мере роста и развития многих российских городов, традиционно строившихся
вдоль русел рек, как удобных транспортных
артерий, начинает
ощущаться дефицит
площадей для строительства новых и эксплуатации существующих зданий и сооружений. Особенно остро это проявляется в
Москве.
При этом, значительная часть центра
города, покрытая водой рек и каналов, никак
не используется в строительных целях.
Проведенный недавно конкурс на лучший
проект реконструкции московских набережных не выявил проектов, содержащих
освоение подземного пространства в акваториях. Объяснение этому может быть только
одно – архитекторы не чувствуют возможностей
современного
геотехнического
строительства. К сожалению, и российские
геотехники пока не внесли свой вклад в
развитие этого направления.
Изучение зарубежного опыта использования подземного пространства в руслах
рек, в акваториях озер и морей показал
реальность и эффективность такого подхода.
Под водой и под землей строят самые разнообразные сооружения: транспортные, промышленные, торговые и развлекательные.
Анализ современного зарубежного
опыта позволяет сделать некоторые выводы:
1. Уровень развития современных
отечественных технологий в стройиндустрии и геотехнике позволяет по-новому
взглянуть на возможности эффективного
использования подземного пространства на
акваториях в российских городах, и прежде
всего в Москве.
2. В условиях сложившейся городской застройки использование подземного

пространства в акваториях городских рек и
каналов может быть выгодным как в стоимостном, так и во временном отношении.
3. Использование подземного пространства в акватории может помочь решению социальных задач, характерных для
центров мегаполисов: созданию новых
транспортных магистралей, созданию перехватывающих парковок, организации пешеходных зон, повышению комфортности и
туристической привлекательности территории.
Одним из привлекательных участков
для реализации различных социальных
проектов в центре Москвы представляется
акватория Водоотводного канала и территория прилегающих набережных.

Рис.1. План Водоотводного канала
Водоотводной канал был проложен в
1783-86 гг. на месте бывшего Болота с
целью ремонта опор Большого Каменного
моста, поврежденных половодьем, а также
для защиты центра города от будущих
наводнений /3/.

разработали в 2006-2008 гг. проект строительства паркинга под руслом Водоотводного канала вдоль Якиманской набережной на
участке между Стрелкой и Малым Каменным мостом (рис.4).
Проектом предусматривалось строительство двухуровнего подземного паркинга длиной 550 м на неполной ширине русла
42,5 м.

Рис.2. Водоотводной канал
Впоследствии берега канала были
укреплены каменными набережными, через
канал переброшены 10 мостов, в том числе 4
пешеходных. Длина канала около 4 км
ширина – 30-50 м глубина – до двух м.
Площадь акватории – около 200 тыс. кв.
метров (рис. 1-3).
В настоящее время после строительства нескольких водорегулирующих систем
выше по течению реки Москвы канал утратил свои первоначальные функции. Судоходство по каналу ограничено, гидротехнических сооружений – нет. Водообмен в на
длине Канала - 15 см. В Канал сбрасываются
воды нескольких коллекторов ливнестоков и
поверхностные атмосферные воды.

Рис. 3. Геологический разрез
Вдоль канала по набережным проложены трассы городских инженерных коммуникаций.
Трассу канала на большой глубине
пересекают четыре тоннеля метрополитена.
Характерные примеры зарубежного
опыта использования подземного пространства в акваториях: Валенсия, Берлин, Швеция, Япония и др.
Известны предложения и в России. В
частности, НИИОСП при участии Моспроект-2, ООО
Гипроречтранс и НИИЖБ

Рис.4. Проект паркинга 2006 г.
Общая площадь подземного паркинга
составляла 47 тыс. кв. м. Экспертная оценка
стоимости одного парковочного места
составляла 1,5 млн. руб.
По разным причинам, прежде всего
экономическим, это проектное предложение,
разработанное до стадии рабочих чертежей,
не получило дальнейшего развития.
Тем не менее, сегодня использование
подземного пространства в русле Канала с
целью развития городской транспортной и
геотехнической инфраструктуры является,
на наш взгляд, достаточно актуальной и
реализуемой задачей. Основой этому представляются новейшие отечественные геотехнические технологии, конструкции и
материалы, в том числе, разработанные в
АО «НИЦ «Строительство».
Основная концепция рассматриваемого проекта заключается в следующем.
По всей длине и ширине Канала ниже
его существующего дна устраивается подземное двух-пятиуровневое многопрофильное сооружение (далее по тексту - Комплекс).
Для возведения Комплекса русло канала (в отдельных местах и часть территории прилегающих набережных) предполагается углубить на 10-18 м. Глубина разработки ограничивается допустимым приближением к подземным тоннелям линий
метрополитена, пересекающих канал и
местными
инженерно-геологическими
условиями.

Рис.5. Разрез по Комплексу
Канал, как открытое гидротехническое сооружение, может быть сохранен в
практических и эстетических целях, при
этом водный поток может оставаться полностью в нынешнем сечении канала или его
части (рис.5).
На осушенной (временно или постоянно, полностью или частично) территории
русла канала сооружаются подземные или
подземно-надземные
многоуровневые
паркинги, выставочные залы и кинотеатры,
зимние сады, спортзалы, океанариумы и т.п.
Часть сечения Комплекса выделяется для
проезда специального или легкового транспорта.
Ширина будущего Комплекса 40-50 м
– в основном, совпадает с сегодняшней
шириной канала, при этом, по возможности,
могут быть организованы уширения, так
называемые «карманы» шириной до 100 м и
съезды к ним с прилегающих улиц.
Комплекс может быть связан с пролегающими ниже линиями Метрополитена.

Рис. 6. Вариант разреза Комплекса
Конструктивно вся подземная часть
Комплекса представляет собой протяженный «коробчатый» фундамент, на котором
могут сооружаться надземные здания и
сооружения, транспортные эстакады. Такие
проекты, как, например, воссоздание Сухаревской башни, которую невозможно разме-

стить на ее историческом месте, успешно
могут быть реализованы в составе Комплекса. Привлекателен опыт архитектора Калатравы, построившего целый ряд замечательных зданий в русле осушенной реки в Валенсии.
При радикальном подходе вновь создаваемая площадь залов, проездов и парковок
может превысить один миллион квадратных
метров.
Отдельно следует рассмотреть возможность сооружения внутри Комплекса
сквозной транзитной трассы автомобильного или электромобильного транспорта с
выходом на Крымскую, затем Пушкинскую
набережные (с северо-запада) и Шлюзовую
набережную (с юго-востока), на Садовое и
Третье транспортное кольцо. Проектируемые в настоящее время подземные паркинги
на объектах, прилегающих к Каналу, получат логичное продолжение и вольются в
городскую транспортную сеть. Прежде
всего, это относится к проектируемому
подземному пространству комплекса «Красный Октябрь».
Строительство крупного подземного
сооружения в центральной части Москвы
является весьма сложной задачей. В рассматриваемом случае возможны два варианта строительства: сухопутный и водный.
По первому варианту практически
весь процесс строительства, включая транспорт материалов и изделий, вывоз грунта
может быть организован с воды с использованием плавсредств: барж, понтонов и пр.
По второму варианту работы выполняются на осушенном дне Канала.
В любом случае, строительство Комплекса можно осуществить с минимальным
напряжением в жизни москвичей и работе
предприятий в зоне работ.
На время строительства (или постоянно) канал перекрывается по всей длине,
начиная от Стрелки и до места его впадения
в Москву-реку.
Как вариант проекта или как временное решение, можно перекрыть любую часть
канала по его длине или ширине, а воду
перепускать по трубам.

Рис. 7. Тоннель в подземном Комплексе
Геотехническая часть проекта может
быть решена в традиционных железобетонных и/или в современных быстровозводимых конструкциях из шпунтовых свай с
замком типа Ларсен, монтируемых в предварительно разработанных траншеях, прорезанных в грунте и известняке геофрезами.
Стена в грунте – сборная или монолитная,
шпунт – металлический или композитный,
опыт их заводского изготовления и возведения накоплен московскими строителями.
Наиболее трудные места (под существующими мостами и др), где невозможна работа
крупногабаритного оборудования могут
быть использованы альтернативные технологии (струйная, закрепление цементацией и
др).
Основная технологическая и конструкторская документация, необходимая
для проектирования предлагаемого сооружения, имеется в НИЦ Строительство.
Для монтажа крупногабаритных панелей и арматурных каркасов «стены в
грунте»
сконструирован
специальный
копер-кантователь, позволяющий резко
уменьшить расход арматуры за счет оптимальной схемы монтажа и уменьшения
монтажных усилий.
Разработаны и выпускаются новые
виды отечественной композитной (стекло- и
базальтопластиковой) арматуры для применения в бетонных конструкциях, эксплуатируемых в подводных и агрессивных условиях.
Разработаны и выпускаются новые
типы цементов, в том числе, наномодифицированных, эффективные для применения в
подземных конструкциях.
Современные типы металлического
шпунта, выпускаемые фирмой Арселор и
российскими заводами холдинга Евраз,
гарантируют практически полную водоне-

проницаемость, высокую огнестойкость и
долговечность
указанных
постоянных
конструкций. Уникальный стеклопластиковый полиуретановый шпунт любой длины
выпускается в Коломне. Опыт погружения
современными вибропогружателями цельного (длиной до 32 м) шпунта в центре
Санкт-Петербурга (объект Невская ратуша)
показал его технологичность, экологическую безопасность и совместимость с окружающей застройкой.
Защита окружающей застройки от
влияния динамических воздействий решается применением экраном из геотехнических
грунтобетонных элементов, влияние строительного водопонижения – закреплением
оснований новейшими отечественными
микроцементами и водоразбавляемыми
смолами.
Основные проблемы, которые следует
особо тщательно рассмотреть при проектировании Комплекса: организационные и
экономические.
1. Строительство Комплекса должно
осуществляться на основе новых и новейших строительных и геотехнических технологий.
2. Архитектурная и планировочная
часть проекта должна решаться путем
проведения
международного
конкурса,
поскольку захватывает очень широкий
спектр городских проблем. Пример освоения
территории русла реки в городе Валенсия
наглядно
демонстрирует
возможности
комплексного освоения подземной и
надземной (надводной) частей акватории.
3. Экономическая
эффективность
проекта не вызывает у авторов никакого
сомнения. Строительство крупного Комплекса в центре мегаполиса практически без
сноса исторической застройки и перекладки
коммуникаций по новейшим технологиям
позволит получить площади подземных
сооружений и транспортных магистралей в
1,5-2,0 раза дешевле средних городских.
4. Опыт, полученный при проектировании и строительстве Комплекса Водоотводной Канал позволит успешно решать
более масштабные задачи возведения объектов под руслами рек и каналов в застроенных территориях, прежде всего в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и
др.
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Аннотация: глубина заложения метрополитена в Санкт-Петербурге составляет 40м и
более, так как на этой глубине в центре города залегают устойчивые необводнённые грунты.
Но даже при значительной глубине заложения метрополитена в процессе строительства
станционных комплексов развиваются смещения земной поверхности на площади в
несколько гектаров городской территории. Существующая в настоящее время технология
строительства станционных узлов метрополитена и наклонных ходов приводит к
значительным деформациям вышележащей толщи грунта и расположенных на ней зданий и
сооружений.
Расселение аварийных зданий и их ремонт требует значительных материальных затрат
и времени на восстановление зданий. Особенно нетерпимо такое положение при
строительстве метро в исторической части города, когда мемориальные здания и
архитектурные памятники подвергаются полному разрушению.
Уменьшить деформаций земной поверхности возможно посредством применения
определённой технологии проходки, которая призвана снизить развитие деформаций
породного контура выработки впереди забоя, либо применением комплекса мероприятий на
поверхности земли, компенсирующим осадку.
В настоящее время в стандартах и сводах правил, включённых в перечни обязательного
и добровольного применения, выполнение которых обеспечивает соблюдение требований
ФЗ №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», не
предусмотрены нормируемые показатели деформаций оснований и фундаментов
сооружений, расположенных в зоне влияния строительства подземных объектов
метрополитена. Также, отсутствуют требования к мероприятиям, предотвращающие
деформации фундаментов сооружений, расположенных в такой зоне. Для ликвидации
данного пробела в нормативной базе ОАО «ЛМГТ» были разработаны специальные
технические условия (СТУ) на проектирование и строительство Лахтинско-Правобережной и
Красносельско-Калининской линий петербургского метрополитена.
Комплекс мероприятий был разработан коллективом ОАО «НИПИИ
«Ленметрогипротранс», который реализуется при строительстве станций «Театральная» и
«Путиловская» петербургского метрополитена, в зону влияния которых попали 3 здания,
являющиеся памятниками архитектуры. Он включает в себя усиление ленточных бутовых
фундаментов посредством сооружения железобетонной фундаментной плиты в подвалах
зданий и компенсационного нагнетания цементного раствора в скважины по периметру
зданий и из подвалов.
Введение
Петербургский метрополитен в основном глубокого заложения, т.к. устойчивые
необводнённые грунты в центре города располагаются на глубине более 40м. Но даже при
большой глубине заложения в ходе строительства станционных комплексов возникают
смещения поверхности земли на площади в несколько гектаров городской территории.
Существующая в настоящее время технология строительства станционных узлов

метрополитена и наклонных ходов приводит к существенным деформациям вышележащей
толщи грунта и расположенных на ней зданий и сооружений.
Расселение аварийных зданий и их ремонт требует значительных материальных
затрат и времени на восстановление зданий. Особенно нетерпимо такое положение при
строительстве метро в исторической части города, когда мемориальные здания и
архитектурные памятники подвергаются разрушению.
Уменьшить деформации земной поверхности возможно посредством:
 применения определённой технологии проходки, которая призвана снизить
развитие деформаций породного массива впереди забоя;
 уменьшения времени введения крепи в работу;
 применения комплекса мероприятий на поверхности земли, компенсирующих
осадку зданий и сооружений.
Специальные технические условия
В настоящее время в стандартах и сводах правил, включённых в перечни
обязательного и добровольного применения, выполнение которых обеспечивает соблюдение
требований ФЗ №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», не
предусмотрены нормируемые показатели деформаций оснований и фундаментов
сооружений, расположенных в зоне влияния строительства подземных объектов
метрополитена. Также, отсутствуют требования к мероприятиям, предотвращающие
деформации фундаментов сооружений, расположенных в такой зоне. Для ликвидации
данного пробела в нормативной базе ОАО «ЛМГТ» были разработаны специальные
технические условия (СТУ) на проектирование и строительство Лахтинско-Правобережной и
Красносельско-Калининской линий петербургского метрополитена.
В СТУ был определён перечень работ по сохранности зданий и сооружений, которые
необходимо выполнять в следующем порядке:
 определение мульды оседания дневной поверхности в соответствии со СП
21.13330.2012;
 обследование зданий, попадающих в зону, ограниченную нулевой линией
мульды, с целью определения их технического состояния;
 разработка компенсационных мероприятий с условием недопущения
достижения предельной разности осадок;
 проведение геотехнического мониторинга во время строительства подземных
сооружений и мероприятий, предусмотренных в проектах усиления и в составе
ПОС.
Основным критерием, определяющим предельно допустимые деформации
фундаментов, является относительная разность осадок (ΔS/L), указанная в таблице 1.

Таблица 1
Предельно допустимые деформации для зданий различных конструкций
Table 2
Maximum permissible deformations for buildings of different constructions

Наименование, конструктивные
особенности здания

Индекс категории
технического
состояния

Предельно допустимые
деформации (относительная
разность осадок (ΔS/L)

Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами из:
- крупных панелей

- крупных блоков или кирпичной
кладки без армирования
- крупных блоков или кирпичной
кладки с армированием, в т.ч. с
устройством
железобетонных
поясов

1

0,0016

2

0,0010

3

0,0007

1

0,0020

2

0,0015

3

0,0010

1

0,0024

2

0,0018

3

0,0012

Производственные и гражданские здания с полным каркасом:
- железобетонным

- стальным

Здания и сооружения, в
конструкциях которых не
возникают усилия от
неравномерных осадок

1

0,0020

2

0,0010

3

0,0005

1

0,0040

2

0,0020

3

0,0010

1

0,0040

2

0,0020

3

0,0010

Деформации считаются допустимыми в том случае, если параметры мульды оседания
не превышают величин относительной разности осадок. Если они превышают
регламентированные величины, то в составе проекта разрабатываются мероприятия по их
предотвращению.
Сведения о зданиях, подлежащих компенсационным мероприятиям
В ходе проектирования участков Лахтинско-Превобережной и КрасносельскоКалининской линий с участием коллектива кафедры строительства горных предприятий и
подземных сооружений Санкт-Петербургского Горного университета были определены
мульды смещения земной поверхности, в которые попали здания исторической застройки и
памятники архитектуры, относительные деформации фундаментов которых превысили
допустимые. Так, на Лахтинско-Правобережной линии в расчётную мульду оседания (рис. 1

и 6) от строительства станционных комплексов попали: четыре здания (рис. 2-5),
расположенные по ул. Декабристов, два из которых являются объектами КГИОП (Комитет
по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры) –
над ст. «Театральная», и 1 здание (рис. 7), расположенное над ст. «Большой проспект». По
ул. Декабристов памятниками архитектуры являются д. 36/1, лит. А – дом Кокушкина, 1843г.
постройки (рис. 2) и д. 29, лит. А – жилой дом работников Союзверфи, 1934г. постройки
(рис. 5).
д. 31, лит. А

д. 29, лит. Г
д. 29, лит. А
(объект КГИОП)

граница станционного
комплекса
д. 36/1, лит. А
(объект КГИОП)

д. 36/1, лит. А
Рис. 1 – Здания, подлежащие компенсационным мероприятиям, попадающие в мульду оседания при
строительстве ст. «Театральная»

Рис. 2 – Здание по ул. Декабристов, д. 36/1, лит. А
(объект КГИОП «Дом Кокушкина»)

Рис. 3 – Здание по ул. Декабристов, д. 31, лит. А

Рис. 4 – Здание по ул. Декабристов, д. 29, лит. Г

Рис. 5 – Здание по ул. Декабристов, д. 29, лит. А
(объект КГИОП «Дом работников Союзверфи»)

Станция «Театральная» глубокого заложения, пилонного типа. Обделка сборная,
железобетонная. Станция сооружается закрытым способом. В рамках первого этапа
строительства сооружается «на проход» (без выхода на поверхность).
Здания по ул. Декабристов являются жилыми, высотой от 3 до 7 этажей, постройки 2й половины XIXв – начала ХХ в. Фундамент ленточный, бутовый, глубиной заложения до 3
м; стены кирпичные.
По результатам обследований было дано заключение, что все здания относятся к III
категории технического состояния согласно ТСН 50-302-2004. Поверочные расчёты
показали, что давление под подошвой фундаментов по некоторым осям зданий превышает
расчётное сопротивление грунта, поэтому требуются мероприятия по усилению грунтов
основания.
На Красносельско-Калининской линии в расчётную мульду оседания от строительства
станционного комплекса ст. «Путиловская» (рис. 6) попадают 2 здания по адресам: пр.
Стачек, д. 72, лит. А (южное крыло здания - объект КГИОП - «Дворец культуры им.
И.И. Газа», рис. 7) и пр. Стачек, д. 72, лит. Б (трансформаторная подстанция).

д.72, лит. А

д.72, лит. Б
граница
станционного
комплекса ст.
«Кировский
завод»

д.72, лит. А
(часть
КГИОП)

граница
станционного
комплекса ст.
«Путиловская»

Рис. 6 – Здания, подлежащие компенсационным мероприятиям, попадающие в мульду оседания при
строительстве ст. «Путиловская»

Рис. 7 – Здание по адресу: пр. Стачек, д.72, лит. А, объект культурного наследия – «Дворец культуры им.
И.И. Газа»

Станция «Путиловская» глубокого заложения, является пересадочной на ст.
«Кировский завод» 1-й линии. Станция колонного типа. Обделка сборная железобетонная.
Станция сооружается закрытым способом.
ДК Газа строилось в несколько этапов. Самый старый, довоенный, корпус построен в
1930-х годах по проекту архитектора А.И. Гегелло, является объектом культурного
наследия.
Конструктивная схема здания – бескаркасная, с несущими продольными и
поперечными стенами. Наружные и внутренние стены здания – кирпичные, толщиной 65 см.
Несущую способность строительных конструкций усиливают колонны, установленные в
уровне 1-го этажа. Фундаменты – ленточные, бутовые (южное крыло) и ленточные
железобетонные (средняя часть и северное крыло). Несущие конструкции кровли –
деревянные стропила. Перекрытия железобетонные и деревянные. В здании имеется подвал
на всей площади здания.
По результатам обследования было дано заключение, что здание относится к III
категории технического состояния согласно ТСН 50-302-2004. Относительная разность
осадок согласно прогнозу деформаций земной поверхности составляет 0,0028, что
превышает предельно допустимую относительную разность осадок земной поверхности,
равную 0,0010 согласно СТУ. На основании вышеизложенного было принято решение о
разработке проекта компенсационных мероприятий для здания.
В здании по адресу пр. Стачек, д.72, лит. Б, размещается трансформаторная
подстанция. Здание бескаркасное, прямоугольной формы в плане. Несущие стены
кирпичные, фундаменты ленточные сборные железобетонные, находящиеся в
работоспособном состоянии.
Мероприятия по предотвращению развития деформаций фундаментов зданий
Для вышеуказанных зданий в рамках проектирования объектов метрополитена были
предложены мероприятия по недопущению развития критических осадок дневной
поверхности.
Прежде всего, в составе проекта для всех вышеуказанных зданий были предложены
решения по укреплению фундаментов зданий. Для этого под существующие ленточные
фундаменты подводится монолитная железобетонная плита толщиной 500мм,
включающаяся в совместную работу с фундаментами посредством двутавровых балоканкеров №25, устанавливаемых с шагом 1,2м, которые заводятся в гнёзда, вырубаемые, либо
высверливаемые коронкой в фундаментах на глубину 400мм (рис. 8). При вырубке гнёзд
рабочие столкнулись с проблемой: в некоторых зданиях бутовая кладка включала в себя
гранитные блоки, что значительно затрудняло подготовку гнёзд.

Рис. 8 – Двутавровые балки-анкера

Рис. 9 – Монолитная фундаментная плита с
кондукторами для бурения компенсационных скважин

Рабочая арматура фундаментной плиты класса А400 диам. 20мм, верхняя и нижняя
сетки. По периметру подвальных помещений в местах сопряжения с двутавровыми анкерами
арматурный каркас усиливается 8-ю арматурными стержнями класса А400, диам. 25мм,
образуя «квазибалку».
В качестве закладных деталей в арматурный каркас монтируются стальные трубы,
играющие роль кондукторов при последующем бурении скважин компенсационного
нагнетания (рис. 9).
Монолитная фундаментная плита выполняет 3 функции:
 выполняет роль жёсткого диска, связывающего ленточные бутовые
фундаменты;
 распределяет нагрузку от здания по всей его площади;
 выполняет роль «крышки», которая не позволяет цементному раствору
проникать в подвальные помещения при выполнении компенсационного
нагнетания.
На основе опыта проведения работ в Санкт-Петербурге с 1995 по настоящее время по
укреплению фундаментов, стабилизации грунтов оснований и компенсационными работами
инъекционными способами на объектах различного назначения, а также с учётом требований
сводов правил, стандартов и других руководящих документов в качестве метода по
предотвращению осадок поверхности был выбран метод компенсационной инъекции.
Одним из последних объектов, на котором применялась рассматриваемая технология
применительно к метростроению, было строительство эскалаторного тоннеля станции
«Адмиралтейская» при помощи ТПМК в 2010 – 2011 гг. В район с максимальными
расчетными деформациями поверхности попадало здание по адресу Кирпичный переулок
д.4.
Расчеты деформаций в составе регламента на строительство были определены ОАО
«ЦНИИС». Максимальные расчетные деформации для здания по адресу Кирпичный
переулок д.4 составили 26 мм. Причем по периметру здания эти деформации составляли от
10 до 26 мм.
Для исключения неравномерных деформаций здания в его подвальной части была
устроена монолитная железобетонная плита с заведением в существующий ленточный
фундамент. Изнутри здания и снаружи выполнялось компенсационное нагнетание до начала
горнопроходческих работ и в процессе проходки эскалаторного тоннеля.
В соответствии с полученными результатами наблюдений деформации по периметру
рассматриваемого здания составили 10-13 мм.
Таким образом, реализованная технология, заключающаяся в выполнении
компенсационного нагнетания цементного раствора в грунты основания здания, целиком
выполнила свою функцию по недопущению неравномерных осадок в зоне влияния
строительства подземного сооружения.
Исходя из положительного опыта применения компенсационного нагнетания, для
компенсации ожидаемых деформаций фундаментов зданий по ул. Декабристов, 24-й линии и
пр. Стачек была выбрана именно эта технология.
Проект предполагает устройство компенсационных скважин по периметру зданий и в
их подвалах (при наличии).
Перед началом работ по устройству компенсационных скважин по периметру здания
откапывается траншея глубиной 2м заходками по 6м для вскрытия инженерных сетей. На
дно траншеи устанавливаются стальные трубы Ø108х4,0, выполняющие роль кондукторов,
через которые производится бурение скважин без риска повреждения сетей, в 2 ряда, 1-й ряд
вертикально на расстоянии 1м от фундамента здания, 2-й ряд с наклоном 10 град в сторону
здания на расстоянии 650мм от 1-го ряда. Кондукторы фиксируются в проектном положении
деревянными лекалами сверху и тощим бетоном по дну траншеи. При отсутствии подвала в
здании или невозможности выполнять работы из подвала ввиду его малой высоты по

периметру здания устраивается 3-й ряд скважин под наклоном 40 град. для возможности
укрепления грунта и компенсационной инъекции под средней стеной здания (рис. 10).

Рис. 10 – Компенсационные скважины (профиль)

Далее производится обратная засыпка траншеи песком с обязательным послойным
трамбованием.
Затем через кондуктора бурятся скважины Ø93мм на глубину 10м с промывкой
глинистым раствором, и в них устанавливаются манжетные колонны – пластиковые трубы
Ø63мм с перфорацией по контуру, выполненную с шагом 300мм и закрытую резиновыми
манжетами, выполняющими функцию выпускного клапана при нагнетании раствора.
Нижний торец манжетных колонн герметизируется пробкой. Манжетные колонны
омоноличиваются в скважинах обойменным раствором. Выстойка обойменного раствора
осуществляется в течение 5-7 суток с целью набора прочности 0,8±0,2МПа.
По истечению времени затвердевании обойменного раствора в заданном интервале
манжетной колонны устанавливается пакер, подсоединяется к скважине нагнетательная
система и осуществляется инъекция укрепляющего раствора в грунт. Затем пакер
переставляют на следующий интервал, снова нагнетают раствор и т.д. Направление
инъекции может быть как восходящим, так и нисходящим, при этом возможно возвращение
на любой интервал. Проектом предусмотрено повторное использование скважин, для чего
выполняется промывка скважин.

Нагнетание цементного раствора с добавками бентонитовой глины, жидкого стекла и
пластификатора в оснащённые скважины. Нагнетание выполняется как в режиме пропитки
грунта (песчаные), так и гидроразрыва (глинистые).
Вначале выполняются работы на опытном участке, состоящим из 4-5 скважин, для
уточнения технологических параметров. Контроль параметров осуществляется
геофизическими методами. После оснащения компенсационных скважин манжетными
колоннами выполняется 1-й этап геофизических работ для выявления начальных физикомеханических свойств грунта (модуль деформации). После нагнетания раствора во все 5
скважин осуществляется второй этап геофизических работ и определяется изменение модуля
деформации. При изменении модуля деформации минимум на 10% считается, что
технологические параметры подобраны верно.
Инъекционные работы выполняются при следующих ориентировочных параметрах:
начальные проектные давления нагнетания 0,2-0,5МПа, конечные – 1,0-1,5МПа. За конечное
принимается давление отказа – конечное проектное значение давления при расходе раствора
5л/мин.
Аналогичный комплекс работ осуществляется и из подвалов зданий с той лишь
разницей, что разведочная траншея не откапывается, а кондуктора устанавливаются в период
армирования фундаментной плиты.
Порядок совместного нагнетания в инъекционные скважины определяется по
результатам геотехнического мониторинга за процессом разуплотнения грунтового массива.
В подготовительном этапе, т.е. до начала строительства станционного комплекса,
рекомендуется произвести нагнетание в верхний слой грунтового основания для
предварительного упрочнения грунтов. Количество раствора и схема нагнетания в
подготовительном этапе определяются по результатам работ на опытных участках.
Геотехнический мониторинг
Все работы по предотвращению деформаций фундаментов зданий на
подрабатываемой территории ведутся в сопровождении геотехнического мониторинга. С
этой целью в ОАО «ЛМГТ» была разработана программа геотехнического мониторинга в
составе проекта по компенсационным мероприятиям, которая включает в себя несколько
видов работ:
 мониторинг вертикальных деформаций грунтового массива с использованием
экстензометров;
 инженерно-геофизические работы по контролю качества инъекционного
упрочнения грунтов в основаниях зданий;
 геодезический контроль деформаций оголовков экстензометрических скважин;
 визуальный мониторинг зданий.
Мониторинг вертикальных деформаций грунтового основания под зданиями
посредством экстензометров предназначен для определения момента начала
компенсационных работ, контроля процесса нагнетания раствора и окончания этих работ.
До начала строительства станционного комплекса и компенсационных мероприятий
выполняется бурение экстензометрических скважин по периметрам усиливаемых зданий с
установкой в них экстензометров на разных уровнях. Диаметр скважин составляет 151мм,
глубина установки экстензометров 5,0; 9,0; 12,0; 19,0 и 31,0м (рис. 13). В д.3-7 по 24-й линии
В.О. экстензометрические скважины бурятся также и внутри здания. Всего проектами
предусмотрено 73 скважины по Лахтинско-Правобережной линии и 87 скважин по
Красносельско-Калининской. В скважины устанавливаются глубинные репера (рис. 15),
скважины заполняются специальным раствором, близким по физико-механическим
свойствам к грунтовому массиву. На оголовок скважины устанавливаются антивандальные
шкафы (рис. 14), в которых монтируется оборудование, выполняющее измерения и передачу
данных на выделенный интернет-портал.

В течение всего периода строительства станционных комплексов (расчётный срок – 3
года) измерения выполняются в режиме реального времени с частотой опроса датчиков не
реже 1 раза в час по каждой скважине.
Информация, поступающая с экстензометров, оперативно обрабатывается и, в
зависимости от показаний выдаётся команда на начало компенсационных мероприятий. При
фиксировании глубинных смещений и прогноза развития неравномерных осадок здания
подрядчик, выполняющий компенсационные мероприятия, незамедлительно оповещается и
выдаётся команда на начало компенсационных мероприятий. При этом определяется
количество компенсационных скважин и порядок нагнетания в них, включая скважины как
по периметру здания, так и внутри. Нагнетание выполняется по скважинам, расположенным
в ряд и по нормали к направлению развития мульды оседания поверхности.
Сигналом к остановке цикла компенсационных работ являются деформации подъёма
на 2мм по показаниям экстензометра, расположенного выше глубины компенсационного
нагнетания. После окончания цикла работ осуществляется этап геофизического контроля
грунтового массива с выдачей интерпретационного геологического разреза грунтов
оснований. Для недопущения превышения относительной разности осадок объёмы
компенсационного нагнетания назначаются с учётом интерполяции показаний
экстензометров по всем скважинам и геодезического мониторинга.
Инженерно-геофизические работы по контролю качества компенсационных работ
включают в себя такие методы, как сейсмоакустика, сейсморазведочный метод
преломленных волн, сейсмопросвечивание между скважинами, георадиолокация.
Целью геодезического мониторинга является контроль вертикальных смещений
оголовков экстензометрических скважин для определения суммарных вертикальных
смещений грунтовых реперов.
Визуальный мониторинг осуществляется с целью получения необходимых данных об
изменении эксплуатационного состоянии конструкций зданий в целом и фиксирования
отдельных дефектов в период проведения работ по мониторингу. Визуальный мониторинг
включает в себя: осмотр конструкции зданий, фотофиксацию дефектов конструкций,
определение фактических размеров дефектов, качественный характер их изменения в период
сооружения станционного комплекса и выдачу рекомендации о необходимости
инструментального контроля развития дефектов.
Проведение мониторинга на опытном участке
На момент написания статьи производились работы по бурению и оснащению
компенсационных скважин и были выполнены инъекционные работы на одном из четырёх
опытных участков, во дворе дома №29, лит. Г, вблизи экстензометрической скважины Э129Г (рис. 16).
Скважина Э1-29Г оснащена пятью экстензометрами, расположенными на глубинах 5
м, 9 м, 12 м, 19 м и 31 м от поверхности земли. Нижний экстензометр располагается в
коренных породах (протерозойская глина).
Опытный участок (рис. 11) манжетных скважин (5 вертикальных скважин
№№8,10,12,14,16) выделен для производства опытных работ по компенсационному
нагнетанию с целью подбора параметров рабочего раствора, изучения поведения массива
грунтов при нагнетании на различных горизонтах скважины, а также для изучения
измененных характеристик окружающего грунтового массива.

Рис. 11 – Расположение опытного участка и экстензометрической скважины Э1-29Г
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Графики развития деформаций по экстензометрам скважины Э1–29Г приведены на
рис. 12 (на момент проведения работ по нагнетанию на опытном участке). На графиках
развития деформаций знак «+» соответствует деформации, направленной вертикально вверх.

Рис. 12 – График развития деформаций по экстензометрам скважины Э1–29Г во время проведения работ
по компенсационному нагнетанию на опытном участке

Анализ перемещений экстензометрических датчиков при нагнетании раствора на
опытном участке позволяет получить наиболее полную картину работы компенсационной
технологии.
Заключение
По состоянию на сегодняшний проект находится в стадии реализации. Выполнено
пробное нагнетание раствора на опытном участке д.29, лит. Г с целью подбора рецептуры
раствора и выявления характера показаний экстензометров.
Подытоживая, можно сказать, что данная технология предотвращения деформаций
фундаментов зданий, расположенных на подрабатываемых территориях, предполагает
комплексный подход с усилением фундаментов, компенсационными мероприятиями и
обязательным ведением геотехнического мониторинга для контроля смещений,
возникающих как от строительства станционных комплексов, так и от мероприятий,
направленных на уменьшение смещений дневной поверхности. Также, представленная
технология находится в стадии развития, и отдельные её компоненты могут меняться в
зависимости от фактической ситуации на строительной площадке.
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Аннотация: Геотехническая среда в городах с развитой инфраструктурой
подвергается интенсивному техногенному воздействию, что нередко приводят
к развитию процессов и явлений, отрицательно воздействующих на подземные части
зданий и сооружений. Разработка методики прогноза возникновения и развития
негативных процессов представляет собой сложную задачу в виду необходимости
учета большого количества факторов. В связи с этим встает необходимость оценки
изменения состояния геотехнической среды, разработки и обоснования мероприятий
по предотвращению развития негативных процессов или защите сооружений от них,
а также оценка эффективности этих мероприятий. В статье приводятся данные
натурных наблюдений за динамикой подъема уровня грунтовых вод и связанных с ним
изменений физико-механических свойст характерных грунтов г. Перми. Выполнена
количественная оценка снижения уровня надежности грунтового основания при
уменьшении модуля общих деформаций.
Введение
Необходимость и важность оценки изменчивости свойств грунтов впервые была
отмечена в 1937 г. в работе Г.И. Покровского [1]. В последующие годы это
направление (теоретические основы и практические методы учета изменчивости
свойств грунтов) получило развитие в трудах М.Н. Гольдштейна [2], Н.А. Ермолаева и
В.В. Михеева [3], Н.Н. Маслова [4], и др.
На изменчивость физико-механических характеристик существенно влияют
природно-климатические факторы, главным из которых является воздействие воды.
Воздействие воды (техногенной, грунтовой, поверхностной) выражается в
следующем [2]:
- в ухудшении физико-механических (прочностных и деформативных) свойств
грунтов под влиянием увеличения влажности;
- в снижении объемного веса грунта, расположенного ниже уровня грунтовых
вод;
- в изменении влажности грунтов при изменении количества попадающей в
грунт воды в течение года. Режим увлажнения и влажность грунтов при этом будет
зависеть от количества выпадающих осадков, уровня грунтовых вод, уровня воды в
открытых водоемах, от фильтрационных свойств грунтов и др.;
- в выносе из основания мелких частиц грунта при движении грунтовой воды
или утечке воды из инженерных сетей;
- в возникновении дополнительных сил обжатия грунтов под влиянием
капиллярно-подвешенной воды при снижении уровня грунтовых вод;
- в образовании деформаций набухания и просадки глинистых грунтов и др.

Принято считать, что естественный режим грунтовых вод, как правило, носит
устойчивый, долговременный характер и определяется космогенными, климатическими
и эндогенными факторами, а распространение грунтовых вод в плане на территориях,
соизмеримых с размерами техногенных сооружений, относительно равномерное
Техногенное подтопление территорий, общий и локальный подъем
уровня
грунтовых вод является в настоящее время серьезной проблемой для большинства
крупных городов, расположенных на надпойменных речных террасах.
В России в подтопленном состоянии находится около 800 тыс. га городских
территорий. Из 1092 городов подтопление отмечается в 960 (88%), в том числе в
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске, Новгороде, Ярославле, Казани. Ущерб от подтопления 1 га городской территории
(в зависимости от степени ее застройки капитальными сооружениями, наличия
историче-ских
и
архитектурных
памятников,
разветвленности
подземной
инфраструктуры) составляет от 15 до 200 тыс. долл. [5].
Наиболее явно такая картина проявляется для городов, расположенных на
надпойменных террасах крупных рек с характерными переслоениями аллювиальноделювиальных отложений. Морфологическое строение таких территорий осложнено
широко развитой сетью мелких речных долин, логов и оврагов. Для таких территорий
присуще развитие не только природных экзогенных процессов, но и процессов
активизированных антропогенными факторами.
К таким городам в полной мере можно отнести Пермь. Так, исследования и
натурные наблюдения авторов и анализ данных инженерно-геологических изысканий
для строительного проектирования по ряду застроенных территорий г. Перми
(микрорайоны Мотовилиха, Городские горки, Бахаревка, Балатово), выполненных ОАО
Верхнекам ТИЗИС и другими организациями, показали, что с уплотнением застройки
города гидрогеологические условия существенно изменились [6,12,13].
Климатические и инженерно-гидрогеологические условия г. Перми
Климатические условия территории г.Перми характеризуются резкой
континентальностью и большой изменчивостью погоды в многолетнем разрезе.
Абсолютный минимум температуры минус 40,70 С, максимум +41,700 С; амплитуда
температур достигает 82,1. Среднегодовое количество осадков составляет 625 мм.
На формирование микроклимата города оказывает влияние рельеф, характер
застройки, наличие зеленых зон и близость Камского водохранилища. Влияние
водохранилища особенно хорошо прослеживается в части города, расположенной на
первой надпойменной террасе. Среднегодовая величина испарения с поверхности суши
составляет 450-500 мм. Величина испаряемости за теплый сезон (V - IX месяцы)
составляет 330-420 мм. Наибольшая высота снежного покрова за зиму составляет – 76
см, максимальная высота снежного покрова 101 см, минимальная – 56 см.
Современный рельеф территории представляет собой слабо всхолмленную
денудационную равнину, являющуюся частью Прикамской возвышенности.
Непосредственно на территории г.Перми выделяются две гидрогеологические
структуры III-го порядка – Прикамский и Предуральский артезианские бассейны. Для
Прикамского артезианского бассейна, характерно наличие в разрезе часто
переслаивающихся песчано-глинистых с разной степенью водообильности пород и
водоупорных слоев, подстилающихся региональным водоупором - пермскими глинами.
Для Предуральского артезианского бассейна, приуроченного к северной части
городской территории, характерны преимущественно слабоводообильные и
водопроницаемые песчано-глинистые и глинистые породы.

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории представляются
достаточно сложными и характеризуются наличием ряда водоносных горизонтов.
Первый из них безнапорный и приурочен к водонепроницаемым торфам и
суглинкам. Величина капиллярного поднятия по суглинкам текучепластичным
составляет 80-100 см. Второй уровень напорный и приурочен к гравийно-галечным
отложениям. Высота напора - 11,5 м. Существует гидравлическая связь между
указанными горизонтами.
Первый верхний водоносный уровень со свободной поверхностью подземных
вод, в настоящее время находится в динамике своего поведения, к этому комплексу
относятся водопроявления типа верховодки.
Динамика изменения уровня первого водоносного горизонта на примере
площадки наблюдения в Мотовилихинском районе показана на рис.1.

Рис.1. Динамика изменения уровня грунтовых вод

Верховодка широко распространена по всей территории города. Обусловлена
она в основном различием фильтрационных свойств верхней части разреза и обильным
в некоторые периоды (в том числе связанные с техническим воздействием) питанием
подземных вод. “Пятна” верховодки имеют площадь от нескольких десятков метров до
нескольких десятков гектаров. В районах городской и промышленной застройки
образуется техногенная верховодка. Вначале формируются “купола”, которые
распространяются на соседние территории. Постепенно техногенная верховодка
сливается с порово-грунтовыми водами, обводняя всю толщу четвертичных отложений.
Факторы подтопления территорий можно
подразделить на природные
(естественные) и техногенные (искусственные). Из природных факторов основными
являются инфильтрация атмосферных осадков (дождевые и талые воды), рельеф и
геолого-литологическое строение. Инфильтрации атмосферных осадков избежать
невозможно, однако ее можно существенно уменьшить посредством организации
поверхностного стока. Грунты, слагающие верхнюю часть разреза на территории
города, большей частью тяжелого минерального состава (глины, суглинки) с низкими
фильтрационными свойствами, что вызывает подпор потока грунтовых вод с
вышележащих участков и способствует развитию подтопления. Существенную роль в

изменении поверхностного стока атмосферных вод сыграло взятие в трубу рек
Пермянки и Данилихи, протекавших в центре города. Русла этих рек являлись
естественными водосбором с городской территории.Определенное влияние на
подтопление оказывает зарегулированность малых рек города. После строительства
Камской ГЭС и заполнения Камского водохранилища уровень воды в р. Кама
повысился и создал подпор потоку грунтовых вод. Это вызвало перераспределение
уровней грунтовых вод на всей прибрежной территории водохранилища.
Одним из основных техногенных факторов являются утечки воды из
водонесущих коммуникаций. Анализ данных по водопотреблению и водоотведению,
режима формирования куполов грунтовых вод, динамики изменения химического
состава подземных вод показывает, что утечки на отдельных участках территории
достигают до 40% от величины водопотребления.
Процессы, влияющие на изменчивость

физико-механические свойств грунтов.

Как отмечает З.Г.Тер-Мартиросян [7], геомеханические процессы, протекающие
в массивах многофазных грунтов, являются наиболее распространенной и активной
формой проявления общих экзогенных (поверхностных) процессов в верхних слоях
земной коры. Это связано с наибольшей распространенностью осадочных пород и их
непосредственным контактом с атмосферой и поверхностной гидросферой, а также с
активной инженерной деятельностью человека в пределах распространения осадочных
толщ. При техногенном подтоплении происходит переформирование вещества в виде
появления у грунтов новых признаков в составе, свойствах, изменений структуры,
массы, плотности, прочности, проницаемости и т.п. Физико-химические слагаемые
техногенной эволюции грунтов представлены, главным образом, следующими
процессами: растворение твердофазовых компонентов грунтов в растворах кислот и
щелочей; гидратация и гидролиз природных и искусственных силикатов и
алюмосиликатов и сопутствующие процессы [8] .При воздействии сернокислых вод на
глинистые грунты интенсивность и последовательность протекающих процессов в
значительной степени зависит от их состава. Уменьшается плотность и прочность
грунтов, а скорость фильтрации повышается. Разрушению подвергаются глинистые
минералы. Комплекс протекающих процессов способствует значительному ухудшению
прочностных и деформационных свойств грунтов.
Подъем уровня подземных вод на значительных территориях г. Перми привел к
негативным последствиям, основными из которых являются существенное ухудшение
деформационных и прочностных характеристик водонасыщенных грунтов: увеличение
коэффициента пористости, степени водонасыщенности, уменьшение удельного
сцепления, угла внутреннего трения, модуля деформации.
В таблице №1 приведены характеристики аллювиально-делювиальных
суглинков характерных площадок строительства на период 1965-1966 гг.; в таблице №2
показаны характеристики для аналогичных грунтов, определенные в период 1998-2000
гг.

Таблица 1.
Физико-механические характеристики аллювиально-делювиальных суглинков
(данные 1965-1966 гг.)
Микрорайон
Бахаревка

ул. Тимирязева

ул. Крупской,
41, 43, 45

ул. Студенческ
ая,
18, 22, 24, 26

ул. Дружбы,
23, 25, 27

ул. Ким, 92

ул. Тургенева,
12, 14, 18/1

Городские горки - Мотовилиха

Плотность, г/см3

1,82

1,83

1,93

1,93

1,91

1,89

1,93

Природная влажность, д.ед.

0,24

0,24

0,246

0,268

0,249

0,233

0,268

Число пластичности, д.ед.

0,13

0,101

0,121

0,150

0,117

0,127

0,147

Показатель текучести, д.ед.

0,21

0,26

0,38

0,380

0,405

0,35

0,39

Степень водонасыщенности, д.ед.

0,606

0,58

0,88

0,93

0,88

0,83

0,97

Коэффициент пористости, д.ед.

0,72

0,76

0,75

0,775

0,771

0,766

0,739

Удельное сцепление, КПа

29

25

40

40

40

35

38

Угол внутреннего трения, град

17

22

22

22

22

19

21

Модуль деформации, МПа

14

5…7

10

10

10

10

10

Характеристика

Таблица 2
Физико-механические характеристики аллювиально-делювиальных суглинков
(данные 1998-2000 гг.)
ул. Крупской, 43,
45

ул. Р. Землячки, 8

ул. Р. Землячки, 12

ПО «МОРИОН»

ул. Снайперов, 9

ул. Мира, 16

Микрорайон Балатово

ул. Уральская, 113

Городские горки - Мотовилиха

Плотность, г/см3

1,83

1,77

1,81

1,83

1,76

1,81

1,84

Природная влажность, д.ед.

0,27

0,305

0,252

0,274

0,234

0,265

0,26

Показатель текучести, д.ед.

0,58

0,715

0,58

0,64

0,702

0,66

0,82

Степень водонасыщенности, д.ед.

0,988

1,035

0,796

0,86

0,721

0,845

0,865

Коэффициент пористости, д.ед.

0,849

0,800

0,872

0,849

0,838

0,854

0,814

Удельное сцепление, КПа

20

17

22

20

11

8

5

Угол внутреннего трения, град

14

9

9

18

17

13

20

Модуль деформации, МПа

6

8,5

6,17

13

4,5

5,55

8,4

Характеристика

Анализ приведенных в таблицах данных показывает, что с увеличением степени
водонасыщенности грунтов с значений 0,6…0,7 до значений 0,9…1,0, больше всего
изменилась основная деформационная характеристика грунта – модуль деформации,
он снизился 1,8…2,0 раза, и его средняя величина достигла значения 5,0…6,0 МПа.

Методика прогноза и оценка влияния фактора подтопления.
Разработка методики прогноза возникновения и развития негативных процессов
представляет собой сложную задачу в виду необходимости учета большого количества
факторов. В связи с этим встает необходимость оценки изменения состояния
геотехнической среды, разработки и обоснования мероприятий по предотвращению
развития негативных процессов или защите сооружений от них, а также оценка
эффективности этих мероприятий [9,14,15].
Уровень надежности геотехнической среды в значительной степени зависит от
изменчивости его деформационных характеристик [10,16]. З. Сирожиддинов показал
[11], что когда речь идет о законе распределения вертикальных деформаций, не для
конкретной площадки или конкретного вида и состояния грунта, а для всей
совокупности влияющих на нее параметров – грунтовых условий с их видами и
состояниями, напластованиями и т.п., то наиболее достоверным законом распределения
параметров, составляющих R (внутренний фактор) и Q (внешний фактор), является
нормальный закон. Разность этих двух факторов определяет резерв сопротивления:
S = R-Q
(1)
В этом случае расчетный уровень надежности основания можно вычислить по
выражению (2):
1
𝑚
𝐻𝑝 = [1 + 𝐹𝑧 ( 𝑠)] (2)
2

𝜎𝑠

где: 𝐹𝑧 - функция Лапласа; 𝑚𝑠 ; 𝜎𝑠 - математическое ожидание и
среднеквадратическое отклонение резерва сопротивления. В качестве резерва
сопротивления принимаем разность расчетной относительной осадки основания и ее
предельного значения.
Покажем, как изменится величина уровня надежности основания при снижении
модуля деформации с 10,0 МПа, до 6,0 МПа при постоянном уровне уплотняющего
давления 350 КПа. Результаты оценки уровня надежности грунтового основания по
предлагаемому методу показаны на рис.2.

Рис.2. Изменение уровня надежности грунтового основания при снижении модуля общих
деформаций, при постоянном уровне давления.

Как можно видеть, при назначении нормативного уровня надежности основания
равного 0.950, он перестает быть обеспечен уже при снижении модуля деформации до
значения 8,0 МПа. Для оценки эффективности геотехнических мероприятий при
строительстве на сильно сжимаемых грунтовых основаниях, а именно при большой
глубине залегания от поверхности слабых пылевато-глинистых водонасыщенных
грунтов для высотных зданий требуется совместный прогноз напряженнодеформируемого состояния системы «основание-фундамент-подземная-надземная
части здания» с учетом возможного изменения деформационных характеристик
грунтов во времени.
Строительство высотных зданий на такого рода грунтах связано с
геотехническими мероприятиями по устройству искусственно улучшенного
основания,c с проектируемыми деформационными характеристиками [17].
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Особенности расчёта гравитационной подпорной стенки без
допущения разжижения грунтов основания
О. П. Минаев, Д. Павлова, А. Юдина
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова,
Санкт-Петербург, России

В статье излагаются наиболее важные аспекты и приводятся основные результаты расчёта и
проектирования гравитационной подпорной стенки при недопущении разжижения грунтов в
её основании при сейсмическом воздействии. Даётся сравнительный анализ проведенных
расчетов для эксплуатационного случая при статической и динамической (сейсмической
нагрузке) для двух типов подпорных стенок (железобетонной уголковой с передней консолью
и массивной бетонной) для широкого диапазона размеров подпорных стенок и характеристик
грунтов песчаной засыпки, а также грунтовых условий в их основании.
1. ВЕДЕНИЕ
Гравитационная подпорная стенка является
базовой ограждающей конструкцией гидротехнических
сооружений:
причальных
сооружений морских и речных портов,
городских набережных и элементов конструкций дамб и плотин и т.п.
Гравитационная подпорная стенка содержит опорную и оградительную часть
конструкции. Проектирование гравитационной подпорной стенки производится непосредственно
на грунтах естественного
основания и свайном фундаменте с низким
свайным ростверком с проведением всех
необходимых расчётов для оснований и
фундаментов различных видов сооружений
по существующим нормам и правилам.
Основные принципы и результаты расчётов
и проектирования естественного
основания и свайного фундамента гравитационной подпорной стенки на статическую
(строительную и эксплуатационную) нагрузки хорошо известны, а на динамическую, в
частности сейсмическую нагрузку – требуют
дальнейшей разработки и всестороннего
осмысления по результатам расчётов.
При этом согласно существующим
нормам и правилам расчёт по несущей
способности и устойчивости оснований и
фундаментов (по расчётному давлению на
основание и предельной несущей способности основания и свайного фундамента
подпорной стенки, устойчивости подпорной

стенки на сдвиг в плоскости подошвы стенки и выявление условия опасного разжижения грунта основания: условию устойчивости структуры грунта песчаного водонасыщенного основания) должен осуществляться
по П-ой группе предельных состояний на
основное и особое сочетание максимальных
нагрузок, а по деформациям грунтового
основания (осадкам, неравномерным осадкам – крену подпорной стенки) – только на
основное сочетание нагрузок.
Целью настоящей работы является разработка методики расчёта естественного
основания и свайного фундамента гравитационной подпорной стенки на сейсмическую
нагрузку при недопущении разжижения
грунтов основания, а также проведение
расчётов для различных вариантов конструкций подпорной стенки в достаточно
широком диапазоне их размеров, характеристик грунтов песчаной засыпки и грунтовых условий в их основании. Выявление
особенностей расчёта и проектирования
естественного основания и свайного фундамента подпорной стенки на строительную,
эксплуатационную и сейсмическую нагрузки
по результатам выполненных расчётов.
В расчётах рассматривались два типа
подпорных стенок: железобетонная уголковая стенка с передней консолью (тип а) и массивная бетонная монолитная стенка (тип
б).

2 МЕТОДИКА РАСЧЁТА И ОСНОВНЫЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ
Для проведения расчётов подпорной стенки
по несущей способности и деформациям
должна быть назначена ширина b её подошвы. Определение ширины b подошвы стенки
в расчётах на статическую нагрузку обычно
осуществляется с использованием формулы А.З. Зархи, которая имеют вид



для стенки типа «а»
Ea ya
b  2,2
(1)
hв  hз 0,75  ст   w   h0 0



для стенки типа «б»
Ea ya
b  2,6
 0,5 , (2)
hв 0,85  ст   w   h0 0

где Ea – сила бокового давления на подпорную стенку, кН; уa – высота приложения
силы бокового давления относительно
подошвы стенки, м; ст - удельный вес
материала стенки, кН/м3; w -удельный вес
воды,  0 - коэффициент влияния возвышения
h0 стенки над уровнем акватории, принимаемый равным 1 кН/м3.
В расчётах на сейсмическую нагрузку
предлагается применять методику и формулы, используемых в расчётах на статическую
нагрузку, в предположении замены динамической нагрузки на соответствующую по
величине статическую нагрузку, повышенную по сравнению с первоначальной статической нагрузкой и включающую её.
С учётом данного допущения в обеих
формулах (1) и (2) для определения ширины
b подошвы стенки значения Ea и уa необходимо заменить соответственно на значения
Eac и уac .
Из полученных результатов принимается
наибольший размер ширины b подошвы
стенки.
Сила Ea определяется по эпюре бокового
давления полезной нагрузки q и грунта на
подпорную стенку. Эпюра бокового давления грунта на эксплуатационную нагрузку
строится для вертикальной плоскости,
проведенной через заднюю грань подпорной
стенки. Допускается использовать кулоновские зависимости для определения ординаты
еа бокового давления грунта
Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей
редактирования.,
(3)

где i и yi – соответственно удельный вес и
мощность i–го слоя грунта засыпки,
а=tg2(45-зас/ 2) – коэффициент активного
давления (распора), зас – угол внутреннего
трения грунта засыпки.
Высота уa приложения равнодействующей Ea бокового давления определяется как
частное от деления статического момента
площади эпюры ea относительно отметки
подошвы стенки на площадь эпюры ea.
Величина уa составляет приблизительно 40%
(5%) от полной высоты H стенки, равной
hв+ ho+ hз. Для массивной стены типа “б”
величина hз =0.
В основу расчёта подпорной стенки на
сейсмическую нагрузку были приняты
положения СП 14.13330.2014. Строительство в
сейсмических районах (актуализированная
редакция СНиП II-7-81*).
При проектировании гидротехнических сооружений, возводимой в сейсмических районах, необходимо учитывать раздельно сейсмическое давление грунта и воды (в случае расположения грунта
под водой) на стенку при сейсмических воздействиях.
В общем случае расположения грунта засыпки
выше уровня воды и под водой предлагается
использовать зависимость для определения
ординаты eac бокового давления грунта и
воды
с 
с  с
е   q   h 
 yi   ,
(4)
а 
w w
i  а
где  ic – равнодействующая сил удельного



веса i грунта и объёмной (приходящейся на
единицу объёма) сейсмической силы; hw глубина воды от уровня грунтовых вод
(УГВ) засыпки до подошвы стенки; yi –
мощность i–го слоя грунта засыпки; ac –
коэффициент активного давления (распора)
при сейсмическом воздействии.
Величина является ординатой эпюр сейсмического давления грунта и свободной
воды на поверхности стеки. Значения включают в себя как давление eac грунта в обычных статических условиях, так и дополнительное сейсмическое давление на неё
грунта и воды.
Коэффициент бокового активного давления ac при сейсмическом воздействии
определяется по зависимости
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Наиболее опасным для гидротехнических сооружений является горизонтальное
направление сейсмического давления грунта. Для этого случая
z
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i cos 
где  = arctgАК1 - угол отклонения от вертикали равнодействующей удельного веса i
грунта и сейсмической силы ic АК1, A коэффициент, значения которого следует
принимать равным 0.1; 0.2; 0.4 соответственно для расчётной сейсмичности 7, 8 и 9
баллов, К1- коэффициент, учитывающий
допускаемые повреждения зданий и сооружений. Для гидротехнических сооружений К1
принимается равным 0.25.
В случае определения бокового активного
давления водонасыщенного грунта на подпорную стенку при сейсмическом воздействии в
формулы также как и при эксплуатационной
нагрузке следует вводить вес взвешенного  взв
грунта , а сейсмическую силу  нас АК1 определять по плотности насыщенного  нас грунта.
При этом угол  нас отклонения равнодействующей определяется по формуле
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При этом согласно действующему СП
значение  нас не должно превышать 100 .
В случае больших значений  нас впервые в расчётах подпорной стенки О.П.
Минаевым предложено проводить проверку
устойчивости структуры песчаного грунта
разжижению при сейсмическом воздействии.
Для выявления условий опасного разжижения водонасыщенных грунтов основания при динамическом воздействии
используется соотношение, предложенное
Проф. Сидом (США), именуемое им как

нагруже-

ния., связывающий сдвигающие динамические нагружения дин. от внешней нагрузки и
статические напряжения ст в скелете грунта
основания, в виде

к 

 дин
 0.6...0.65 .
 стат

(9)

Формула Сида повсеместно используется
зарубежными и отечественными учёными
для выявления условия
возникновения
процесса разжижения грунтов основания при
землетрясении.
С учётом нагрузок, действующих на
подпорную стенку, выражение (9) при
проверке устойчивости структуры грунтов
основания непосредственно под подошвой
подпорной стенки, преобразуется в зависимость
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 дин
 стат

E

N

a
c

,

(10)

эспл

где Nэкспл – вертикальная сила при эксплуатационной нагрузке от собственного веса
подпорной стенки и грунта засыпки (с
учетом взвешивающего действия воды для
частей, расположенных ниже уровня воды в
акватории) на грунты основания, кН.
Эпюра бокового (горизонтального) давления грунта и воды при сейсмическом
воздействии строится по четырём точкам:
1) на уровне поверхности засыпки
(кордона)
с
с
(4а)
е
q ;
а1
а
2) на уровне грунтовых вод (выше и ниже УГВ)
с 
 с
(4б)
е   q   h   ;
а2 
гр o  а
3) на уровне подошвы стенки
с
е

а3

 с
 q   h  
(h  h )   (h  h )  
гр o
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w в
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Высота уac приложения равнодействующей Eac бокового давления при сейсмическом воздействии определяется аналогичным способом как при эксплуатационной
нагрузке, т.е. как частное от деления статического момента площади эпюры eac относительно отметки подошвы стенки на площадь
эпюры eac.
Проверка устойчивости подпорной стенки на скольжение при плоском сдвиге в
плоскости подошвы при действии сейсмической нагрузки выполняется по формуле
N
tg  b c
(11)
К пл  экспл
 1.15 ,
с
E
a
где Кпл - коэффициент запаса устойчивости
при плоском сдвиге;  и с - соответственно
расчетный угол внутреннего трения и сцепление грунта основания.
Проверка устойчивости стенки на глубинный сдвиг выполняется по способу,
рекомендуемому в СП
23.13330.2011.
Основания гидротехнических сооружений
(актуализированная редакция СНиП 2.02.02.85*). По этому способу линия скольжения,
ограничивающая
область
предельного
состояния грунта основания, принимается в
виде двух отрезков прямых, соединенных
между собой криволинейной вставкой,
описываемой уравнением логарифмической
спирали.
Действительный внецентренно нагруженный фундамент заменяется эквивалентным центрально нагруженным с приведенной шириной bпр равной
с
bпр= b – 2 e ,
где eс - эксцентриситет приложения вертикальной силы Nэкспл от веса стенки и грунта
засыпки в эксплуатационном случае при
сейсмической нагрузке.
В результате строится график несущей
способности основания пр = f(), где прпредельное сопротивление грунтов сдвигу.
По напряжению экспл = Nэкспл / bпр в
эксплуатационном случае при сейсмической
нагрузке
определяется соответствующее
предельное сдвигающее напряжение прэкспл.
Коэффициент запаса на глубинный сдвиг Кгл
окончательно вычисляется из соотношения

Кгл = прэкспл bпр / E

c
 1,15.
а

2. ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА И
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследования проводились для подпорных
стенок высотой от 6.6 до 9.7 м при глубине
воды hв у набережной в пределах от 4.8 до
7.5 м и высоте возвышения h0 стенки над
уровнем акватории от 1.3 до 2.2 м. Считалось, что в качестве грунтов засыпки применялись крупные и средние пески с удельным
весом гр от 17.2 до 20.5 кН/м3 и влажностью
W в пределах от 6 до 17%. Основание
подпорных стенок сложено водонасыщенными мелкими (или пылеватыми) песками
или глинистыми (супесями или суглинками)
грунтами с удельным весом гр от 18.8 до
20.7 кН/м3 влажностью W песчаных грунтов
от 21 до 28 % и влажностью глинистых
грунтов на границе текучести WL от 0.23 до
0.35 и на границе раскатывания Wp от 0.16
до 0.20. Нормативные значения
угла н
внутреннего трения, сцепления сн и модуля
упругости Ен песчаных и глинистых грунтов
в зависимости от коэффициента е пористости
определялись по таблицам СП
22.13300.2016.
Основания
зданий
и
сооружений (актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83*).
С учётом коэффициента g надёжности
по грунту
расчётный угол внутреннего
трения  песчаных грунтов засыпки составлял от 320до 350, а песчаных грунтов основания 26-280 и глинистых грунтов основания
изменялся от 140до230 при сцеплении с от 4.0
до 24.9 кПа. Модуль упругости Е песчаных
грунтов засыпки составлял порядка 30-36
МПа, а песчаных и глинистых грунтов
основания находился в диапазоне от 9.2 до
24.8 МПа.
Величина полезной нагрузки q на поверхности основания (на кордоне) изменялась в зависимости от варианта расчёта в
пределах от 14 до 31 кПа.
Расчёты проводились при сейсмичности
района строительства от 7 до 9 баллов.
Характерные эпюры бокового давления
грунта, построенные для проведённой через
заднюю грань подпорной стенки вертикальной плоскости, при сейсмической нагрузке
представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Эпюра активного бокового давления
на подпорную стенку высотой 8.3м на
суглинках тугопластичных с углом внутреннего трения =19о и сцеплением с = 19.07
кПа при сейсмичности района строительства
8 баллов

Рис. 2. Эпюра бокового давления грунта на
подпорную стенку высотой 7.0 м на супесях
пластичных с углом внутреннего трения
=25о и сцеплением с = 6.53 кПа при сейсмичности района строительства 8 баллов
Расчётами было уточнено, что для проверки правильности результатов расчётов
бокового давления грунта на подпорную
стенку необходимо , чтобы равнодействующая Ea бокового давления грунта при
эксплуатационной нагрузке была приложена
ya на высоте около 40 % (0.5%) высоты
подпорной стенки от её подошвы. Расчётами также было выявлено, что значение
равнодействующей Ea сейсм бокового давления грунта при сейсмическом воздействии
существенно превышает значение равнодействующей Ea бокового давления грунта при
эксплуатационной нагрузке. При этом
равнодействующая Ea бокового давления
грунта при эксплуатационной нагрузке
приложена всегда ниже, чем равнодействующая Ea бокового давления грунта при
эксплуатационной нагрузке. а высота её

приложения не меньше, чем 40 % (-5%) от
высоты подпорной стенки.
Результаты расчётов по формулам (1) и
(2) показали, что ширина bэкспл подпорной
стенки при эксплуатационной нагрузке для
наименьшей и наибольшей высоте подпорной стенки составляет от 5.6 до 8.5 м , а при
сейсмической нагрузке bсейсм увеличивается
до 7.0 – 10.6 м, практически равняясь высоте подпорной стенки при сейсмичности
района строительства 7 и 8 баллов или её
превышая при 9 баллах.
Проверка возможности возведения железобетонной уголковой подпорной стенки на
грунтах
естественного основания
для
строительного и эксплуатационного ( при
статической и сейсмической нагрузке)
случаев по расчетному давлению на основание показала, что значения максимальных
напряжений max под подошвой подпорной
стенки во всех случаях
не превышают
предельного расчётного давления Rp на
грунты основания, также как и средние
значения напряжений 0,5(max + min) величины 1.2 Rp .
Аналогичная проверка возможности возведения массивной бетонной стенки на
грунтах естественного основания по расчетному давлению на основание показала,
что значения максимальных напряжений
max под подошвой подпорной стенки не
превышают предельного расчётного давления Rp на грунты основания, также как и
средние значения напряжений 0,5(max +
min) величины 1.2 Rp в отдельных случаях.
В частности для подпорной стенки данного
типа высотой 7.0 и 7.1 м при сейсмичности
района строительства 8 и 7 баллов при её
устройстве на достаточно прочных грунтах
основания , супесях с нормативным значением угла внутреннего трения н = 28.2о и
н = 26.0о и сцеплении сн = 9.8 кПа и сн = 9.3
кПа соответственно. В большинстве других
случаях данное условие не выполняется.
Следовательно проверка
по расчётному
сопротивлению грунтов основания показала,
что возведение железобетонной уголковой
подпорной стенки непосредственно
на
грунтах естественного основания практически всегда возможна, а массивной бетонной
подпорной стенки , как правило, не допускается по существующим нормам.
В тоже время построение диаграммы кизолиний с выделением зон пластических
деформаций в основании подпорной стенки

с использованием персонального компьютера по программе OSNOVA-2
выявило
значительное их распространение на глубину от 4.1 до 7.1 м.
Наличие зон пластических деформаций в
основании подпорной стенки потребовало
замены слабых грунтов основания на песчаную подушку (см.рис. 3) грунтов засыпки с
их уплотнением известными вибродинамическими методами уплотнения.

Рис. 3. Техногенная песчаная подушка в основании подпорной стенки, построенная на основании: 1 - диаграммы к – изолиний с очертанием
зон областей сдвига, 2 – по расчёту на глубинный
сдвиг

При этом проверка устойчивости структуры грунтов основания непосредственно
под подошвой подпорной стенки показала,
что значения коэффициента циклического
нагружения равняются от 0.26 до 0.46. Во
всех расчётных случаях
обеспечивается
устойчивость структуры грунтов песчаной
подушки процессу разжижения от потери
несущей способности основания при сейсмическом воздействии.
Проверка устойчивости подпорной стенки на скольжение при плоском сдвиге в
плоскости подошвы при действии сейсмической нагрузки показала, что значения коэффициент запаса устойчивости Кпл при
плоском сдвиге при сейсмичности района
строительства 7 баллов и достаточно прочных грунтах основания составляет от 1.18
до 1.50.
При устройстве стенки на слабых грунтах
основания в районах сейсмичности района
строительства 8 и, в особенности 9 баллов,
значения коэффициента запаса устойчивости
снижаются до 0.86 при высоте стенки 9.5 м
с устройством её на основании, сложенном
мягкопластичными
суглинками с углом
внутреннего трения  =15о и сцеплении с =
11.33 кПа.
В случае несоблюдения условия по обеспечению устойчивости подпорной стенки на
сдвиг необходимо предусмотреть меропри-

ятия по повышению несущей способности
основания. Тогда расчёт подпорной стенки
на устойчивость производится для случая
устройства песчаной подушки в основании
подпорной стенки взамен слабых глинистых
грунтов основания.
При устройстве песчаной подушки в основании плоский сдвиг подпорной стенки
может произойти по слабому слою грунта
основания, а к значению Nэкспл веса стенки и
грунта засыпки должен добавляться вес
пригрузки Gпригр от песчаной подушки. С
учётом этого результаты расчётов показали,
что при толщине слоя песчаной подушки,
равном 5.21 м, коэффициент запаса устойчивости повышается до 1.20.
В результате проведенных расчётов подпорной стенки на глубинный сдвиг было
выявлено ещё большее снижение коэффициента Кгл запаса устойчивости до значений от 0.96 до 0.69 при сейсмичности
района строительства 8 и 9 баллов.
В расчётах на глубинный сдвиг при
устройстве песчаной подушки предельное
сопротивление R*пр грунтов
основания
должно определяться с учётом пригрузки qз
осн
+qпригросн зон выпора грунта весом грунта
основания на глубину заложения подошвы
подпорной стенки и толщину песчаной
подушки. а предельное сопротивление
сдвигу прпригр определяться по графику пр =
f() с учётом увеличения напряжений под
подошвой подпорной стенки эксплпригр =
Nэкспл + Gпригр / bпр за счёт пригрузки слоем
песчаной подушки. При этом устройство
песчаной подушки на всю ширину подпорной стенки толщиной слоя, равного 1.75 и
5. 21 м, позволило увеличить коэффициент
запаса устойчивости с 0.96 до 1.30 и с 0.69
до 1.18
соответственно для подпорной
стенки высотой 7.1 и 9.5 м при сейсмичности района строительства 8 и 9 баллов.
Характерные графики несущей способности
основания под подошвой подпорной стенки
при варианте расчёта без пригрузки и при её
наличии представлены на рис.4.
В расчётах бетонной массивной подпорной стенки в качестве основного рассматривался вариант свайного фундамента в
основании подпорной стенки.
Сваи принимались деревянными диаметром d от 24
до 30 см глубиной
погружения, равной
ширине стенки b .

Рис. 4. Графики несущей способности основания
подпорной стенки высотой 8.8м при толщине
песчаной подушке 4.28 м: 1– при глубинном
сдвиге; 2 –при плоском сдвиге; 3 –при глубинном
сдвиге с пригрузкой грунтом основания

Необходимое количество свай определяется раздельным расчетом на вертикальную
и горизонтальную нагрузки. На первом этапе
расчёта принимается наибольшее из полученных значений при вертикальных и
наклонных сваях с углом установки свай
=0.6, где  = arctg Ea /Nэкспл (или  с =
arctg Еac /Nэкспл) - угол наклона равнодействующей к вертикали для эксплуатационного (сейсмического) случая при статической ( или сейсмической) нагрузке, но не
более 190, что соответствует уклону сваи 3:1
(из условия возможностей сваебойного
оборудования). Окончательный вариант
свайного фундамента устанавливается по
наименьшему количеству свай из всех
расчетных случаев - вертикальные сваи или
наклонные (с углом установки  для эксплуатационного случая при статической или
сейсмической нагрузке).
Расчётами было установлено, что необходимое количество свай для массивной
подпорной стенки в целом составило от 52
до 84 штуки на 10 погонных метров подпорной стенки для крайних размеров подпорной стенки и характеристик грунтов в
основании. Во всех случаях максимальное
количество свай получается при расчёте на
горизонтальную сейсмическую нагрузку.
При размещении свай в плане расстояние
между осями свай должны быть не менее 3d
с тем, чтобы максимально использовать
несущую способность каждой сваи в кусте.
Сваи должны быть равнонагруженными, для
чего контактную эпюру  под подошвой
подпорной стенки разбивают на равновеликие площади, располагая оси продольных
рядов свай против центров тяжести каждой
её части (см. рис. 5).

Рис. 5. План - схема к размещению свай в поперечном ряду ширины подпорной стенки

В расчётах подпорной стенки со свайным
фундаментом. на глубинный сдвиг предельное сопротивление R*пр грунтов основания
должно определяться с учётом дополнительной равномерно-распределённой пригрузки (qз осн +qпригросн ) зон выпора грунта
основания на толщину грунта, равную
глубине заложения подошвы стенки и длине
свай. При этом предельное сопротивление
грунта сдвигу прпригр должно определяться
по графику пр = f() с учётом увеличения
напряжений под подошвой подпорной
стенки эксплпригр = Nэкспл + Gпригр / bуслф за счёт
пригрузки слоем грунта основания весом
условного фундамента с размером основания
bуслф на глубине заложения острия свай.
Устройство свайного фундамента в основании подпорной стенки позволило значительно повысить значения коэффициента Кгл
запаса устойчивости на глубинный сдвиг. В
частности значение
коэффициента Кгл,
равное 0.87, на грунтах естественного основания увеличилось при свайном варианте
фундамента в основании подпорной стенки
до 2.14.
3. ВЫВОДЫ
В основу расчёта подпорной стенки на
сейсмическую нагрузку положен принцип
недопущения разжижения грунта в её
основании с катастрофической потерей
несущей способности основания: при условии обеспечения устойчивости подпорной
стенки на плоский сдвиг по её подошве и
на глубинный сдвиг в основании.

Выбор варианта устройства основания
подпорной стенки при сейсмической нагрузке на грунтах естественного основания с
устройством песчаной подушки или свайном
фундаменте должен производиться по их
технико-экономическому сравнению.
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Горизонтальные смещения свай при разработке котлована
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Аннотация.
Разработка
котлована
приводит
к
появлению
горизонтальных напряжений в откосе и его основании, что с неизбежностью
вызывает и горизонтальное смещение откоса даже в случае обеспеченной его
устойчивости. Если под здание запроектированы свайные фундаменты и сваи
уже изготовлены или погружены с дневной поверхности, последующая
разработка котлована может вызвать горизонтальные смещения свай. Такая
же ситуация может возникать и при усилении слабого основания дорожных
насыпей сваями в процессе отсыпки самой насыпи. Горизонтальные
смещения свай приводят к возникновению дополнительных усилий в сваях,
что может привести к разрушению тела сваи. Предельное отклонение
положения свай от проектного регламентировано нормами. Очевидно,
предельная величина этого отклонения связана с технологией устройства
свай. Оценке же смещения свай и усилий в сваях, вызванных разработкой
котлована, в нормах внимания не уделено. В настоящей статье приведен
пример фактически наблюдавшегося смещения изготовленных свай на
строительной площадке в процессе разработки котлована глубиной 5,4 м, а
также расчетная оценка влияния разработки котлована на горизонтальные
смещения и усилия в сваях. В рассматриваемом примере проектом был
принят вариант фундаментов под здание из буронабивных свай диаметром
520 мм длиной около 20 м. До массового изготовления свай было
предусмотрено устройство замкнутой комбинированной конструкции
ограждения котлована из шпунта типа Ларсен 5 УМ длиной 15 м с бермами и
наклонными распорками, с бермами и анкерами, с распорными креплениями.
Показано, что при проектном решении в сваях возникают усилия, которые
могли привести к разрушению тела свай. Показано, каким следовало
запроектировать ограждение котлована для исключения больших смещений
голов свай.
Введение. Устройство свай под здание обычно выполняется с дневной
поверхности, разработка котлована осуществляется после устройства
свайного поля. В некоторых случаях сваи изготавливаются после откопки
котлована. До недавнего времени в этом не было принципиальной разницы:
глубина котлована была небольшой (2…3 м). Сегодня под зданиями
устраиваются подземные объемы, глубина котлованов одноэтажного
паркинга составляет примерно 4,5 м, двухэтажного – 7,5 м.
При проектировании котлованов уделяется внимание обеспечению
устойчивости его ограждения, а при наличии окружающей застройки
ограничиваются горизонтальные смещения ограждения [1, 2]. Эти аспекты

механической
безопасности
регламентируются
действующим
СП
22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
Разработка котлована глубиной более 3 м в условиях распространения
слабых грунтов осуществляется под защитой ограждения, удерживаемого от
горизонтальных смещений откосами и (или) ограждениями с распорными
креплениями. При этом в обязательном порядке ограждение рассчитывается
по прочности и устойчивости, осадки окружающей застройки,
провоцируемые его горизонтальными смещениями, ограничиваются
допустимыми значениями, при которых соседние здания и сооружения не
получат опасных повреждений [3, 4].
Ограждение котлована, его распорные крепления являются временными
конструкциями, а работы по их устройству и откопке котлована –
временными, вспомогательными работами, помогающим возвести
постоянные конструкции подземной части сооружения. Поэтому эти виды
работ и конструкции относят к затратам на организацию строительства и
отражают в ПОС. Специфический геотехнический характер этих работ
далеко выходит за рамки привычного состава ПОС и за пределы
компетенции специалистов по организации строительства. Поэтому
естественно, что проект ограждения котлована и его крепления выполняют
специалисты-геотехники. Что же касается экскавации самого котлована, то
карты разработки грунта, движение техники традиционно остаются
прерогативой разработчика ПОС.
При разработке проектов организации строительства и производства
работ заложение откосов назначают обычно по СНиП 12-04-2002
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство».
Отметим, что философия этого документа отличается от СП 22.13330.
Основное внимание в нем уделяется технике безопасности при производстве
работ. Согласно п. 5.2.6 этого нормативного документа «производство работ,
связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в
насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых
вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью
искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне
откосов, указанных в таблице 1». При этом крутизна откосов назначается
независимо от характеристик грунта, что с точки зрения геотехника является
нонсенсом. Часто по результатам расчетов коэффициент запаса устойчивости
откосов с рекомендованной крутизной оказывается меньше единицы. Весьма
вероятно, что рекомендованный СНиП 12-04-2002 откос не повредит жизни и
здоровью работника (не обрушится ему на голову), но это не означает, что он
обладает механической безопасностью в соответствии с требованиями СП
22.13330.
Кроме того, разность отметок дна котлована и дневной поверхности
приводит к появлению горизонтальных напряжений в откосе и его
основании, что с неизбежностью вызывает и горизонтальное смещение
откоса даже в случае обеспеченной устойчивости откоса.

В том случае, если уже погружены сваи, последние также будут
претерпевать горизонтальные смещения вместе с массивом грунта.
Примеры горизонтальных смещений свай при откопке котлована
приведены на рис. 1-2.
Это обстоятельство подобно ситуации с устройством свай в основании
земляных насыпей, описанной в статье [5].

Рис. 1. Горизонтальные смещения забивных свай свайного куста

Рис. 2. Горизонтальные смещения буронабивных свай свайного поля
Допустимые отклонения свай в плане от проектного положения
регламентируются СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и
фундаменты», п. 12.7.5, и не должны превышать 15 см. Очевидно, при
формулировке данного критерия авторы норм не имели в виду сдвиг свай,
обусловленный подвижками массива грунта, а всего лишь стремились
ограничить геодезические ошибки при разбивке свайного поля, а также
выход сваи из проектного положения в процессе ее устройства. Однако
указанный критерий является единственным во всей совокупности
нормативных документов, который ограничивает отклонения голов свай от
проектного положения.
На практике прогноза горизонтальных деформаций свай при откопке
котлована не выполняется, что может привести к аварийной ситуации.
Ошибочно полагают, что карта экскавации котлована – это не расчетная
ситуация.
Согласно же п. 7.1.1 СП 24.13330 «Свайные фундаменты», расчет
свайных фундаментов и их оснований должен быть выполнен в соответствии
с ГОСТ 27751 «Надежность строительных конструкций и оснований.
Основные положения» по предельным состояниям:
- первой группы, в том числе, по потере общей устойчивости оснований
свайных фундаментов, если на них передаются значительные
горизонтальные нагрузки (подпорные стены, фундаменты распорных
конструкций и др.), в том числе сейсмические, если сооружение расположено

на откосе или вблизи него или если основание сложено крутопадающими
слоями грунта. Этот расчет следует производить с учетом конструктивных
мероприятий,
предусмотренных
для
предотвращения
смещения
проектируемого фундамента;
- второй группы, в том числе, по перемещениям свай совместно с
грунтом оснований от действия горизонтальных нагрузок и моментов.
В соответствии с ГОСТ 27751, п.3.10, при расчете конструкций должны
быть рассмотрены, в том числе, переходная ситуация, имеющая небольшую
по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность
(например, изготовление, транспортирование, монтаж). Таким образом,
действующие нормы не оставляют без внимания вопрос о перемещении свай
при разработке котлована. Неучет этого эффекта разработчиками ПОС
является грубой ошибкой, угрожающей механической безопасности всего
здания. Сдвиг свай при разработке котлована может привести к их
разрушению и полной негодности, либо (в лучшем случае) к возникновению
трещин, способствующих коррозии арматуры и, со временем, к потере
способности
воспринимать
изгибающие
моменты,
обусловленные
эксцентричным и наклонным положением сдвинутых свай.
Опасность смещения свай проиллюстрируем на примере случая из
практики, в котором при проектировании не была обеспечена устойчивость
откоса, удерживающего ограждение котлована.
1. Описание ситуации
Проектом был принят вариант фундаментов под здание из
буронабивных свай диаметром 520 мм глубиной заложения нижнего конца от
дневной поверхности около 20 м. До массового устройства свай было
предусмотрено устройство замкнутой комбинированной конструкции
ограждения котлована в виде стенки из шпунта типа Ларсен 5 УМ длиной
15 м с бермами и наклонными распорками, с бермами и анкерами, с
распорными креплениями. Глубина котлована составляла 5.4 м. Часть плана
котлована на участках разработки с устройством берм и наклонных распорок
(сечения 1-1) приведена на рис. 3.

Рис. 3. План участка шпунтового ограждения
Работы нулевого цикла по сечениям 1-1 выполнялись в следующей
последовательности:
1. Устройство шпунтового ограждения.
2. Изготовление буронабивных свай.
3. Разработка котлована центральной части до проектной отметки с
оставлением берм с заложением 1:1.75, срубка голов свай.
4. Устройство ростверков, установка закладных деталей распорок,
установка обвязочной балки.
5. Монтаж распорок, выемка грунтовой бермы по периметру котлована.
При устройстве котлована на этапе 3 (рис. 4, 5) были
выявлены горизонтальные смещения стволов свай. Максимальная величина
отклонения сваи в плане, по результатам исполнительной съемки, составила
96 см. В среднем отклонения составили от 20 до 30 см.

Рис. 4. Этап разработки котлована до проектной отметки со срубкой голов
свай

Рис. 5. Горизонтальные смещения буронабивных свай свайных рядов
Из рис. 6 видно, что наибольшие отклонения голов от проектного
положения приурочены к сваям, расположенным вблизи откоса бермы.

Рис. 6. Фрагмент свайного поля с указанием отклонений голов свай от
проектного положения в плане, см. Красным цветом показано проектное
положение свай, синим и сиреневым – положение по результатам
исполнительной съемки
2. Инженерно-геологические условия площадки
В геоморфологическом отношении территория работ расположена на
Приневской низменности в пределах озерно-морской равнины. Абсолютные
отметки поверхности в пределах участка работ составляют 2,7-3,4 м.
Геологическое строение участка до глубины 40,0 м (рис. 7) представлено
современными техногенными образованиями (tIV) и морскими, озерными
отложениями (m,lIV), верхнечетвертичными озерно-ледниковыми (lgIII) и
ледниковыми (gIII) отложениями, отложениями котлинского горизонта
вендского комплекса (Vkt2). Водонасыщенные глинистые отложения m,lIV и
lgIII относятся к грунтам малой степени литификации (к слабым грунтам).

Рис. 7. Инженерно-геологический разрез
3. Оценка геотехнической ситуации
Учитывая зафиксированное отклонение свай от планового положения,
следует определить причины этого отклонения и оценить возможность
использования деформированного свайного поля.
Прежде всего, необходимо выполнить оценку устойчивости откоса.
Расчет устойчивости откосов берм методом круглоцилиндрических
поверхностей показывает, что коэффициент устойчивости равен 0.719, т.е.
меньше единицы. Таким образом, откос неустойчив, что уже является
провоцирующим фактором для развития горизонтальных смещений грунта и
свай.
На втором этапе расчетов была выполнена оценка возможных
смещений, а также возможных усилий в сваях при их горизонтальных
смещениях. Такая оценка может быть корректно выполнена только
численным методом. Расчет выполнен методом конечных элементов с
использованием программного комплекса FEM models [6]. Модель грунта –
упругопластическая, описана в статьях [7, 8]. На рис. 8 приведена расчетная
схема задачи. На рис. 9 приведены изолинии и эпюры горизонтальных
перемещений грунта и свай. Максимальное горизонтальное смещение свай и
массива грунта составило около 60 см, приурочено к сваям, находящимся на
откосе. Расчетное смещение принципиально соответствует данным
исполнительной съемки. При этом максимальный расчетный изгибающий

момент в свае составил около 230 кНм (рис. 10). Отметим, что решение
упругопластической задачи не сошлось за 500 итераций, что естественно при
низком коэффициенте запаса, т.е. смещения и моменты будут больше
рассчитанных.

Рис. 8. Расчетная схема задачи

Рис. 9. Изолинии и эпюры горизонтальных перемещений, м

Рис. 10. Эпюры изгибающих моментов в сваях кНм
По результатам расчета в соответствии с СП 24.13330 и СП
63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения» при проектном армировании свай допускаемый момент в свае
составил 170 кНм, что меньше расчетного изгибающего момента для уже
изготовленной сваи (230 кНм). Учитывая, что расчетный изгибающий
момент больше допустимого, следует оценить перемещения откосов
грунтовой бермы котлована, предполагая, что свая исключена из работы
(сломана). В этом случае горизонтальное смещение откоса на 500 итерации
составило более 1 м (рис. 11).

Рис. 11. Изолинии перемещений откоса грунтовой бермы, м, при
исключении свай из работы

Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо дать прогноз развития
смещений свай и усилий в сваях при дальнейшей разработке котлована –
установке наклонных распорок и разработке берм. По результатам расчета
максимальное горизонтальное смещение шпунтовой стенки составило более
60 см, максимальное горизонтальное смещение свай – 90 см (рис. 12),
максимальный момент, развивающийся в сваях, примыкающих к
шпунтовому ограждению – 480 кНм (рис. 13).

Рис. 12. Изолинии и эпюры горизонтальных перемещений, м

Рис. 13. Эпюры изгибающих моментов в сваях кНм

Таким образом, следует ожидать, что разработка котлована приведет к
дальнейшему горизонтальному смещению свай и развитию в них
дополнительных моментов, т.е. в проектном решении запрограммировано
развитие недопустимых смещений свай и приведение их в состояние,
непригодное к эксплуатации.
Поскольку положение в плане забивных, набивных и буронабивных свай
диаметром более 0.5 м не должно превышать ±15 см (табл. 12.1 СП
45.13330), возле свай, получивших отклонения выше допустимого,
необходимо выполнить сваи-дубли.
4. Безопасные параметры ограждения
Исключить значительные затраты по дублированию большого
количества свай можно путем ограничения угла откоса при разработке
грунта внутри котлована значением порядка 140, что исключает идею
разработки котлована под защитой берм.
Более эффективным является корректное назначение параметров
ограждения котлована, которые исключали бы наблюдаемые горизонтальные
смещения свай.
Согласно результатам расчетов требуемая длина стенки (при устройстве
одного уровня распорных систем поверху) из условия устойчивости
составляет 15 м, изгибающий момент в ней достигает 460 кНм.
Максимальное горизонтальное смещение стенки составило 3,4 см. Для
восприятия таких усилий возможно применение шпунта типа Larsen V, либо
использование шпунтов других профилей с аналогичными жесткостными и
прочностными характеристиками.
По результатам численных расчетов при таких параметрах ограждения
максимальное горизонтальное смещение стенки составляет всего 2.4 см, а
максимальное горизонтальное смещение верха сваи - 2 см (рис. 14).

Рис. 14. Изолинии и эпюры горизонтальных перемещений, м

Заключение
1. Разработка котлована с естественными откосами либо под защитой
ограждений приводит к появлению дополнительных горизонтальных
напряжений и, следовательно, горизонтальных смещений грунта в откосе и
его основании.
2. Горизонтальные напряжения в откосе и его основании вызывают
горизонтальные смещения свай, изготовленных до откопки котлована. В
условиях слабых грунтов смещения голов свая могут существенно
превышать допустимое СП 45.13330 значение.
3. Пример, приведенный в настоящей статье, показывает необходимость
оценки горизонтальных смещений свай и дополнительных усилий в теле свай
при разработке котлована.
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Взаимное влияние эскалаторных тоннелей метрополитена и наземных
сооружений
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Аннотация. Наклонные эскалаторные тоннели метрополитена
связывают подземные станции и наземные вестибюли. В Санкт-Петербурге,
ввиду мощной толщи слабых грунтов и связанного с этим глубокого
заложения перегонных тоннелей, длина наклонных ходов может превышать
100 метров. Наклонные эскалаторные тоннели метрополитена в СанктПетербурге устраиваются в слабых водонасыщенных грунтах. Практически
все наклонные тоннели выполнены методом замораживания с созданием
ледогрунтового ограждения. Основным недостатком метода замораживания
являются значительные осадки земной поверхности, ведущие к деформациям
существующих зданий и сооружений. При строительстве зданий в охранной
зоне действующих сооружений метрополитена требуется выполнять оценку
влияния строительства зданий на эти сооружения. В этом ряду практически
не исследованной задачей является взаимное влияние
эскалаторных
тоннелей
метрополитена
и
наземных
сооружений,
возводимых
одновременно. Решение такой задачи требует расчета как осадок вокруг
тоннеля при деградации ледопородного цилиндра, так и силовых
воздействий, оказываемых возводимыми зданиями на тоннель. Предлагаемая
статья посвящена решению этой задачи на примере реального объекта СанктПетербурга. Проектируемое здание – четырехэтажное сооружение высотой
35 м. Предусмотрены свайные фундаменты из буронабивных свай диаметром
600 мм длиной 16-18 м. Здание запроектировано над строящимся наклонным
ходом станции метро, устраиваемым методом замораживания. Согласно
расчетам, для исключения негативного влияния на наклонный ход
рекомендовано ограничить расстояние между нижними концами свай и
обделкой тоннеля по вертикали величиной 7 м. На участках, где это
расстояние меньше 7 м, предложено устройство «мостов» с передачей
нагрузки через сваи большей длины ниже оси наклонного хода. Такое
решение исключает и развитие сверхнормативных осадок здания и при
оттаивании ледогрунтового цилиндра.
Введение. Наклонные эскалаторные тоннели метрополитена в СанктПетербурге устраиваются в слабых водонасыщенных грунтах, что приводит к
необходимости использования метода замораживания для создания
ледогрунтового ограждения толщиной 2…4 м. В советское время все
наклонные ходы метрополитена в Ленинграде были возведены таким
методом. Основной проблемой при этом являлось влияние осадок оттаивания
ледопородного цилиндра (которые могли достигать 30-50 см), устроенного

вокруг строящегося тоннеля, на существующие здания и сооружения. В
связи с такими большими осадками оттаивания в настоящее время начали
переходить на другие более современные технологии (например, jetgrouting).
При проектировании новых эскалаторных тоннелей под застроенной
территорией основной задачей являлся прогноз осадок зданий, что позволяло
предложить методы их превентивного усиления. Исследования подобного
рода были отражены в публикациях авторов настоящей статьи ранее.
Разработана конечноэлементная модель и программа расчета процессов
промерзания и оттаивания грунтов [1] на базе программного комплекса FEM
models [2]. В статье [3] рассматривалось решение задачи о промерзании и
оттаивании грунта вокруг наклонного хода. В работе [4] выполнялась оценка
влияния оттаивания грунта на деформации окружающей застройки. Влияние
строящихся задний на подземные сооружения оценивалось в статье [5]. В
работах [6, 7] предпринята попытка оценить взаимное влияние строящегося
здания и наклонного хода. В работе [8] выполнен расчет осадок здания,
получившего катастрофические деформации при оттаивании ледопородного
цилиндра
При строительстве зданий в охранной зоне действующих сооружений
метрополитена требуется выполнить оценку влияния строительства зданий
на эти сооружения. Такое строительство в настоящее время чаще
выполняется в новых районах, в которых уже сформирована подземная
транспортная инфраструктура. Учитывая то обстоятельство, что
строительство объектов торговли рядом с выходами из метро считается
выгодным, популярным стало строительство вестибюлей метрополитена,
включаемых в состав одновременно возводимых торгово-развлекательных
комплексов. При возведении тоннелей и наземных сооружений, в частности
вестибюля, вписанного в многоэтажное здание большой площади, взаимное
влияние объектов друг на друга обычно бывает значительным.
Предметом настоящее статьи является оценка влияния одновременно
возводимых объектов – наклонного хода и здания друг на друга. В отличие
от предыдущих опубликованных работ, настоящая задача включает в себя
следующие:
1. Выбор типа фундаментов строящегося над или в непосредственной
близости от наклонного хода здания в увязке с технологией их устройства.
2. Оценку влияния вновь возводимого здания на тоннель. Сооружение
последнего может выполняться как с помощью метода замораживания, так и
любым другим методом.
3. Оценку влияния оттаивания грунта на деформации строящегося
здания.
Очевидно, что проектирование одновременного строительства здания и
станции метро предоставляет проектировщикам большие возможности для
маневра, так как конструктивные параметры вновь возводимых зданий,
включая их фундаменты, могут корректироваться с учетом прогнозируемого
влияния строительства наклонного хода на здание.

В качестве иллюстрации рассмотрен пример одновременно возводимых
наклонного хода и расположенных над ним зданий торгово-развлекательного
комплекса в Санкт-Петербурге.
Оценка влияния здания на наклонный ход. Здания представляют
собой 4-х этажные сооружения высотой 35 м – вестибюль и торговоразвлекательный комплекс. Предусмотрены свайные фундаменты из
буронабивных свай диаметром 600 мм с абсолютной отметкой низа сваи
минус 11,5 м под зданием вестибюля и минус 9, 45 м под зданием торговоразвлекательного комплекса. Абсолютная отметка дневной поверхности
составляет около 6,5 м БС. Опорным слоем под пятой свай являются пески
средней крупности плотные с характеристиками: Е=45 МПа; γ=2,08 т/м³;
φ=23º.
В геологическом строении участка по данным бурения и статического
зондирования до глубины 50,00 м принимают участие верхнечетвертичные
отложения озерно-ледникового (lgIII, lgII) генезиса, ледникового (gIII, gII)
генезиса и верхнепротерозойскими отложениями котлинского горизонта
(PRkt). Подземные воды встречены на глубине 1,60-2,00 м (на абс. отм. 4,605,65 м).
Здание проектировалось над строящимся наклонным ходом станции
метро, устраиваемым методом замораживания.
При оценке влияния зданий комплекса на наклонный ход необходимо
принять во внимание следующие факторы:
1. При нагружении основания здание получает осадку. В
деформационный процесс вовлекается массив грунта в пределах глубины
сжимаемой толщи. В том случае, если в область деформирования попадает
наклонный ход, возникают деформации изгиба наклонного хода, что
вызывает развитие дополнительных напряжений в обделке в продольном
направлении, локальное изменение кривизны тоннеля, раскрытие швов
между тюбингами.
2. Нагружение основания весом проектируемого здания приведет к
появлению дополнительных напряжений в массиве грунта, в том числе
дополнительного давления на обделку наклонного хода. Суммарные
напряжения в обделке от веса грунта и дополнительного давления от здания
не должны приводить к превышению прочности обделки.
3. Дополнительные деформации наклонного хода могут произойти при
производстве работ нулевого цикла. При оценке влияния производства работ
нулевого цикла следует оценить влияние таких факторов риска, как
устройство свай, вскрытие котлована, водопонижение.
В рассматриваемом случае при расчете методом послойного
суммирования в соответствии с методикой СП 22.13330 расчетная осадка
проектируемого здания составила 2,5 см.
Необходимо отметить следующие моменты, которые дополнительно
должны быть рассмотрены и которые не учитываются инженерными
методами расчета. В инженерных методах нагрузка рассматривается
осредненной по пятну нагружения. В то же время на рассматриваемом

объекте имеются локальные участки свайных кустов, с нагрузкой в
примыкании к наклонному ходу и вестибюлю, превышающей среднее
давление по пятну застройки. Поэтому при расчете осадок необходимо
учитывать и взаимное влияние кустов свай, что при сложной схеме
сооружения возможно только численным методом.
На рис. 1 приведена расчетная схема задачи. Проектируемый объект
состоит из двух зданий, разделенных деформационным швом – здание
вестибюля (показано желтым цветом) и здание торгово-развлекательного
комплекса (показано голубым цветом). На рис. 2 и 3 отдельно выделены
здания, свайные поля и наклонный ход для демонстрации их взаимного
расположения.

Рис. 1. Расчетная схема задачи

Рис. 2. Фрагмент расчетной схемы. Взаимное расположение здания
вестибюля и наклонного хода

Рис.3. Фрагмент расчетной схемы. Взаимное расположение здания торговоразвлекательного комплекса и наклонного хода
По результатам расчета методом конечных элементов расчетная осадка
здания комплекса наземного вестибюля составила 2,6 см, что коррелирует с
осадкой, полученной методом послойного суммирования.
Максимальная осадка наклонного хода и вестибюля составила 6 мм
(рис. 4).

Рис. 4. Эпюра осадок наклонного хода метрополитена

Деформации наклонного хода на глубинах более 3,2 м ниже пяты свай
(граница сжимаемой толщи), будут равны нулю. Станция и перегонные
тоннели находятся ниже зоны влияния строительства здания.
На рис. 5 показана эпюра дополнительных расчетных давлений от веса
проектируемых зданий на наклонный ход. По результатам расчетов
максимальное давление на наклонный ход составило 78 кПа и приурочено к
участку примыкания вестибюля к торгово-развлекательному центру.
Непосредственно
же
под
наземным
вестибюлем
максимальное
дополнительное давление на обделку наклонного хода составило 40 кПа.

Рис. 5. Эпюра дополнительных вертикальных напряжений σz на обделку
тоннеля, (кПа)
В целях минимизации осадок здания для исключения негативного
влияния на наклонный ход требуется устройство свай, что и предусмотрено
проектом. Сваи же передают нагрузки локально, под сваями обязательно
наблюдается концентрация напряжений, значения напряжений превышают
среднее давление от здания (рис. 6). Исходя из этого, рекомендовано
ограничить расстояние между нижними концами свай и обделкой тоннеля по
вертикали глубиной, на которой напряжения под сваями рассеиваются до
среднего расчетного давления под пятном застройки 80 кПа. На наиболее
нагруженных участках рассеяние напряжений до этого значения достигается
на глубине 7 м от нижнего конца свай (см. рис. 6). На участках, где
расстояние между нижними концами свай и обделкой наклонного хода по
вертикали меньше 7 м, предложено устройство «мостов» с передачей
нагрузки через сваи большей длины ниже оси наклонного хода. В этом
случае сваи изготавливаются по сторонам от наклонного хода.

Рис. 6. Эпюры дополнительных вертикальных напряжений (кПа) под сваями
Для обеспечения этого условия предложено следующее решение:
1. В осях 1-11 (см. рис. 1) вестибюля нагрузка на сваи передается через
«мост», т.е. сваи изготавливаются по сторонам от наклонного хода. Глубина
погружения свай принята равной проектной 18 м.
2. В осях 11 вестибюля – 1’ торгово-развлекательного центра нагрузка
на сваи передается через «мост», глубина погружения свай «моста»
назначается ниже оси наклонного хода. Минимальная абс. отм. заложения
нижнего конца свай «моста» в этом случае составит минус 26,1 м БС (длина
свай около 32,5 м.
3. В осях 1’-17’ торгового центра нагрузка передается на свайное поле
со сваями проектной длины с абс. отм. нижнего конца минус 9,45 м БС
(длина свай 16 м) без устройства «моста».
В осях 11 вестибюля – 1’ (см. рис. 1) торгово-развлекательного центра
сваи под здания оказываются разной длины. Сваи «моста» могут быть
приняты одинаковой либо переменной длины. Такие варианты реализованы,
например, в проекте строительства здания над наклонным ходом станции
метро «Озерки» с переменной длиной свай (рис. 7) над наклонным ходом
станции метро «Достоевская» с постоянной длиной свай вдоль наклонного
хода (рис. 8) [7]. Вместе с тем, очевидно, что целесообразнее рассмотреть
постоянную длину свай, поскольку для свай каждого типоразмера
потребуются отдельные испытания статической нагрузкой.

Рис. 7. Свайное поле здания над наклонным ходом станции метро «Озерки»

Рис. 8. Свайное поле здания над наклонным ходом станции метро
«Достоевская»
На рис. 9 показана эпюра дополнительных давлений на обделку
наклонного хода для предложенного варианта устройства свайного поля.
Благодаря предложенному решению максимальное давление на наклонный
ход снижается до 60 кПа, нет непосредственной передачи нагрузок от свай на
обделку. Под зданием же комплекса наземного вестибюля максимальное
дополнительное давление составило 12 кПа. Такое давление эквивалентно
давлению от сплошного слоя грунта по поверхности мощностью порядка 60
см, т.е. незначительно (рис. 9).

Рис. 9. Эпюра дополнительных вертикальных давлений (кПа) на обделку
тоннеля при устройстве свай, нижний конец которых в осях 11 (вестибюль) –
1 (торговый центр) располагается ниже оси наклонного хода. Абсолютная
отметка нижнего конца свай составит минус 26,1 м (длина – 32,5 м)
Деформации наклонного хода могут произойти на этапе производства
работ нулевого цикла. Наибольшее влияние на наклонный ход в
рассматриваемом случае могут оказать работы по устройству свай.
При изготовлении свай могут возникать динамические воздействия на
основание, приводящие к нарушению природной структуры грунта и
возможным деформациям существующих сооружений, находящихся в зоне
риска. В связи с этим забивка или вибропогружение готовых свай в
рассматриваемом случае недопустимы. Кроме того, рассматривать методы
погружения свай заводского изготовления нецелесообразно также из тех
соображений, что сваи будут пересекать слои твердых глинистых грунтов, в
результате чего часть из них не удастся погрузить до проектных отметок.
Добавим также, что при устройстве свай по технологии без выемки грунта в
массиве грунта возникают давления, которые вызовут дополнительное
давление и на обделку наклонного хода. Теоретический прогноз этих
давлений проблематичен, поскольку обоснованные расчетные методы
отсутствуют.
В связи с этим, в проекте предусмотрено возведение здания на
буронабивных сваях с извлчением грунта под защитой обсадных труб или
под глинистым раствором.
Проектом предусмотрено опирание свай основного поля на песчаные
отложения. Для свай «моста» опирание осуществляется на коренные
отложения венда с прорезкой слоя песчаных отложений. Песчаные
отложения водонасыщенные, обладают местным напором. При бурении
скважин через эти отложения будет наблюдаться наплыв в скважину песка
вместе с водой, что приведет к выборке грунта в объемах, больших
теоретического объема скважины, ухудшению свойств грунта в основании
свай, опирающихся на песчаные отложения. Для исключения этого
негативного эффекта разбуривание этих слоев грунта рекомендовано
осуществлять в заполненной водой скважине.
Оценка влияния наклонного хода на здание. Важной частью работы
является оценка влияния оттаивания ледопородного цилиндра на

деформации проектируемого здания. Прогноз этих деформаций –
ответственный этап геотехнического проектирования, который требует
совершенствования расчетных методов.
В рассматриваемом случае при устройстве наклонного хода
применялось рассольное замораживание с температурой хладагента не ниже
минус 250С. Проектная температура на внешнем контуре ледогрунтового
ограждения не выше минус 20С.
Сформированное ледогрунтовое сооружение представляет собой полый
цилиндр с наружным диаметром 16 м, внутренним диаметром 11 м. Из опыта
предполагается, что срок растепления массива до фоновых температур
составляет 2-5 лет.
После проходки наклонного хода и оттаивания ледогрунтового
ограждения предполагаемая максимальная осадка дневной поверхности
составит 450 мм, она приурочена к пятну строительства здания вестибюля.
При проектировании комплекса зданий над выходом станции учтена зона
опасных деформаций над эскалаторным тоннелем. Учтено также, что
активный период развития деформаций земной поверхности со скоростью
оседания более 10 мм в месяц начнет проявляться спустя 6-12 месяцев после
окончания пассивного замораживания и будет продолжаться в течение 1,5-2
лет. Затухающая стадия процесса сдвижения продолжается еще в течение 3-4
лет.
Для решения отмеченного класса задач была использована программа
«Termoground», которая включена в сертифицированный программный
комплекс «FEM models» [6]. Программа позволяет решать задачи процесса
промерзания-оттаивания с помощью уравнения теплопроводности при
наличии фазовых превращений в спектре отрицательных температур для
нестационарного теплового режима в трехмерном грунтовом пространстве.
Напряженно-деформированное состояние оценивается по установленным
температурным и влажностным полям. Представляется возможным
определять деформации и усилия в наземных конструкциях сооружений в
различный период времени года и предусматривать мероприятия,
исключающие негативное воздействие сил морозного пучения на
сооружения. При этом можно оценить ход развития промерзания и
оттаивания грунтов, а также установить величины деформаций подъема
(вследствие морозного пучения) и осадки (вследствие оттаивания) любых
расположенных в грунтовой среде конструкций.
С использованием указанной программы было проведено исследование
процесса промерзания, морозного пучения и оттаивания при устройстве
наклонного хода станции.
Первоочередным является расчет зон промерзания основания. Затем
должна решаться температурная задача, позволяющая оценивать процесс
промерзания во времени. Эта и последующие задачи решаются в
пространственной постановке.

Поскольку лабораторных исследований грунтов на оттаивание не
выполнялось, расчет осадок оттаивания выполнен с использованием модели
М.Ф. Киселева по физическим характеристикам грунтов.
Начальная температура грунта плюс 5оС. В расчетах задавался процесс
замораживания в течение 10 мес. и далее в течение 5 лет отслеживался
процесс оттаивания грунта. В нижней части разреза залегают песчаные
отложения
и
твердые
глины
венда,
которые
относятся
к
непучинистоопасным грунтам, поэтому в расчетную схему введены слои
грунта, в которых возможны деформации пучения и оттаивания.
На рис. 10 показаны изолинии температуры грунта на момент
окончания замораживания (через 10 мес.). Общая же толщина замороженного
грунта с температурой ниже нуля, по расчету, составляет 3 м. На рис. 10
отмечена нулевая изотерма и линейкой отмечено это расстояние.
\

Рис. 10. Изолинии температуры в грунте (0оС) на момент окончания процесса
замораживания грунта
Процесс оттаивания грунта, по расчету, практически полностью
заканчивается через 1 год после окончания замораживания. При этом
максимальная расчетная осадка поверхности грунта при оттаивании
составила 39,6 см, что коррелирует с предполагаемой в проекте осадкой (45
см) и приурочена к участку, примыкающему к выходу станции. На рис. 11
показана эпюра осадок поверхности по оси тоннеля. Максимальная
прогнозируемая осадка наклонного хода после оттаивания составляет 16,4 см
(рис. 12).

Рис. 11. Эпюра осадок поверхности над осью наклонного хода после
оттаивания ледогрунтового ограждения

Рис. 12. Эпюра осадок наклонного хода после оттаивания ледогрунтового

Поскольку неизвестна дата начала строительства проектируемого
здания, в расчетах рассмотрена наиболее невыгодная ситуация –
строительство здания совпадает с моментом начала оттаивания
замороженного грунта.
На рис. 13, 14 показаны конечные осадки здания после оттаивания
грунта для предложенного варианта устройства фундаментов. Наибольшее
влияние оттаивание оказывает на сваи, расположенные вдоль наклонного
хода и вестибюля. Максимальные осадки приурочены к осям 10-11 здания
над тоннелем. Максимальная расчетная осадка здания вестибюля от влияния
оттаивания грунта составила 1,6 см, здания торгово-развлекательного
комплекса – 7 мм.

Рис. 13. Осадки здания вестибюля от влияния оттаивания ледогрунтового
ограждения

Рис. 14. Осадки здания торгово-развлекательного комплекса от влияния
оттаивания ледогрунтового ограждения
Заключение
При одновременном строительстве подземных станций метрополитена
и зданий над ними сталкиваются интересы двух сторон – «Метрополитена»,
который должен дать прогноз влияния строительства наклонного хода и,
возможно, подземных станций и перегонных тоннелей метрополитена на
проектируемое здание, и «Инвестора», который должен доказать, что при
строительстве зданий эксплуатационная пригодность конструкций
метрополитена не будет нарушена.
Практика проектирования зданий рядом с подземными сооружениями
метрополитена, показывает, что достижения современной геотехники
позволяют обеспечить строительство зданий с обеспечением безопасной
эксплуатации подземных сооружений.
Технологии же строительства подземных сооружений метрополитена
не могут обеспечить допустимые по СП 22.13330 деформации зданий, что
вызывает большую проблему при прохождении экспертизы проектов
Метрополитена.
При одновременном строительстве подземных станций метрополитена
и зданий над ними, как показано в настоящей статье, имеется возможность
исключить сверхнормативное влияние строительства подземных сооружений
метрополитена на здание за счет изменения решения по фундаментам под
здание. Таким образом, безопасное проектное решение может быть

реализовано во взаимодействии
гражданских инженеров.

проектировщиков

метрополитена

и
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Освоение подземного пространства в пределах сферы
взаимодействия памятников архитектуры
Е.М.Пашкин, Российский государственный геологоразведочный
Университет (МГРИ-РГГРУ), г. Москва
Аннотация. Проблема освоения подземного пространства на
исторических территориях приобрела особенно важное значение,
поскольку предопределяет единственно возможный подход к сохранению
и современному использованию объектов культурного наследия. Развитие
подземного
пространства
не
противоречит
действующему
законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, а,
напротив, способствует вовлечению в памятников в современную жизнь.
Решение этой проблемы предлагается рассмотреть в двух направлениях.

Первое – уже нашедшее воплощение – это использование подземного
пространства под существующим пятном застройки памятника
архитектуры. Примеры такого решения – Государственный исторический
музей, Петровский путевой дворец, Царицыно, дом архитектора Тона.
Разновидность подобного решения – использование подземного
пространства с выходом за контуры пятна застройки – Большой театр,
Каменноостровской театр в Санкт-Петербурге. Второе направление
связано с необходимостью подъема памятников архитектуры, оказавшихся
в результате техногенеза на 1,5-4,0м ниже дневной поверхности.
Примерами такого решения служат разработанный проект подъема храма
Всех Святых на Кулишках на 4,0м с созданием подземной части здания
площадью 560 квадратных метров, а также поднятый на высоту 0,8 м дом
поэта Майкова, что позволило после объединения с существовавшим
подвалом создать подземный этаж. Кроме возвращения утраченной
архитектоники в этом случае при вертикальном перемещении памятники
архитектуры освобождаются в нижней части от насыщенных влагой и
солями техногенных грунтов. Устройство подземных объемов под
зданиями-памятниками позволяет обеспечить их длительную сохранность
и создать условия, удобные для современного использования, разместив
под землей современную инфраструктуру.
Введение
Вся история освоения подземного пространства исторических
территорий мегаполисов связана с возрастанием дефицита свободных мест
на освоенных землях, либо с каким-нибудь утилитарным подходом к
использованию подземного пространства. С каждым десятилетием
увеличивается число и объем возводимых под землей сооружений, в связи
с чем решение проблем использования подземного пространства
освоенных исторических территорий усложняется. Поэтому для
оптимизации освоения подземного пространства, применяемые при этом
технологии и само осваиваемое геологическое пространство должны
подвергнуться модернизации.
В аспекте поставленной проблемы модернизация подземного
пространства рассматривается как преобразование структуры сферы
взаимодействия объекта культурного наследия в связи с использованием
подземного пространства в целях сохранения и приспособления объекта в
современных условиях. При этом сохранение устойчивости памятника и
использование его подземного пространства должно обеспечиваться
современными «щадящими» технологиями, адекватными сложившимся
инженерно-геологическим условиям.
Освоение подземного пространства в границах территорий объектов
культурного наследия не противоречит Федеральному Закону № 73 (Об
объектах культурного наследия), поскольку оно формируется в пределах
вертикальной зоны распространения правового режима охраняемой
исторической территории.

Способы освоения подземного пространства под зданиямипамятниками архитектуры
Если говорить об использовании подземного пространства в
исторической части города Москвы, то необходимо эту проблему
рассматривать в двух направлениях, ставших определяющими в последнее
время. Прежде всего, в изменении принятой несколько лет назад
концепции по использованию подземного пространства под зданиями,
строительство которых практически не было ограничено в центре города.
Это было продиктовано сложившимся дефицитом территории.
Сейчас эта ситуация изменилась и центру города придается
историко-культурная функция с прекращением новой застройки. Однако в
этой части города сосредоточены многочисленные музеи, театры,
концертные, выставочные залы и другие культурные центры, являющиеся
объектами культурного наследия и не имеющие
потенциала для
увеличения своих площадей. Из-за создавшейся на исторических
территориях инфраструктуры центры исторических городов обречены на
формирование подземного вектора своего пространственного развития.
В общем балансе дефицита городских территорий подобную
проблему испытывают исторические территории с размещенными на них
объектами культурного наследия. Основным резервом развития
эксплуатационных режимов структур, разместившихся в пределах
памятников
архитектуры,
остается
подземное
пространство.
Существенным в сложившейся ситуации является разработка правового
документа (закона г. Москвы) о градостроительном освоении подземного
пространства, на основании которого допускается формирование
подземного пространства для нужд памятников архитектуры и
сохраняются горизонтальные зоны действия правовых режимов в пределах
их охранных зон [1-3].
Стратегия использования подземного пространства в Москве из-за
создавшихся транспортных проблем и дефицита свободных территорий
вынуждена взять курс на решение этих задач с расширением подземной
инфраструктуры. В настоящее время использование подземного
пространства является ключом к сохранению и поддержанию условий для
эксплуатации исторических территорий в целом и при применении
современных строительных технологий становится необходимым для
исключения ущемления интересов сбережения историко-культурного
наследия.
В связи с тем, что в наступившем столетии в крупных городах будет
резко обозначена проблема инженерного освоения подземного
пространства, возникает серьезная задача создания оптимального режима
взаимодействий не только между геологической средой и подземными
сооружениями, но и со сферой взаимодействия исторических территорий и
с расположенными на них памятниками архитектуры [10].

Табу на использование в настоящее время исторических территорий
в каких-либо утилитарных целях с созданием новых построек определяет
единственно возможный подход при сохранении исторического облика
города и объектов культурного наследия – только через использование их
подземного пространства. Решение этой проблемы может рассматриваться
в двух направлениях. Первое – уже частично нашедшее воплощение – это
использование подземного пространства под существующим пятном
застройки памятника архитектуры. Примерами такого решения является
организация подземных помещений при реконструкции Третьяковской
галереи, Государственного исторического музея, дома архитектора Тона,
Большого и Малого театров, Московского манежа, здания усадьбы
Бобринского и др.
Разработан и реализован также вариант с выходом за контуры пятна
застройки, например, при реконструкции Большого театра (рис.1),
Петровского путевого дворца в Москве и Каменноостровского театра в
Санкт-Петербурге (Рис.2). Все проекты были выполнены с соблюдением
правовых режимов в пределах горизонтальных зон земельных участков
объектов культурного наследия.
В перспективе предполагается по такой же схеме использовать
подземное пространство для развития музеев «Архангельское»,
«Останкино» (Рис.3).

Рис.1 Реализация подземного пространства за контуром пятна
застройки при реконструкции Большого театра.

Рис.2. Каменноостровской театр в Санкт-Петербурге во время его
реставрации с использованием подземного пространства внутри и по
периметру здания.

Рис.3. Проект использования подземного пространства под зданием
Останкинского музея.
Особенно масштабно выглядит проект использования подземного
пространства
на территории Музея изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина. Концепцией создания «Музейного городка» ГМИИ им.
А.С.Пушкина предусматривается широкое использование подземного
пространства под главным зданием музея, которое будет связано
подземными переходами с подземным пространством усадьбы князя
С.М.Голицына и усадьбы С.А. Голицына, А.И. Вяземского и
П.Д.Долгорукова.
Поскольку по нормам Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия народов Российской Федерации» освоение

подземного пространства не запрещено, то программе использования
подземного пространства для развития музейного комплекса ГМИИ им.
А.С.Пушкина по существу альтернативы нет.
Концепцией создания «Музейного городка» ГМИИ им. А.С.Пушкина
в состав проекта приспособления предусматривается широкое
использование подземного пространства на территории усадебных
домовладений, которые предполагается связать подземными переходами с
основным зданием музея (рис.4). Это предусмотрено государственным
контрактом на основании Постановления Правительства РФ и
предполагает создание депозитария, выставочных площадей, лекционных
аудиторий, зон рекреаций, организация которых в пределах
существующего пятна застройки невозможна.

Рис.4. Проект использования подземного пространства под усадьбой
Вяземского, Долгорукого и создания подземного перехода к главному
зданию музея.
Также предполагается в ближайшие годы устройство подземного
конференц-зала и двухуровневой подземной автостоянки на территории
бывшей усадьбы Бобринских (Рис.5) и организация двухуровневого
подземного пространства в структуре здания Политехнического музея в
Москве. По этому пути прошло воплощение идеи использования
подземного пространства под крупными музеями для расширения
экспозиционных площадей и других утилитарных целей за рубежом.
Яркими примерами подобного использования подземного пространства
могут служить Национальный музей в Вашингтоне, Лувр в Париже и
Дрезденская галерея.

Рис.5. Проект создания подземного конференц-зала и двухуровневой
автостоянки на территории усадьбы Бобринских.
Подъем памятников, оказавшихся ниже дневной поверхности
Второе направление использования подземного пространства под
памятниками архитектуры связано с необходимостью подъема ряда
памятников, оказавшихся в результате процесса техногенеза ниже
сложившейся дневной поверхности на 1.0–4,0м и использование
возникающего при подъеме подземного объема в интересах
реконструируемого памятника. Примером такого решения в г. Москве
является разработанное проектное предложение по подъему храма Всех
Святых на Кулишках на 4,0м с созданием помещений (общей площадью
560 м2) в двух уровнях под первым этажом, выведенным на высоту
современной дневной поверхности (Рис.6). Одновременно решается задача
восстановления утраченной архитектоники памятника архитектуры XVII в.
– возвращение соразмерности целого в виде соединенных в
первоначальных пропорциях элементов нижнего и верхнего ярусов
памятника.
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Рис.6. Проект использования подземного пространства храма Всех
Святых на Кулишках после его подъема: а – схема подготовки к подъему
здания; б – здание после подъема.

Нарушение пропорций элементов памятника в связи с вертикальным
перемещением поверхности земли привело не только к нарушению
зрительного восприятия, но и к созданию негативных условий его
сохранения. Длительное пребывание нижнего яруса храма ниже уровня
земли привело к значительному ухудшению физического состояния стен,
не предназначенных для взаимодействия с грунтами, насыщенными влагой
и солями и приводящими к их деструктции [6]. Состояние стен
усугубляется еще и тем, что стены нижнего яруса помимо прямого
предназначения воспринимать вертикальные нагрузки работают как
подпорные стенки, сдерживая боковое давление грунта. Все это
предопределяет необходимость подъема памятника с созданием не только
необходимого дополнительного подземного пространства, но и для
конструктивного решения вопроса повышения устойчивости и
сохранности не только несущих элементов той части здания, которая
вступает во взаимодействие с геологической средой, но и в целом всего
памятника [9].
Целесообразность и возможность сохранения храма с помощью его
подъема подтверждается мировым и отечественным опытом сохранения
памятников архитектуры подобным образом. В Москве было поднято
около десяти зданий, причем одно из них, пятиэтажное по ул.
Серафимовича, было поднято на высоту 1.85м, а затем передвинуто на 74
метра [4]. При реконструкции дома поэта А.Н. Майкова в Москве в 2009г.,
организация подземного этажа сопровождалась подъемом здания на 0.8м.
(рис.7).

Рис.7 Дом поэта А.Н.Майкова после подъема.

Во Франции с помощью этого метода было сохранено несколько
памятников архитектуры, среди них такие, как церковь Санкт-Стефан в
Люнвиле, Санкт-Жульен в Париже, здание старинной мэрии Витри-сюрСен в Париже [9]. В Румынии в 1955г. была спасена церковь XVI века в г.
Ребежешть благодаря подъему на 3.5м.[4].
Для подъема храма Всех Святых на Кулишках в рамках работ
первого этапа здание было вывешено на вдавливаемых железобетонных
сваях, укрепленных железобетонным ростверком, который был связан с
плитным фундаментом, что обеспечило устойчивость памятника. Второй
этап предполагает для облегчения подъема храма из недр техногенных
грунтов создание технологического зазора по всему периметру здания
шириной 1.2м на глубину 4.0м, из которого будет проведена санация,
укрепление и реставрация стен фасада перед его подъемом. После этого
можно приступать к подъему, который будет осуществляться системой
гидравлических домкратов, снабженных 4-мя степенями механической и
гидравлической защиты и единым пультом управления [8,9].
В центре Москвы насчитывается около 60 памятников архитектуры,
оказавшихся в результате техногенеза заглубленными в толщу
техногенных образований на 2,0-3,0м ниже современной дневной
поверхности. К ним относятся здания Музея современной истории
(бывший Музей революции), Колонного зала, усадьбы Долгова на
Ордынке, церковь Троицы в Листах в Москве, здание дворца
А.Д.Меншикова в Санкт-Петербурге (рис.8). Их подъем с восстановлением
первоначальных пропорций памятников и созданием надежных условий
для их дальнейшего сохранения, обеспечит получение также
дополнительных площадей за счет использования подземного
пространства до нескольких тысяч квадратных метров, что может
послужить хорошим экономическим стимулом в использовании этой
технологии.
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Рис.8. «Погружение» в толщу техногенных накоплений храма Троицы в
Листах (XVII в.) в Москве (а) и дворца А.Д.Меньшикова (XVIII в.) в
Санкт-Петербурге (б).
В составе Генерального плана развития города Москвы до 2025 года
предусмотрено освоение подземного пространства для решения многих
планировочных задач, включая сохранение исторической застройки с
многочисленными объектами культурного наследия [3]. Многие из них
нуждаются в серьезной инженерной реставрации.
Однако ее использование возможно лишь при высокой
технологичности освоения подземного пространства под памятниками
архитектуры, которая должна включать не только современные
технологические процессы взаимодействия с геологической средой, но и
возможность оценивать результаты этих взаимодействий на геологическую
среду и сохранность памятников архитектуры при помощи оценки
результатов целенаправленного мониторинга.
Важным направлением в модернизации подземной инфраструктуры
города является оптимизация существующего и проектируемого
метрополитена. В первую очередь, это относится к необходимости
создания в исторической части города этого быстрого и надежного вида
транспорта взамен устраненного трамвая, троллейбуса, автобуса. Наиболее
эффективным решением этого вопроса может стать встраивание новых
станций на действующих радиусах внутри кольцевой линии, приближая их
к историко-культурным центрам и селитебным территориям, например,
создание станции «Консерватория» на линии, проходящей в 100м от
Московской консерватории. Или на вновь проектируемой трассе от
«Третьяковской» до «Выставочной», которую целесообразно провести

через Никитские ворота, где размещены четыре театра, консерватория,
Геликон опера, пять музеев, далее через станции «Патриаршие пруды»,
«Тишинская площадь», «Трехгорка» - крупные селитебные территории, не
имеющие развитой транспортной инфраструктуры. Таким способом в
исторической части Москвы можно дополнительно построить до десяти
станций метро, создав условия, при которых обстановка в центре города
станет наиболее приемлемой для столичного мегаполиса.
Заключение
В аспекте поставленной проблемы модернизация подземного
пространства рассматривается как преобразование структуры сферы
взаимодействия объекта культурного наследия в связи с использованием
подземного пространства в целях его сохранения и приспособления
объекта к современным требованиям и условиям эксплуатации. При этом
сохранение устойчивости памятника и использование его подземного
пространства должно обеспечиваться современными «щадящими»
технологиями, адекватными сложившимся инженерно-геологическим
условиям.
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Аннотация. В работе представлена концепция малоосадочного строительства
подземных сооружений. Кратко отражены основные положения данной концепции и
набор инженерных мероприятий, позволяющих реализовать ее на практике. Указано, что
успех ее внедрения зависит от достоверности прогноза деформаций породного массива с
учетом разработанного комплекса мероприятий, так и от строгого выполнения проектных
решений при реализации проекта. Представленная концепция проиллюстрирована на
примере строительства односводчатой станции метрополитена большого поперечного
сечения.
Введение
Развитие крупных городов связано с комплексным освоением подземного
пространства, где реализуются проекты строительства объектов метрополитена,
транспортных и сервисных тоннелей, подземных складов и хранилищ, объектов
инфраструктуры, торговый центров и других подземных сооружений. Использование
подземного пространства мегаполисов, создает условия для значительного снижения
негативных воздействий промышленной и служебной инфраструктур, а также решает
проблему городского транспорта, ряд социальных и экологических проблем. В то же
время, строительство подземных сооружений может оказать и негативное воздействие на
здания и объекты городской инфраструктуры, расположенные в зоне их подработки
горно-строительными работами, которое проявляется в виде значительных осадок,
повреждений и разрушений зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, особенно
при строительстве станций метрополитенов и наземно-подземных транспортных узлов.
Это требует расселения домов, попадающих в зону влияния, что в современных
экономических условиях недопустимо.
Строительство любого подземного сооружения приводит к изменению
напряженного состояния вмещающего массива, сопровождающегося его деформациями,
которые распространяются до земной поверхности; их величина и характер зависят от
многих факторов. К наиболее важным можно отнести инженерно-геологические условия
строительства подземных сооружений, технологические и конструктивные аспекты
строительства подземного сооружения, а также качество выполнения работ на всех
стадиях, начиная с инженерных изысканий и проектирования, и заканчивая
непосредственно строительством подземного сооружения и его последующей
эксплуатацией. Вопросы, связанные с качеством ведения работ, хотя и являются одними
из определяющих при достижении любой поставленной цели в инженерном деле, в работе
не рассматриваются. Основное внимание уделяется способам снижения негативного

влияния строительства подземных сооружений на объекты городской застройки и
методам прогноза развития деформаций породного массива в окрестности подземных
сооружений.
Материалы и методы исследования
Обоснование малоосадочного способа строительства подземных сооружений
закрытым способом работ. Снижения негативного влияния строительства подземных
сооружений на объекты городской застройки можно добиться двумя способами. Первый
из них заключается в разработке дополнительных инженерных мероприятий, напрямую не
связанных со строительством подземного сооружения, что в той или иной степени может
оказать благоприятное воздействие на сохранность зданий и сооружений, расположенных
на поверхности земли. К таким мероприятиям можно отнести усиление конструкций
зданий или сооружений, включая фундамент, создание жесткой подушки в основании
зданий, сооружение отделяющих от зоны интенсивных деформаций грунтового массива
искусственных сооружений в виде сплошной стены или стены из буронабивных свай.
Отдельно можно выделить различные варианты компенсационного нагнетания растворов
в породный массив. Однако организация подобных мероприятий требует дополнительных
затрат, выделение участков земли на поверхности для выполнения строительных работ, и
т.д., а сами мероприятия на практике не всегда оказываются эффективными. С нашей
точки зрения более рациональный подход заключается в использовании так называемых
щадящих способов строительства подземных сооружений, которые напрямую влияют на
величину ожидаемых деформаций земной поверхности. Такие мероприятия можно
отнести ко второй категории способов снижения негативного влияния строительства
подземных сооружений на объекты городской застройки. Далее в тексте будем говорить
только о них.
Как уже было сказано выше, развитие оседаний земной поверхности напрямую
зависит от деформаций породного массива в окрестности подземного сооружения.
Укрупненно можно выделить следующие участки по трассе подземного сооружения, где
наблюдается интенсивное развитие смещений породного контура: радиальные смещения
контура подземного сооружения по его длине на участке свободном от крепления;
смещения контура подземного сооружения в направлении незакрепленного участка его
забоя; радиальные смещения контура подземного сооружения за счет деформаций
временной крепи до момента ввода постоянной обделки в работу; радиальные смещения
породного контура за счет деформации постоянной обделки. Величины оседания земной
поверхности могут быть снижены за счет уменьшения расстояние от лба забоя до участка
установки временной крепи или постоянной обделки, а также за счет внедрения
опережающих видов крепления. При применении набрызгбетонной обделки необходимо
обращать внимание на то, что набор прочности такой обделки растянут во времени, а
жесткость обделки в период твердения недостаточна, чтобы сопротивляться смещениям
породного контура.
Таким образом, можно выделить три определяющих стадии развития деформаций
породного контура. Первая стадия – деформация породного массива в результате
недостаточного или отсутствия отпора в уровне лба забоя подземного сооружения.
Величина радиальных смещений контура породного обнажения на данной стадии может
достигать 50% и более от полных радиальных смещений. Оптимальным в таком случае
представляется оптимальным вариант подбора таких параметров передового крепления,
позволяющих избежать развития пластических деформаций пород в призабойной зоне.
При малых глубинах заложения передовое крепление пород может позволить практически
полностью исключить развитие продольных деформаций в сторону забоя подземного
сооружения, как, например, при строительстве тоннелей щитовым комплексом с
пригрузом забоя, где роль передового крепления условно играет давление раствора,

однако, удержание развития упругих деформаций в общем случае является невыполнимой
задачей. Вторая стадия – деформации породного контура в результате ввода обделки в
работу на значительном расстоянии от лба забоя подземного сооружения. Третья стадия –
развитие деформации в результате недостаточной жесткости постоянной обделки
подземного сооружения. После ввода обделки в работу, если жесткость обделки
значительна по отношению к ожидаемому внешнему воздействию, то развитие
деформаций на третьей стадии не происходит.
Традиционно передовое крепление пород выполнялось для сохранения
устойчивости породного обнажения впереди лба забоя, где широкое применение
получили передовые анкера из стеклопластика, комбинация передовых анкеров и экрана
из труб, а также различные виды передового крепления с упрочнением породного
массива. Однако, передовое крепление не только повышает устойчивость породного
массива, но и эффективно сдерживает развитие деформаций породного контура.
Значительный вклад в развитие данного подхода внес Lunardie P. [1], результаты
исследований которого обобщены в монографии. В настоящее время использование
передового крепления в качестве элемента малоосадочной технологии строительства
набирает все большую популярность. В работе [2] отмечается, что на настоящее время
отсутствуют методики выбора рациональных параметров передового крепления лба забоя
тоннелей, а также показано, что наличие передового крепления может значительно
снизить развитие деформаций породного контура. Так, для рассматриваемых в работе [2]
условий, наличие передового крепления позволило максимально оттянуть момент начала
развития пластических деформаций пород. Параметры анкерного крепления оказывают
существенное влияние на развитие деформаций, однако, с достижением критического
значения, увеличение данных параметров не привод к какому-либо дальнешему
положительному эффекту. Схожее заключение можно найти и в работах [3, 4].
Исследования выполненные на основании центробежного моделирования [5] также
показали значительное влияние передовое крепление на жесткость породы впереди лба
забоя и соотвественно на величину их деформаций. В работе были предложены
эффективные варианты схем крепления лба забоя. Можно отметить и другие работы [6-8],
посвященные влиянию передового крепления на развитие деформаций породного контура
впереди лба забоя подземного сооружения.
Развитие деформаций породного массива на второй стадии достаточно хорошо
изучено и представлено в виде монографий [9, 10] и научных публикаций [11-13].
Основной вывод из результатов работ приведен ниже. Для минимизации разуплотнения
породного массива и смещений породного контура подземного сооружения ввод обделки
в работу должен быть осуществлен непосредственно сразу за подвиганием забоя. Даже
незначительный отпор, который может создать временная крепь, имеет вероятность
оказаться эффективным для предотвращения смещений породного контура, однако
установка обделки обладающей значительной жесткостью является более
предпочтительным вариантом. Необходимо отметить, что ввод обделки в работу в
непосредственной близости к лбу забоя подземного сооружения приводит к росту
напряжений в элементах обделки, таким образом, может возникнуть необходимость
увеличения несущей способности обделки. Пространство между обделкой и породным
контуром недопустимо, в связи с чем необходимо тщательно выполнять тампонаж
заобделочного пространства или использовать обделки, в результате установки которых,
такие зазоры не формируются. Жесткость обделки, обеспечивающая достаточную
несущую способность, не играет значительной роли размерах поперечного сечения
сооружения от малых (диаметр от 1 м) до средних (диаметр до 8 м). Однако с
увеличением размера подземного сооружения данный фактор начинает серьезно
сказываться на развитии деформаций в его окрестности. В связи с чем, при рассмотрении
подземного сооружения большого поперечного сечения необходимо уделять данному
фактору пристальное внимание. Жесткость обделки зависит не только от ее

геометрических параметров и деформационных характеристик материала обделки, но в
значительной степени от характера взаимодействия с породным массивом, момента
замыкания обделки в “кольцо”.
Снижение деформаций породного массива в окрестности подземного сооружения
на основании представленных выше подходов в отдельных случаях требуют внести лишь
небольшие коррективы в строительный процесс, но могут координально поменять
технологиеские и конструктивные аспекты строительства подземных сооружений.
Следование им позволит максимально снизить негативное воздействие строительства
подземных сооружений на объекты городской инфраструктуры. Если в результате всего
набора мероприятий второй категории деформации земной поверхности все еще не
находятся в требуемом пределе, необходимо переходить к мероприятиям первой
категории или принимать более коодинальные решения. Эффективность реализации
концепции малоосадочного строительства будет представлена на примере строительства
односводчатой станции большого поперечного сечения ниже .
Одним из факторов ограничающих развития малоосадочных способов
строительства является некоторая неопределнность в оценке влияния факторов второй
категории на развитие деформаций. Однако развитие численных методов анализа и их
внедрение в геотехнические расчеты позволило получить более представительную
картину, иметь не только качественное, но и колличественное представление о влиянии
тех их или иных мероприятий на деформации породного массива в окрестности
подземного сооружения. Несмотря на то, что на достоверность численного моделирования
развития геомеханических процессов оказывает влияние многие факторы, одним из
главенствующих среди них является выбор адекватной модели деформирования среды. С
учетом того, что апробация концепции малоосадочно строительства будет выполняться в
инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга в протерозойских глинах, ниже
представлены некоторые наработки авторов в области моделирования поведения
аргиллитопобных глинистых пород.
Разработка математической модели деформирования аргиллитоподобных
глинистых пород. Прогноз деформаций земной поверхности при строительстве
подземных сооружений традиционно выполняется с ограничением размера сжимаемой
толщи массива относительно поверхности рассматриваемого сооружения. Такой подход
вносит условности в создание численных моделей, а для подземных сооружений сложной
пространственной конфигурации не всегда применим. Искусственное ограничение на
размер сжимаемой толщи можно убрать за счет введения в геомеханическую модель
среды уравнений, которые бы учитывали влияние напряженного состояния и достигнутых
деформаций на ее жесткость, что может быть реализовано через переменный модуль
сдвига [14] или зависимость вязкости среды от действующих касательных напряжений
[15].
Изучение механизма деформирования твердых аргиллитоподобных глинистых
пород было выполнено в лабораторных условиях на образцах протерозойской глины,
подготовка которых осуществлялась из монолитов, отобранных из забоев строящихся
станций Санкт-Петербургского метрополитена. Детальные результаты исследований
представлены в работе [16]. Кратко лишь отметим, что протерозойские глины обладают
значительной анизотропией деформационных (3:1, отношение модуля деформации в
направлении параллельном слоистости и перпендикулярном слоистости) и прочностных
(1:2) характеристик. Деформационные характеристики таких пород зависят от величины
средних напряжений и увеличиваются по мере их роста. Модуль сдвига в диапазоне
малых- очень малых деформаций нелинейно изменяется от максимального значения к
устанавливающейся постоянной величине. Протерозойские глины испытывают хрупкий
характер разрушения после достижения предела прочности. При этом анизотропия
механических характеристик наблюдается во всем диапазоне деформирования пород,

однако уменьшается по мере роста бокового обжатия. Полученное характерное поведения
пород легло в основу разработки модели деформирования среды.
Наиболее полно представленные выше требования к модели поведения
геоматериала можно реализовать в рамках концепции многослойной среды (Multilaminate
model), где процесс деформирования породы рассматривается на локальных площадках, и
которая применялась как для описания слабых [17-19], трещиноватых и монолитных
скальных и полускальных пород [20], так и в несколько-изменённом виде для описания
механического поведения бетона [21]. Согласно концепции многослойной среды, порода
рассматривается как дискретное тело, которое содержит бесконечное количество
частиц/кластеров, между которыми действуют контактные силы, а сами частицы могут
обладать связями между собой. Когда нагрузка прикладывается к породе, напряжения на
контакте между частицами увеличиваются, что приводит к их деформированию. Если
напряжения превышают предельное значение, связи между частицами нарушаются, а у
самих частиц появляется возможность перемещаться относительно друг друга, что
вызывает развитие пластических деформаций.
Представленная модель является моделью общего вида [22], которая позволяет
учесть естественную структурную нарушенность пород. При этом особенность
формулировки модели позволяет учесть структурную нарушенность как на глобальном
уровне, так и на локальных площадках интегрирования. В работе оценка влияния
трещиноватости принята по методике Р.Э. Дашко [23], которая была разработана
непосредственно для оценки структурной нарушенности протерозойских глин.
Для учета нелинейной связи между напряжениями и деформациями среды в
диапозоне очень малых – малых адоптирована модель B.O. Hardin и V.P. Drnevich [24].
Для изотропной среды эта зависимость примет вид:
𝜏=

𝐺0 𝛾
𝛾 ,
1+| |
𝛾𝑟

(1)

где 𝐺0 – начальный модуль сдвига породы.
Анизотропию прочностных свойств учитывается через микроструктурный тензор
представленный в работе S. Pietruszczak и Z. Mroz [25]. Для условий трансверсальноизотропной среды распределение показателей в зависимости от направления можно
представить в виде функции анизотропии полученной на основании рассмотрения
микроструктурного тензора для трансверсально-изотропной среды. Функция анизотропии
записывается через коэффициент анизотропии 𝐴𝑟 и среднее значение варьируемого
параметра 𝛼0 :
𝐴𝑟 − 1
(1 − 3𝑢𝑣2 )] ;
𝛼𝑢 (𝑢𝑣 ) = 𝛼0 [1 −
𝐴𝑟 + 2
(2)
𝛼𝑣
𝐴𝑟 = ,
𝛼ℎ
где 𝑢𝑣 – вертикальный компонент единичного вектора, в направлении которого
вычисляется значение 𝛼𝑢 ; 𝛼𝑣 – значение рассматриваемого параметра среды в
вертикальном направлении; 𝛼ℎ – значение рассматриваемого параметра среды в
горизонтальном направлении.
Результаты и обсуждение
Разработка способа строительства подземного сооружения для инженерногеологических условий Санкт-Петербурга. Подземные сооружения Санкт-Петербургского
метрополитена, сооружаемые закрытым способом работ, представляют собой сооружения
сложной пространственной конфигурации, которые расположены в сложных инженерногеологических условиях. При рассмотрении инженерно-геологических условий Санкт-

Петербурга можно выделить несколько основных геологических кластеров, которые
формируют условия строительства подземных сооружений. Верхние слои породы
представлены четвертичными отложениями, которые в основном включают
водонасыщенные пески и слабые глинистые породы. Ниже практически под всей
территорией города располагаются протерозойские отложения, которые представлены
аргиллитоподобными глинистыми породами. Данные геологические формации являются
основной средой, в которой выполняется строительство подземных сооружений в СанктПетербурге. Подстилающими породами являются водонасыщенные песчаники с
прослоями глинистых пород, которые опираются на кристаллические породы.
Протерозойские глины относятся к аргиллитоподобным глинистым породам, структура
которых на микроуровне является слоистой, и они обладают анизотропией механических
свойств, как прочностными, так и деформационными. Они могут иметь как нарушенное,
так и ненарушенное сложение, а также включать прослои песчаника.
В качестве примера адаптации предложенной концепции малоосадочной
технологии строительства подземных сооружений рассмотрим сооружение станции
метрополитена односводчатого типа с размерами внутреннего поперечного сечения
сопоставимого со станцией метрополитена “Спортивная”, которая является пересадочным
узлом между линиями метрополитена и включает в свое сечение 4 пути для движения
электропоездов.
Станция
метрополитена
“Спортивная”
представляет
собой
односводчатую станцию увеличенного поперечного сечения, шириной 29.9 м, высотой
21.6 м (рис. 1а), выполненную из сборных железобетонных блоков. Толщина
железобетонной обделки 700 мм. Станция располагается в протерозойских глинистых
породах на глубине 57 м до свода станции. Мощность слоя протерозойских глинистых
пород 12 м.
Натурные наблюдения за оседанием земной поверхности [26] представлены на
рисунке 1б, в. Над осью станции максимальные осадки после проведения пилот тоннелей
в пределах опор составили 25 мм; после завершения проходки опорных тоннелей
диаметром 9.8 м и бетонирования опор составили 54 мм. Наибольший рост деформаций
реализовался на стадии формирования калотной прорези и монтажа обделки в своде
станции и деформации на момент окончания работ составили 205 мм. Разработка
опорного ядра и монтаж обратного свода привели к увеличению оседания земной
поверхности на 50 мм, а величина оседания составила 255 мм. Итоговая осадка земной
поверхности после монтажа внутренних конструкций и реализации длительных
деформационных процессов увеличилась до 278 мм, после чего стабилизировалась.
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Рис. 1. Результаты наблюдения за деформациями земной поверхности над станцией метрополитена
“Спортивная” [26]: а) поперечное сечение станции метрополитена; б – мульда оседания земной
поверхности; в – развитие деформаций земной поверхности над осью станции; I – проходка пилот
тоннелей в пределах опор; II – проходка опорных тоннелей диаметром 9.8 м и бетонирование опор; III
– проходка калоттной прорези и монтаж верхнего свода; IV – разработка породного ядра и монтаж
обратного свода; V – монтаж внутренних конструкций.

Как видно из представленных данных основные этапы развития деформаций
земной поверхности приурочены к третьей и четвертой стадиям строительства. Развитие
деформаций на III стадии строительства связано с отсутствием какого-либо инженерного
решения, направленного на ограничение развития деформаций породного массива
впереди лба забоя. С учетом значительности пролета сечения станции метрополитена
отсутствие какого-либо крепления лба забоя и привело к столь существенным
деформациям. Развитие деформаций земной поверхности в процессе разработки породы в
сечении станции (IV стадия) можно связать с тем, что замкнутый контур обделки
формировался не сразу за подвиганием забоя, а на значительном расстоянии,
приблизительно равном 2 ширинам станции. После того, как обделку станции замкнули,
развитие деформаций практически остановилось. Величина деформаций земной
поверхности на стадиях сооружения опорных тоннелей хотя и не так значительна по
сравнению с конечной величиной вертикальных деформаций, все же достаточно велика.
Причиной этого могло являться выполнение проходческих работ без должного внимания
контролю за развитием смещений породного контура. Так, нагнетание тампонажного
раствора могло осуществляться на некотором, значительном с точки зрения развития
деформаций, расстоянии от лба забоя тоннелей, а мероприятия по снижению деформаций
породы впереди лба забоя не проводились, ограничиваясь только удержанием его в
устойчивом состоянии. Таким образом, способ сооружения станции метрополитена
большого поперечного сечения согласно принципу малоосадочного строительства должен
максимально исключить развитие деформаций породного массива впереди лба забоя за
счет развития деформаций на участке от лба забоя до момента ввода постоянной обделки
в работу, а сама обделка должна быть сформирована в замкнутую конструкцию как можно
раньше.
С учетом представленных выше требований разработано эскизное объемнопланировочное решение и последовательность сооружения станции метрополитена
односводчатого типа, направленное на реализацию принципов малоосадочного
строительства. За основу приняты решения, представленные в работе [1], а само решение
апробировано при строительстве станции метрополитена “Венеция” в Милане (рис. 2).
Предложенное авторами решение и способ строительства разработан для строительства
подземных сооружений большого поперечного сечения в слабых грунтах. В работе
выполнена его адаптация для условий строительства станций метрополитена в СанктПетербурге. В работе представлен только фрагмент разработанной концепции сооружения
станционного комплекса, включающего сеть вспомогательных и вскрывающих
выработок, тоннелей, камер и ниш и рассматривается сооружение непосредственно только
станции метрополитена.

Рис. 2 Архитектурно-конструктивное решение станции “Венеция” (а) и условия строительства (б) [1]

Сооружение станции метрополитена начинается со строительства двух опорных
тоннелей (рис. 3а). Их строительство осуществляется механизированным способом. В
качестве временной обделки применяется дисперсно-армированный набрызгбетон и в
случае необходимости в радиальном направлении устанавливаются стеклопластиковые
анкера (условно на рисунке не показаны) и в наиболее неблагоприятных условиях
металлические рамы. Толщина дисперсно-армированной набрызгбетонной крепи,
необходимость установки и параметры анкеров определяются в зависимости от условий
участка строительства. Набрызгбетонная крепь возводиться непосредственно перед
забоем, что позволяет предотвратить разуплотнение пород в окрестности тоннелей. Для
снижения деформаций породного массива впереди лба забоя применяется передовое
анкерное крепление. Данный метод получил апробацию в инженерно-геологических
условиях Санкт-Петербурга и продемонстрировал свою эффективность. На втором этапе
(рис. 3б) выполняется устройство опорных элементов. Материал опорных элементов и
способ армирования материала определяется величиной и характером распределения
нагрузок на поверхности опорного элемента. Далее выполняется сооружение экрана из
труб (рис. 3в), который формируется за счет проведения ряда параллельно расположенных
микротоннелей в своде и обратном своде станции из вспомогательных камер. Далее с
заданным шагом в трубах выполняется устройство ниш и разработка породы для
последующего устройства арок (рис. 3г). В породные арки укладывается гибкая либо
жесткая арматура и пространство арок и труб заполняет бетонным раствором, формируя
единую монолитную конструкцию в своде и обратном своде станции. Несущие арка
вводится в плотный контакт с опорными элементами, образуя замкнутую конструкцию по
длине станции. Разработка грунта (рис. 3д-ж) осуществляется в три стадии. По мере
разработки породы осуществляется демонтаж временной крепи опорных тоннелей. В
завершении в обратном своде выполняется выравнивание поверхности бетонным слоем. В
случае необходимости выравнивающий слой может быть усилен и увеличить несущую
способность арки в обратном своде. Жесткость кольца обделки станции метрополитена
может контролироваться как его эквивалентной толщиной, так и выбором основного и
армирующего материала.
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Рис. 3. Принципиальная схема последовательности сооружения станции метрополитена по
малоосадочной технологии строительства во внутренних габаритах станции метрополитена
“Спортивная”: а) сооружения опорных тоннелей; б) сооружение железобетонных опорных элементов
в опорных тоннелях; в) сооружение экрана из труб в своде и в обратном своде станции; г) сооружение
несущих арок в своде и обратном своде по длине станции; д-ж) разработка грунта в сечении станции,
частичный демонтаж набрызгбетонной обделки и выравнивание внутреннего контура станции в
уровне обратного свода.

Оценка эффективности применения предложенных мероприятия по снижению
развития деформаций породного массива в окрестности подземного сооружения
выполнена на основании численного моделирования развития напряженнодеформированного состояния системы “подземное сооружение – породный массив”.
Моделирование выполнялось с учетом этапности строительства подземного сооружения в
плоско-деформационной постановке. Механическое поведение грунтов четвертичных
отложений моделировалось на основании модели упрочняющегося грунта. Механическое
поведение протерозойских глинистых пород рассматривалось в рамках предложенной
нелинейной анизотропной модели. Апробация и калибровка модели деформирования
среды выполнена по результатам наблюдений за оседанием земной поверхности над
участком
строительства
станции
“Спортивная”
(рис.
4б),
где
получена
удовлетворительная сходимость между фактическими и прогнозными результатами.
Расчет оседания земной поверхности при строительстве станции метрополитена,
выполненной по предложенной в работе технологии, выполнялся с учетом полученного на
этапе апробации набора характеристик модели деформирования среды.
Результаты расчетов представлены на рисунке 4. Для удобства выделены 4 этапа
строительства: 1 – сооружение опорных тоннелей; 2 – сооружение передового крепления;
3 – разработка породы ядра станции; 4 – разработка породы в уровне обратного свода
станции. Прогнозная величина оседания земной поверхности после завершения
строительства станции, выполненной в рамках концепции малоосадочного строительства
составила 120 мм, что в 2.3 раза меньше по сравнению с величинами деформации при

строительстве станции метрополитена “Спортивная”. Примерно 50% от полных
деформаций реализовались на стадии разработки грунта внутри станции, в то время как
при строительстве станции “Спортивная” эта величина составила 80%. Необходимо
отметить, что жесткость постоянной обделки для обеспечения сравнимости результатов в
обоих случаях принималась примерно сравнимой. Увеличение жесткости обделки за счет
создания арок большей высоты позволит получить снизить развитие деформаций
породного массива и дополнительно уменьшить деформации земной поверхности.
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Рис. 4. – Результаты прогноза деформаций породного массива (а) и оседания земной поверхности над
осью станции метрополитена (б): 1 – деформации по результатам маркшейдерских замеров на участке
строительства станции “Спортивная”; 2 – прогнозные значения вертикальных деформаций земной
поверхности на участке строительства станции “Спортивная”; 3 – прогнозные значения деформаций
земной поверхности, полученные на основании численного моделирования по альтернативному
варианту.

Представленные результаты конечно не позволяют оценить степень воздействия
строительства подземного сооружения на объекты городской застройки, так как
абсолютные величины вертикальных деформаций как известно не являются
показательными. Однако уменьшение абсолютных деформаций всегда, при прочих
равных условиях, благоприятно сказывается и на распределении относительных
деформаций, таких как наклон земной поверхности, радиус кривизны, относительная
величина горизонтальных деформаций, а также же более сложные деформационные
критерии. Таким образом, можно заключить, что представленная концепция
малоосадочного строительства, хотя и базируется на достаточно известных научных
знаниях, пока еще не получила широкого распространения на практике, что зачастую
связано с сложностями количественной оценки внедрения тех или иных мероприятий.
Представленные в работе результаты расчетов позволяют говорить о количественном
влиянии различного рода мероприятий на развитие оседания земной поверхности, что в
некотором смысле должно подтолкнуть их внедрение в практику строительства
подземных сооружений закрытым способом работ.
Заключение
Результаты исследований показывают необходимость внедрение малоосадочных
способов строительства подземных сооружений, выполняемых закрытым способом работ,
а также поиска новых технологических и конструктивных решений. Эффективным и
сравнительно давно применяемым способом контроля за развитием деформаций
породного массива является способ опережающего крепления породного массива,
который позволяет минимизировать свободное деформирование породы в призабойной
зоне, что благоприятно сказывается как на смещении породного контура непосредственно
в окрестности подземного сооружения, снижает степень разуплотнения и повреждения

пород, так и формирование деформаций непосредственно в основании объектов городской
застройки. В работе предложено решение, позволяющее комплексно реализовать такой
подход как на стадии строительства вспомогательных подземных сооружений, так и
строительства подземных сооружений большого поперечного сечения. Данное решение
продемонстрировано на примере строительства станции метрополитена односводчатого
типа
в
инженерно-геологических
условиях
Санкт-Петербурга.
Обоснование
эффективности предложенного способа строительства подземного сооружения выполнено
на основании математического моделирования. Результаты математического
моделирования для конкретных инженерно-геологических и технических условий
строительства показали, что применение комплекса мероприятий по снижению
негативного влияния нового строительства подземных сооружений позволили снизить
оседание земной поверхности в более чем 2 раза. Таким образом, дальнейшее развитие
данной концепции, включающая апробацию существующих технических как
конструктивных, так и технологических, решений и разработку новых представляется
перспективным.
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УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ
ПРИ ПОМОЩИ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ
М.А. Самохвалов, А.А. Паронко, А.В. Гейдт

ФГБОУ ВО «ТИУ», Тюмень, Российская Федерация
Представлен новый способ усиления фундаментов реконструируемых зданий при помощи буроинъекционных свай с контролируемым уширением на конце, позволяющий совместить процессы по устройству
уширения на конце сваи, формирование ствола сваи, восстановление и гидроизоляцию материала фундамента в одну технологический операцию. Приведен алгоритм расчета данных свай и представлены
результаты полевых исследований, полученные путем экскавации грунта после устройства свай с целью
подтверждения стабильности данного способа. Представлены графики зависимости осадки от нагрузки
для буроинъекционных свай с контролируемым уширением при объеме инъекционного раствора от 10 до
40 л.

В настоящее время множество зданий и
сооружений на территории Российской
Федерации, в число которых входят и объекты культурного наследия, нуждаются в
реконструкции, реставрации и модернизации
в соответствии с современными требованиями, регламентирующими освоение подземного пространства таких зданий для размещения в них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Данные здания, как правило, расположены на
территориях, в основании которых залегают
пылевато-глинистые грунты и располагаются в пределах стесненной части центральной
городской застройки, в сложных инженерногеологических и гидрогеологических условиях. Широкое распространение при их
реконструкции, в частности при усилении
фундаментов, получили так называемые
«щадящие» или «инъекционные» технологии. Достоинства данных технологий заключаются в отсутствие ударных и механических воздействий, а одним из недостатков
является непредсказуемое и неконтролируемое распространение раствора в грунтовом
массиве и, как следствие, вероятность возникновения неравномерной сжимаемости
грунтового основания в плане и других
неблагоприятных последствий [1-4]. В связи
с этим, для повышения технологичности и
эффективности
усиления
фундаментов
реконструируемых зданий предлагается
комбинированный способ, заключающийся в
устройстве буроинъекционных свай по
манжетной технологии с инъецированием
цементного раствора в режиме образования
«гидроразрывов» и создании контролируемых уширений на нижних концах свай.
На основе сравнительного анализа существующих инженерных решений, связанных

с усилением фундаментов и искусственным
улучшением строительных свойств грунтового основания, авторами был разработан
новый способ устройства буроинъекционной
сваи с контролируемым уширением на конце
(рис. 1) [5]. Данный способ сочетает в себе
достоинства свайных и инъекционных
методов усиления фундаментов и заключается в искусственном улучшении строительных свойств грунтового основания за счет
формирования на конце сваи контролируемого уширения с прогнозируемыми геометрическими параметрами, а также армирования околосвайного грунтового массива
гидроразрывами при помощи инъекционного
раствора с последующим уплотнением
грунта между ними в процессе консолидации. Контролируемое уширение формируется путем инъекции раствора в мембранустакан, герметично закрепленную на нижнем
конце трубы-инъектора [6].

Рис. 1. Схема устройства буроинъекционной сваи
с контролируемым уширением: 1 – скважина; 2 –
труба-инъектор; 3 – хомут; 4 – мембрана-стакан;
5 – резиновые манжеты; 6 – шланг; 7 – пакер; 8 –
бетонная пробка; 9 – уплотненная зона грунтового массива

Для устройства сваи применяется трубаинъектор с тремя зонами отверстий перфорации. Первая расположена на концевом
участке
мембраны-стакана
(эластичной
резиновой оболочки, обтягивающей нижний
конец инъектора), вторая – в зоне усиления
грунта, окружающего ствол сваи, третья – в
зоне усиления конструкции фундамента. Для
подачи раствора в заданную зону отверстий
перфорации
используется
специальное
устройство – пакер, который предназначен
для герметичного перекрытия межтрубного
пространства трубы-инъектора с двух сторон
между заданным отверстием перфорации во
время инъекции раствора – условие пакеровки. В частности, на рисунке 2 показана схема
образования гидроразрывов с использованием пакера для инъекции раствора.

Таблица 1. Физико-механические характеристики
грунтов основания площадки №1 для полевых
исследований
Характеристика*

супесь
пластичная

z, м
γgr, кН/м3
γd, кН/м3
W, %
е, д.ед.
IP, %
IL, д.ед
φ, град
с, кПа
Екомп, МПа
Е, МПа

2,0-5,0
19,6-19,8
17,8-18,2
22,0-24,0
0,6-0,7
5,0
0,71
19,0-20,0
7,0-8,0
3,2-3,3
11,2-11,6

суглинок
мягкопластичный
5,0-9,0
18,4-18,8
14,4-15,2
28,0-30,0
0,8-0,9
16,0
0,69
15,0-16,0
11,0-12,0
1,4-1,5
4,2-4,5

Таблица 2. Физико-механические характеристики
грунтов основания площадки №2 для полевых
исследований
суглинок
мягкопластичный
z, м
0,5-1,4
1,4-6,6
γgr, кН/м3
17,6-18,2
18,4-19,6
γd, кН/м3
14,7-15,4
13,9-15,9
W, %
18,0-20,0
26,0-32,0
е, д.ед.
0,76-0,84
0,7-0,8
IP, %
18,0
9,0
IL, д.ед
0,15
0,62
φ, град
14,7-21,5
14,7-19,2
с, кПа
24,0-28,0
19,0-23,0
Екомп, МПа
3,3-3,4
2,2-2,3
Е, МПа
18,5-19,0
7,7-8,0
* z – глубина по вертикали от дневной поверхности; γgr – удельный вес грунта
Характеристика*

Рис. 2. Образование в грунтовом массиве гидраразрывов: 1 – труба-инъектор; 2 – обойма; 3 –
пакер; 4 – кольцо тампонов; 5 – грунт; 6 – формирование гидроразрывов; 7 – отверстие перфорации

В процессе инъецирования в первую зону
мембрана-стакан растягивается и формирует
в грунтовом массиве уширение, размеры
которого можно контролировать по расходу
и давлению цементного раствора (по показаниям манометра растворонасоса). Далее
пакер перемещается во вторую и третью
зоны отверстий перфорации для формирования ствола сваи, инъецирования раствора в
режиме «гидроразрывов» и «залечивания»
трещин в конструкции усиливаемого фундамента [7].
1.1. Результаты полевых исследований
Полевые исследования проходили на
двух площадках в г. Тюмени (физикомеханические
характеристики
грунтов
основания приведены в табл. 1 и табл. 2. На
первой площадке устраивались сваи длиной
6 м с использованным для концевого уширения объемом раствора 10-20 л, на второй –
сваи длиной 2 м с объемом уширения 3040 л.

глина
полутвердая

Для определения геометрических параметров предлагаемых свай и изменения
физико-механических характеристик грунтового массива после проведения полевых
исследований и устройства свай осуществлялась их послойная экскавация (рис. 3).
Было установлено, что при инъецировании
10-20 л раствора в мембрану-стакан на
нижнем конце сваи формируется вытянутое
приблизительно по горизонтали эллипсоидообразное уширение диаметром 250-350 мм
с отношением горизонтального размера к
вертикальному около 1,3-1,4. При инъецировании 30-40 л раствора образуется вытянутое приблизительно по вертикали эллипсои-

дообразное уширение диаметром 360-390 мм
с отношением горизонтального размера к
вертикальному около 0,7-0,8. Расхождение в
значениях в пределах указанных диапазонов
объясняется различной длиной изготовленных свай (6 и 2 м соответственно краям
указанных диапазонов).

аналитических
решений
О. Хофмана
(O. Hoffman), З.Г. Тер-Мартиросян и др. [13,
14] (рис. 4):

Рис. 4. Зависимость радиального перемещения
стенки мембраны-стакана u1 от действующего
давления инъецируемого раствора (p1 cr1 , p2 cr1 –
критическое давление, оказываемое мембраной
на грунтовый массив во время инъецирования,
при котором упругие деформации грунта переходят в пластические, для площадок 1 и 2 соответственно).
Рис. 3. Результат образования контролируемого
уширения на конце сваи (после экскавации
грунта)

При формировании ствола буроинъекционной сваи по манжетной технологии с
инъецированием раствора в режиме «гидроразрывов» за счет постоянно действующего
давления на стенки скважины со средним
значением 0,2 МПа происходит увеличение
диаметра ствола в среднем в 2 раза. При
первом инъецировании раствора гидроразрывы толщиной до 40 мм распространяются
на значительное расстояние от сваи – до 3 м.
При повторном – гидроразрывы толщиной
до 130 мм локализуются в околосвайной
зоне грунта радиусом до 0,5 м.
1.2. Расчет основных параметров буроинъекционных свай
Определяется радиальное перемещение
стенки мембраны-стакана u1 при инъекции,
зависящее от требуемой глубины расположения уширения в грунтовом массиве (длины сваи), давления и объема инъецируемого
раствора, а также существующего напряженно-деформированного состояния (НДС)
основания под фундаментом, на основе

𝑉=

4
∙ 𝜋 ∙ (𝑟𝑏 + 𝑢1 )2 ;
3

(1)

1

3∙𝑉 2
(2)
𝑢1 = (
) − 𝑟𝑏 ,
4∙𝜋
где rb – начальный радиус пробуренной
скважины (зависит от диаметра шнека), м;
rb=0,04 м; V – объем цементного раствора,
инъецированного в мембрану-стакан, м3.
- на упругой стадии расширения при
pin1 ≤ pcr1:
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- на упругопластической стадии расширения
при pin1 > pcr1:
1
1
𝛽
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где pin1 – давление инъецируемого раствора
на стенки мембраны-стакана, кПа; pcr1 –
критическое давление, оказываемое мембраной-стаканом на окружающий грунт во
время инъецирования, при котором упругие
деформации грунта переходят в пластические, кПа; A21, A22 – безразмерные коэффициенты; E – модуль деформации грунтового
массива в зоне формирования уширения,
кПа; σ01 – боковое давление от собственного

веса грунта в зоне формирования уширения,
кПа.
На начальном этапе расширению сферической полости препятствует горизонтальное боковое реактивное давление от собственного веса грунта:
𝜎01 =

(2∙𝜎ℎ +𝜎𝑧 )
3

=

𝜈
)+𝛾𝑔𝑟 ∙𝑧
1−𝜈

2∙(𝛾𝑔𝑟 ∙𝑧∙

3

,

(5)

где σh, σz – соответственно горизонтальная и
вертикальная компоненты напряжения σ01;
γgr – удельный вес грунта, кН/м2; z – глубина
по вертикали от дневной поверхности, м; v –
коэффициент поперечных деформаций.
Коэффициенты α, β, A, M, N определяются по формулам:
𝛼=

12∙𝑠𝑖𝑛𝜑
3+3∙𝑐𝑜𝑠𝜑

,

(6)

где φ – угол внутреннего трения;
𝛽=

2∙(1−𝑠𝑖𝑛𝜑)
1+𝑠𝑖𝑛𝜑

;

𝐴 = 𝐴21 + 𝐴22 ∙ (

(7)
1+𝑤
2

);

(8)

𝑀 = (𝛽1 + 𝛽2 ∙ (1 − 𝛼)) ∙ (𝑝𝑐𝑟 + 𝑠),

(9)

где
𝛽1 = 𝐴11 + 𝛽 ∙ 𝐴21 ;

(10)

𝛽2 = 𝐴12 + 𝛽 ∙ 𝐴22 ;

(11)

𝑁 = (𝛽1 + 𝛽2 ) ∙ 𝑠,

(12)

где s – вспомогательный коэффициент:
𝑠=

𝛽

(13)

𝛼−1

причем при решении задачи расширения
сферической полости s = 1.
Определяется критическое давление pcr1,
оказываемое мембраной на грунтовый
массив во время инъецирования раствора,
при котором упругие деформации в пределах уплотненной зоны переходят в пластические:
𝑝𝑐𝑟1 =

4∙(𝜎01 ∙𝑠𝑖𝑛𝜑+𝑐∙𝑐𝑜𝑠𝜑)
1−𝑤−𝑠𝑖𝑛𝜑∙(3+𝑤)

,

(14)

где w – основной коэффициент, вычисляемый через дополнительные коэффициенты
A11, A12, A21 и A22:

𝑤=

𝐴12 −2∙𝐴21 −2∙𝐴22
2∙𝐴22

−

√4𝐴221 −4∙𝐴21∙𝐴12 +𝐴212 +8∙𝐴22 ∙𝐴11 +𝐴222 +2∙𝐴22 ∙𝐴12 +20∙𝐴22 ∙𝐴21
2∙𝐴22

(15)
;

𝐴11 = 1;

(16)

𝐴12 = −2 ∙ 𝜆 ∙ 𝑣;

(17)

𝐴21 = −𝑣;

(18)

𝐴22 = 𝜆 ∙ (1 − 𝑣),

(19)

где λλ – коэффициент разномодульности
(отношение модуля деформации при сжатии
E к модулю деформации при растяжении Et),
который позволяет учитывать упругопластические свойства пылевато-глинистого
грунта и изменяется в пределах от 1 до 5 в
зависимости от типа и влажности грунта.
Затем определяется радиус уплотненной
зоны Rcom1 в зависимости от значения u1:
𝑅𝑐𝑜𝑚1 = (𝑟𝑏 + 𝑢1 ) ∙ 𝑘𝑟1 ,

(20)

где kr1 – коэффициент, отражающий увеличение радиуса уплотненной зоны вокруг
контролируемого уширения при инъецировании:
1

𝑝𝑖𝑛1 +𝑠 𝛼
)
𝑝𝑐𝑟1 +𝑠

𝑘𝑟1 = (

(21)

Определяется
значение
остаточного
напряжения σrres в зависимости от значений
u1 и Rcom1:
𝜎𝑟𝑟𝑒𝑠 = 𝜎𝑟 − 𝜎𝑟∗ ,

(22)

где
𝜎𝑟 = −
𝜎𝑟∗ = −

𝑝𝑖𝑛 ∙(𝑟𝑏 +𝑢1 )𝑛

𝑛
𝑅𝑐𝑜𝑚1
−(𝑟𝑏 +𝑢1 )𝑛

𝑝𝑖𝑛 ∙(𝑟𝑏 +𝑢1 )2

2
𝑅𝑐𝑜𝑚1
−(𝑟𝑏 +𝑢1 )2

𝑛
𝑅𝑐𝑜𝑚1

∙(

𝑟𝑛

2
𝑅𝑐𝑜𝑚1

∙(

𝑟2

+ 1) ;

(23)

+ 1),

(24)

где r – расстояние от стенки мембраныстакана контролируемого уширения в пределах уплотненной зоны радиусом Rcom1; n –
коэффициент, меняющийся в диапазоне 0-2 в
зависимости от вида грунта и его водонасыщения и определяемый на основании показаний месдоз при формировании уширения
(в нашем случае n = 1,55) на основе степенного закона деформирования при сдвиге:

𝑛

𝜏 = 𝜏0 ∙ 𝛾 2 ,

(25)

где τ0 – начальное значение касательного
напряжения; τ – текущее касательное напряжение в процессе нагружения грунтового
массива; γ – сдвиговая деформация грунтового массива.
1.3. Расчетные параметры при формировании ствола сваи
Определяется радиальное перемещение
стенки скважины u2 u2 под действием давления на нее инъецируемого раствора pin2 (кПа)
на этапе формирования ствола сваи, зависящее от длины сваи и величины pin2, при
выполнении условия preq > pin2 > pcr2 (где preq –
давление на стенку скважины, при котором
образуются гидроразрывы, кПа; pcr2 – критическое давление, соответствующее началу
образования пластических деформаций, кПа)
на основании аналитических решений
З.Г. Тер-Мартиросяна, В.Г. Федоровского,
А.И. Полищука [6, 14] и др.:
- на упругой стадии расширения при
pin2 ≤ pcr2:pin2 ≤ pcr
𝑢2 = (𝑝𝑖𝑛2 − 𝜎02 ) ∙ (𝐴∗21 + 𝐴∗22 ∙
(26)
1
(1 + 𝑤 ∗ )) ∙ ,
𝐸
где σ02 – боковое реактивное давление
грунта при формировании ствола сваи, кПа.
- на упругопластической стадии расширения при preq > pin2 > pcr2preq > pin2 > pcr :
1

𝛽∗

1

𝑢2 = ∙ 𝐴∗ ∙ 𝑝𝑐𝑟2 ∙ 𝑘𝑟2 + ∙ 𝑀∗ ∙
𝐸

1−𝛼∗ +𝛽∗
1−𝑘𝑟2
1+𝛽∗ −𝛼∗

𝐸

(27)

На начальном этапе расширению цилиндрической полости препятствует горизонтальное боковое реактивное давление от
собственного веса грунта:
𝑣
𝜎02 = 𝛾𝑔𝑟 ∙ 𝑧 ∙
(28)
1−𝑣
Коэффициенты α*, β*, A*, M*, N* определяются по формулам:
2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑
𝛼∗ =
;
(29)
1 + 𝑠𝑖𝑛𝜑
1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑
𝛽∗ =
;
(30)
1 + 𝑠𝑖𝑛𝜑
𝐴∗ = 𝐴∗21 + (1 + 𝑤 ∗ ) ∙ 𝐴∗22 ;

(31)

𝑀∗ = (𝛽1∗ + 𝛽2∗ ∙ (1 − 𝛼 ∗ )) ∙
(𝑝𝑐𝑟2 + 𝑠 ∗ ),
где

(32)

∗
𝛽1∗ = 𝐴11
+ 𝛽 ∗ ∙ 𝐴∗21 ;

(33)

∗
𝛽2∗ = 𝐴12
+ 𝛽 ∗ ∙ 𝐴∗22 ;

(34)

𝑁 ∗ = (𝛽1∗ + 𝛽2∗ ) ∙ 𝑠 ∗ ,

(35)

где s* – вспомогательный коэффициент,
который при решении задачи расширения
цилиндрической полости определяется по
формуле:
𝑠∗ =

𝑐∙𝑐𝑜𝑠𝜑

(36)

𝑠𝑖𝑛𝜑

Определяется критическое давление pcr2,
соответствующее началу образования пластических деформаций на поверхности
стенки скважины под давлением инъецируемого раствора:
𝑝𝑐𝑟2 =

−2∙(𝜎0 ∙𝑠𝑖𝑛𝜑+𝑐∙𝑐𝑜𝑠𝜑)
((𝑤 ∗ +2)∙𝑠𝑖𝑛𝜑+𝑤 ∗ )

,

(37)

где w* – основной коэффициент, вычисляемый через дополнительные коэффициенты
A*11, A*12, A*21, A*22:
𝑤∗ =

∗2 ∗2
∗2
∗2 ∗2
−𝐴∗21 +𝐴∗12 −2∙𝐴∗22 −√𝐴∗2
21 −2∙𝐴21 ∙𝐴12 +𝐴12 +4∙𝐴22 ∙𝐴11

2∙𝐴∗22

;

(38)

∗
𝐴11
= 1 − 𝑣 2;

(39)

∗
𝐴12
= −𝜆 ∙ 𝑣 ∙ (1 + 𝑣);

(40)

𝐴∗21 = −𝑣 ∙ (1 + 𝑣);

(41)

𝐴∗22 = 𝜆 ∙ (1 + 𝑣 2 )

(42)

Затем определяется радиус уплотненной
зоны околосвайного грунтового массива
Rcom2 за счет увеличения диаметра ствола
сваи под давлением инъецируемого раствора:
𝑅𝑐𝑜𝑚2 = (𝑟𝑏 + 𝑢2 ) ∙ 𝑘𝑟2 ,

(43)

где kr2 – коэффициент, отражающий увеличение радиуса уплотненной зоны околосвайного грунтового массива под действием
давления инъецируемого раствора на стенки
скважины:

1

𝑝𝑖𝑛2 +𝑠 ∗ 𝛼∗

𝑘𝑟2 = (

𝑝𝑐𝑟2

+𝑠 ∗

)

(44)

1.4. Расчетные параметры при формировании гидроразрывов
Определяется давление на стенку скважины preq (кПа), при котором образуются
гидроразрывыpreq , зависящее от глубины
расположения горизонта инъекции z, удельного веса грунта γgr, его прочностных характеристик (удельного сцепления c и угла
внутреннего трения φ), величин прочности
грунтобетона при сжатии (σс) и растяжении
(σt), которые необходимо учитывать при
повторном инъецировании раствора в режиме «гидроразрывов» [1, 3]:
2
𝑝𝑟𝑒𝑞 = 𝛾𝑔𝑟 ∙ 𝑧 ∙ (1 + √3 ∙ 𝑡𝑔𝜑) + ∙
√3
(45)
𝑐
Изменения механических характеристик
оцениваются главным образом по изменениям модуля деформации и коэффициента
пористости по методике А.Л. Ланиса, в
соответствии с которой по объему инъецированного раствора на 1 м длины сваи
определяется среднее значение измененных
характеристик грунта [3]:
𝐸𝑐𝑜𝑚2 =
𝐸𝑎 =

𝐸𝑐 +𝐸𝑎
2

;

𝑓𝑎 ∙𝐸𝑠 ∙𝐸𝑑
𝑓𝑎 ∙𝑘𝑎 ∙𝐸𝑑 +(1−𝑘𝑎 )∙𝐸𝑠

(46)
;

𝑓𝑎 = 𝑒𝑥𝑝[𝑘2 ∙ (1 + 𝑒𝑑 )];
𝑘𝑎 =

𝑉𝑠 ∙𝑉𝑝
𝑉𝑑2

;

(47)
(48)
(49)

(1+𝑣)∙(1−

(50)

𝑒𝑐 = 𝑒𝑑 − 𝑘𝑎 ∙ (1 + 𝑒𝑑 );

(51)

(1−𝑘𝑎 )∙𝑒𝑐
1+𝑘𝑎 ∙𝑒𝑐

𝑒𝑐𝑜𝑚2 =

𝑒𝑐 +𝑒𝑎
2

1.5. Определение закономерности развития
осадки в условиях статического нагружения
Модуль деформации уплотненного грунта под концом предлагаемой сваи определяется по формуле:
𝐸𝑐𝑜𝑚1 =

𝐸𝑐 = 𝐸𝑑 ∙ 𝑒𝑥𝑝[𝑒𝑑 − 𝑒𝑐 ];

𝑒𝑎 =

го гидроразрывами грунтового массива в
целом, МПа; Es – модуль деформации инъецированного в грунтовый массив раствора
после его затвердевания (принимается
равным 8 000 МПа); Ed – начальный модуль
деформации; fa – коэффициент экспоненциальной зависимости заполнения пор грунта
раствором; ka – коэффициент, отражающий
долю затвердевшего раствора в трещинах
гидроразрыва (за вычетом заполнения пор) в
выделенном объеме грунтового массива;
Vp – объем пор в исследуемом объеме грунтового массива, м3; Vd – исследуемый объем
грунтового массива, м3; ec – коэффициент
пористости уплотненного грунтового массива между гидроразрывами; ea – коэффициент
пористости армированного гидроразрывами
грунтового массива в целом; ed – начальный
коэффициент пористости грунта; ecom2 –
коэффициент пористости грунта, армированного и уплотненного гидроразрывами.
Удельное сцепление грунта в зоне уплотнения сcom2 предлагается определять по
таблице Г2 приложения Г СП 50-101-2004 с
подстановкой значения ecom2ecom .

;

(52)

,

(53)

где Ecom2 – модуль деформации грунта,
армированного и уплотненного гидроразрывами; Ec – модуль деформации уплотненного
грунтового массива между гидроразрывами,
МПа; Ea – модуль деформации армированно-

𝑣
)
1−𝑣
𝑒𝑐𝑜𝑚1 ∙(1+𝑒0 )
𝑝𝑖𝑛 −𝜎01

∙

𝜎𝑟𝑟𝑒𝑠 ∙𝑡𝑔𝜑
𝜎𝑟𝑟𝑒𝑠 ∙𝑡𝑔𝜑−𝜎01 ∙

,

𝑣
(1−
)
1−𝑣
√3

(55)

где e0 – начальный коэффициент пористости
грунта.
На основании упругопластической модели С.П. Тимошенко и аналитических решений З.Г. Тер-Мартиросяна [11] с учетом
изменений механических характеристик
уплотненной зоны околосвайного грунтового массива по боковой поверхности (формула (46)) и под концом сваи (формула (55)), а
также сохранения остаточных напряжений
σrres (формула (22)) до нагрузки (давления),
не превышавшей σrres σres
r , осадку рассматриваемых свай S от действующей статиче-

ской нагрузки предлагается определять по
формуле:
𝑁𝑠𝑡
𝑆=
∙
)∙𝐺
𝜋∙(𝑟𝑏 +𝑢1 𝑐𝑜𝑚1 +2∙𝜋∙𝑙∙𝐺𝑐𝑜𝑚2
𝑅
𝑅
𝜏∗ ∙( 𝑐𝑜𝑚1 + 𝑐𝑜𝑚2 )−𝜏𝑢

𝑙𝑛 [

𝑟𝑏 +𝑢1 𝑟𝑏 +𝑢2
𝜏∗ −𝜏𝑢

(56)

],

где Gcom1, Gcom2 – модуль сдвига грунта в
уплотненной зоне под концом и по боковой
поверхности сваи соответственно; l – длина
сваи; τu – касательное напряжение в грунтовом массиве от действующей вертикальной
статической нагрузки Nst:
𝜏𝑢 =

𝑁𝑠𝑡

(57)

𝜋∙(𝑟𝑏 +𝑢1 )2 +2∙𝜋∙𝑙∙(𝑟𝑏 +𝑢2 )

τ* – предельное
напряжения:

значение

касательного

𝜏 ∗ = 𝛾𝑐𝑟 ∙ ((𝜎𝑟𝑐𝑜𝑚1 + 𝜎𝑟𝑟𝑒𝑠 ) ∙
(

1+𝑠𝑖𝑛𝜑
1−𝑠𝑖𝑛𝜑

) + 2 ∙ 𝑐𝑐𝑜𝑚1 ∙ (

𝑐𝑜𝑠𝜑
1−𝑠𝑖𝑛𝜑

)) +

(58)

(𝜎𝑟𝑐𝑜𝑚2

𝛾𝑐𝑓 ∙
∙ 𝑡𝑔𝜑 + 2),
где γcr, γcf – коэффициенты условий работы
грунта под концом и по боковой поверхности сваи соответственно (принимаются в
соответствии с п. 7.6 СП 24.13330.2011);
ccom1, ccom2 – удельное сцепление грунта в
уплотненной зоне под концом и по боковой
поверхности сваи соответственно; σrcom1 –
давление радиального обжатия грунтового
массива под концом сваи:
𝜎𝑟𝑐𝑜𝑚1 = 𝑝𝑐𝑟1 + 𝜎01

(59)

σrcom2 – давление радиального обжатия
грунтового массива по боковой поверхности:
𝜎𝑟𝑐𝑜𝑚2 = 𝑝𝑐𝑟2 + 𝜎02

(60)

На этой основе были построены и сопоставлены графики зависимости осадки от
нагрузки (рис. 5).

Рис.5. Графики зависимости осадки от нагрузки
для буроинъекционных свай с контролируемым
уширением: а, б – на площадке 1 при объеме
инъецированного раствора 10 и 20 л соответственно; в, г – на площадке 2 при объеме инъецированного раствора 30 и 40 л соответственно.
Буквенные обозначения: σrres – остаточное напряжение; Ecom, Gcom – соответственно модуль
деформации и модуль сдвига околосвайного
грунтового массива в пределах уплотненной
зоны; Nst – вертикальная статическая нагрузка.

Таким образом, расчеты, выполненные
по формуле (56) без учета влияния остаточных напряжений и изменения механических
характеристик околосвайного грунтового
массива в пределах уплотненной зоны и
методике
СП 24.13330.2011
«Свайные
фундаменты» позволяют определять осадку
предлагаемых свай в условиях статического
нагружения с существенным запасом (до
45%). Для более достоверного определения
осадки (с отклонением до 25%) по формуле
(56) при определении расчетного сопротивления необходимо учесть остаточные
напряжения по формулам (22-24) и изменения механических характеристик при формировании уплотненной зоны грунтового
массива по формулам (46, 56).
1.6. Выводы
1. Разработан новый эффективный способ усиления ленточных фундаментов
зданий и сооружений на пылеватоглинистых основаниях, позволяющий объединить устройство буроинъекционных свай
с контролируемыми уширениями на нижних
концах, использование манжетной технологии инъецирования цементного раствора в
режиме «гидроразрывов» (в том числе
повторного) по любому горизонту грунтового массива и восстановление конструкции
фундамента в одну технологическую операцию;

2. Установлено, что при формировании
контролируемого уширения на конце буроинъекционной сваи объемом 10–40 л его
минимальный диаметр составляет 250–
390 мм. При этом в пределах среднего
расстояния (радиуса) от трубы-инъектора
0,15–0,60 м образуется уплотненная зона
грунтового массива с существенно измененными физико-механическими характеристиками (плотность увеличивается в среднем на
25%, влажность уменьшается на 37%, модуль деформации увеличивается на 64%),
что в дальнейшем необходимо учитывать
при расчете основных параметров контролируемого уширения.
3. На основе результатов полевых исследований разработан алгоритм расчета,
позволяющий:
- определять радиус уплотненной зоны
грунта вокруг контролируемого уширения и
ствола сваи с точностью до 7%;
- определять радиальные перемещения
стенок мембраны-стакана и скважины с
точностью до 10 и 14% соответственно;
- прогнозировать зависимость осадки
предлагаемых свай в пылевато-глинистых
грунтах в условиях статического нагружения
от нагрузки с точностью до 25%.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме объективной оценки инженерно-геологических условий
для рационального обоснования оснований и фундаментов. Особенности инженерногеологических условий Южно-Минусинской котловины со значительными колебаниями
уровня грунтовых вод показывают целесообразность тесного взаимодействия изыскателя и
проектировщика с геотехником. Более совершенная функциональная реализованность
проекта приведет к снижению морального износа возведенного объекта и сроков
окупаемости инвестиций.

Введение
Южно-Минусинская котловина расположена между Саянскими горами и Кузнецким
Алатау. Основные города Абакан, Саяногорск, Черногорск, Минусинск развиваются в
поймах рек Енисея и Абакана. В связи с эксплуатацией Красноярской и Саяно-Шушенской
гидроэлектростанций пониженные участки этих городов находятся в определённых зонах
риска. Риск обусловлен также и возможностью прорыва защитных дамб в период весеннего
паводка. Соответственно уровень грунтовых вод находится близко к дневной поверхности
и провоцирует проектировщиков принимать решения по погружению забивных свай.
Наибольшее распространение свайные фундаменты вследствие высокого уровня
подземных вод получили в столице республики Хакасия - Абакане. Надежность
применения свайных фундаментов обусловлена близким расположением кровли
галечниковых грунтов, в которые сваи погружаются не более 1,5 м. Таким образом,
вследствие высокого уровня подземных вод, трудности и дороговизна устройства при
понижении уровня грунтовых вод на период строительства применяются свайные
фундаменты. Применение свайных фундаментов несёт ещё один негативный момент:
ростверк в подвальном пространстве занимает значительный объём (сваи погружаются со
значительными отклонениями из-за наличия в галечниковом грунте валунных включений,
выполнить низкий ростверк не всегда получается из-за высокого уровня грунтовых вод).
Это нарушает гибкость объёмно планировочных решений подземного пространства и его
недоиспользование. Причины консерватизма проектировщиков ведут к сверхнадёжности,
повышению инвестиционной стоимости с одновременным снижением рыночной
стоимости. Это обусловлено слабыми знаниями работы грунтов, недоверии материалам
инженерно - геологических изысканий и производителям работ на строительной площадке.
Применение фундаментов на естественном основании сдерживается колебанием уровня
подземных вод ( до 1,5 метров) и неоднородностью залеганий галечникового грунта.

Методы экспертных исследований натурных объектов
В связи с возможным неравномерным залеганием кровли галечниковых грунтов
иногда применяют фундамент в виде сплошной плиты. Так, например, на восьмиэтажном
каркасном здании республиканской больницы в Абакане была на галечниковых грунтах
сооружена плита подвала, поверх которой проложены канализационные каналы, и весь
объём между ними засыпан щебнем для подготовки под полы. К тому же инженерно геологические изыскания проводили не местные специалисты: они не проанализировали
колебания подземных вод и не учли возможный их подъем, который и произошёл в год
начала строительства. Необходимости заглублять подвал ниже трёх с половиной метров от
планировочной отметки не было. Были только опасения проектировщика перед наличием в
гравийном грунте глинистого заполнителя. При этом опасения не оправданы с двух
позиций: глинистый заполнитель представляет риск ухудшить свойства грунтов только при
промерзании; исключить опасность морозного пучения можно теплозащитными
решениями. Но главное - глинистого заполнителя в галечниковом грунте нет. Он оказался в
валовых пробах при бурении скважин и не промывке бурового снаряда после проходки
первых горизонтов глинистых грунтов: наличие глинистых грунтов на внутренней
поверхности буровой трубы способствует гарантированному извлечению валовой пробы
галечниковых грунтов с песчаным заполнителем в условиях полного водонасыщения (если
труба чистая, то несвязный грунт из нее выпадывает). В результате в валовой пробе
галечникового грунта оказывается больше за счёт привнесения с верхних глинистых слоёв,
оставшихся на внутренней поверхности буровой трубы. Такое некачественное
производство отбора наблюдается как в процессе бурения, так и после дополнительной
проходки шурфов на контакте с пробуренной скважиной. Таким образом, на
анализируемом объекте увеличение заглубления подвала не явилось оправданным, а
привело к необходимости выполнения дополнительных (не предусмотренных
первоначальной сметой) работ по водопонижению.
Интересные предложения о компьютеризации диалога между изыскателями и
геотехниками высказали В. А. Барвашов, Г.Г. Болдарев, Р.С. Зиангиров, А.А. Маляренко,
В.В. Монахов [1].
На втором анализируемом объекте - общественное здание постройки пятидесятых
годов не имело подвала. Однако бутовые фундаменты заложены на глубине 3,7м. на
водонасыщенный галечниковый грунт (рис. 1). При этом реконструкция с созданием
подвального этажа проходила как с выемкой грунтов с двух флангов здания с помощью
экскаватора, заведённого внутрь через пробитый в стене проем, так и вручную путём
проходки горизонтальных штолен между открытых разработок. Необходимость ручной
разработки грунтов в штольнях обусловлена требованием функционального процесса пропуска людей через холл первого этажа на верхние этажи. В связи с этим под полами по
грунту, через штольни, установлены главные и второстепенные балки, на которые
передавалась нагрузка от существующих бетонных полов. Надежность бутовых
фундаментов была обеспечена путём взятия их в обойму железобетонными стенками
снаружи и изнутри (рис. 1 и 2).

Рисунок 1 – Конструкция бутовых фундаментов до реконструкции.

Рис. 2. Конструкции бутовых фундаментов в железобетонной обойме после реконструкции
по созданию подвального этажа.

Здесь необходимо отметить, что внутри пролета располагался ряд столбов с шагом
2,4м., они были убраны, нагрузка через балки перенесена на наружные несущие стены.
Здание получило вторую молодость без остановки функционального процесса с приростом
30% площади - устранён моральный износ пятна застройки благодаря эффективному
взаимодействию заказчика и геотехнического консалтинга [2] .
Третий пример - с элементами морального износа на стадии проектирования
касается самого значимого объекта Абакана - республиканского краеведческого музея [3].
Инженерно-геологические условия на площадке наиболее характерны для аллювиальных
отложений поймы реки Абакан. До 3,5 залегают глинистые грунты, подстилаемые мощной
толщей (до 35 м.) галечниковых напластований, отложенных на скальном основании.
Уровень грунтовых вод находится на контакте галечниковых и глинистых напластований.
В процессе производства работ по возведению фундаментов уровень воды находился на 30
см. выше подошвы фундаментов. Однако работы производили без водопонижения.
Поэтому в зимний период был визуально виден отрыв, вызванный морозным пучением
насыпных галечниковых грунтов с глинистым заполнителем от природного галечникового
грунта, на котором надёжно стояли монолитные ленточные фундаменты под несущие
радиальные стены (рис.3).

а)

б)

в)

Рис. 3. Хакасский краеведческий музей: а) общий вид; б) план подземного пространства; в)
засыпка подземного пространства галечниковым грунтом (82% площади).

Моральный износ проектного решения заключается в том, что только 18% площади
подвала используется для прокладки систем водоотведения, вентиляции,
электроснабжения. Более 80% площади подвала засыпаны галечниковым грунтом. Весь
цивилизованный мир стремится к использованию подземного пространства [4, 5], а мы,
имея более надежные грунтовые условия, из-за своей некомпетентности засыпаем
подземное пространство. При этом, перекрытия выполнены с надёжным армированием без
включения в работу засыпанного под ним грунта. По-видимому, конструктор предполагал
возможность дальнейшего развития подземного пространства, но стремление к
сверхнадежности оказалось выше. В условиях сейсмического воздействия засыпка
подземного пространства повышает устойчивость. Анализ сложившейся на этом объекте
ситуации, в которой отсутствует необходимое место для хранения экспонатов,
соответствующее нормам, показывает необходимость развития и реализации экспертных
систем [6]. По нашему мнению, если бы архитекторы мастерской В. А. Гаврилова
подключили к расчету в условиях сейсмического воздействия экспертов,
специализирующихся в этом направлении, то таких сверхзапасов по засыпке подземного
пространства галечниковым грунтом можно было не выполнять. Даже создание сплошной
железобетонной плиты, как это было реализовано на первом анализируемом объекте
(республиканской больнице в Абакане), позволило бы, в первую очередь, сохранить тот
уровень сверхнадежности и получить дополнительные площади для организации хранения
экспонатов в более комфортных условиях. В настоящее время уровень естественной
освещенности в музее превышает нормативные показатели для экспонатов более чем в 100
раз (рис. 3а). Продолжая рассуждения о сверхнадежности геотехнических решений можно
коснуться аналога с нерациональным применением свай для дорожного строительства [7].
Нарастание несовершенства проекта и его морального износа начинается с
инженерно-геологических изысканий. Представленный пример в Петербурге [8] показывает
образец недостоверности инженерно-геологических изысканий – надежный грунт оказался
фактически значительно ниже, чем показано на первичном инженерно-геологическом
разрезе.
В анализируемых грунтовых условиях Минусинских котловин в материалах
изысканий чаще встречается обратная ситуация: кровлю галечниковых грунтов показывают
ниже, чем она залегает фактически. Иногда такое занижение достигает двух метров и это
приводит к тому, что уровень грунтовых вод оказывается значительно выше кровли
галечниковых грунтов. И проектировщик принимает, чтобы не делать проект
водопонижения на период строительства, взамен рационального решения фундаментов на
естественном основании, погружать сваи.
Таким образом, если рассматривать процесс проектирования как процесс
функциональной реализованности проекта [9], то для снижения корректировок,
обусловленных текущей целевой неопределенностью, целесообразно привлекать
геотехнический консалтинг на стадии изысканий и проектирования [10]. И тогда могут
быть приняты рациональные решения фундаментов и целесообразность или
нецелесообразность создания подвального этажа.
Возможность устройства подвального этажа ниже грунтовых вод известна, но
последний пример 45-летней давности показывает эффективность работы гидроизоляции

способом торкретирования. В 1973 году при строительстве фабрики первичной обработки
шерсти в Черногорске помещение бойлерной необходимо было опустить ниже уровня
грунтовых вод на 1,5 м. После его сооружения и отключения насосов, подвал заполнился
водой. Выполненная гидроизоляция днища и стен подвала с прижимной стенкой не
сработали. Вновь были включены насосы, осушен подвал и выполнено торкретирование
днища и стен толщиной 25 мм изнутри подвала.
Здание фабрики и помещение бойлерной эксплуатировались 40 лет, но через год
после прекращения эксплуатации вследствие промерзания бетон получил деструкцию и
подвал заполнился водой. Этот пример показывает успешное использование подземного
пространства ниже грунтовых вод. Технологическая необходимость заставляла
проектировщиков заглублять подземное пространство ниже грунтовых вод, в настоящее же
время проектировщики не хотят рисковать и используют свайные фундаменты.

Методика и первые результаты гидрогеологических исследований
(2 микрорайон Абакана)
В оценке инженерно-геологических условий анализируемой территории одним из
первых критериев является уровень грунтовых вод. Для исследования динамики колебаний
грунтовых вод в подвале корпуса Хакасского технического института (г. Абакан ул.
Комарова 15) сооружен приямок с пьезометрической ( наблюдательной) скважиной (рис. 4)

Рис. 4. Схема приямка у свайного куста с отображением верховодки и уровня грунтовых вод.

Характерной особенностью данной площадки является подъем планировочной
отметки путем намыва на природный рельеф из сооружаемых дренажных каналов
гравийно-галечниковой смеси по пульпопроводу. В результате под намывным грунтом
сформировался слой водоупора. Результаты первого года (2018) наблюдений представлены
на рис. 5.

Рис. 5. Динамика колебаний верховодки и грунтовых вод ниже водоупора.

Подъем уровня воды в верховодке связан с утечкой воды из водовода по улице
Комарова, а динамика колебаний грунтовых вод зависит от работы насосной станции,
откачивающей воды из дренажной системы, расположенной перед северной дамбой города
Абакана. 13 марта этот процесс понизил уровень грунтовых вод почти на 0,3 метра.
Минимальное расстояние от дренажного канала до наблюдательной скважины составляет
380 м. Утечки воды из водопроводной сети не являются редкостью [11, 12].
В трехстах метрах от наблюдательной (пьезометрической) скважины (рис. 4), с
аналогичными инженерно-геологичскими условиями, строится жилой комплекс домов по
ул. Комарова. Реализуется морально устаревшее (несовершенное) решение со свайными
фундаментами. Вместо подвальных этажей строители, по проекту конструкторов из
Красноярска, возводят техподполье. В результате расходуются значительные ресурсы
(погружение свай, устройство ростверка) и, в тоже время, теряется подземное
пространство. Таким образом, консерватизм проектировщиков, привыкших к
сверхнадежности свайных фундаментов, исключил из рассмотрения вариант фундаментов
на естественном основании, хотя для его реализации и необходимо сделать водопонижение.
В связи с тем, что дренажный канал расположен в 50-100 м. от строящихся объектов

затраты на отведение воды минимальны. Они значительно меньше затрат на погружение
свай, не считая стоимости самих свай.
Конечно, для надежности оценки сжимаемости водонасыщенных галечниковых
грунтов целесообразно проводить штамповые испытания. Такие испытания ООО
«Экспертиза недвижимости» проводила в Минусинске в аналогичных геологических
условиях (аллювиальные галечниковые отложения поймы р. Енисей). Нагрузки были
доведены до 1,4 МПа и прекращены из-за подъема упорной системы. При разгрузке ни
грунты, ни фундаменты не получили остаточных деформаций. При подъеме упорной
системы в монолитных ленточных фундаментов появились трещины до 1 мм, которые
после снятия нагрузки закрылись.
Завершая рассуждения о трудностях использования подземного пространства в
Абакане необходимо сказать: везде, где успешно развивается бизнес, существует здоровая
тенденция: недвижимость является только фундаментом бизнеса, а строительство,
реконструкция - генератором. Только улучшая недвижимость можно развить бизнес и
улучшать жизнь. И такое развитие идёт не только в крупных городах и мегаполисах, но и
там, где успешно развивается предпринимательская деятельность. Развитие вниз, для
освоения подземного пространства требует обязательного взаимодействия заказчика и
геотехника. Для эффективного продвижения геотехнического строительства необходимо
осмысление целесообразности более глубокого взаимодействия с экономикой
недвижимости, с оценкой морального (функционального ) износа [2]. Совершенствование
пятна застройки исходя из принципа наилучшего и наиболее эффективного использования
объекта недвижимости по сути является формой снижения его морального износа .
Проектировщик, конструктор должен знать основные понятия экономики недвижимости и
принципы оценки её морального износа. Он, проектировщик, является проводником идей
для заказчика по совершенствованию функционального процесса при ограниченных
параметрах пятна застройки. Однако на стадии строительства возникают новые
предложения как у подрядчика, реализующего проект строительства, так и у заказчика,
который интенсивно развивается в ходе реализации проекта. Даже в ходе проектирования «
в силу своей компетенции или некомпетенции в вопросах проектирования и
ограниченности ресурсов заказчик вносит корректировки в проект заказчика и передаёт
дальнейшее исполнение проекта проектировщику ( исполнителю, агенту)” [9]. Авторы
этой статьи развивают адаптивный подход к проектированию, объясняя причины
несоответствия целевой функциональности проекта с позиций исполнителя и
функциональной реализованности проекта, которая интенсивно стремится к
совершенствованию. Только постоянное совершенствование взаимодействия геотехников и
проектировщиков надземных конструкций приведет к повышению качества
проектирования и эффективному использованию пятна застройки.
Заключение
Анализируемый материал позволяет сформулировать для инженерно-геологических
условий Южно-Минусинской котловины следующие выводы:
1. Для создания прогноза уровня грунтовых вод в подтопляемых участках
необходимо организовывать исследование колебаний уровня грунтовых вод в различных
районах городов (Абакан, Черногорск, Минусинск).

2. Рекомендуется проводить мониторинг эффективности работы защитных дамб,
способствующих понижению уровня грунтовых вод из прилегающих к ним дренажных
каналов.
3. При проведении инженерно-геологических изысканий совершенствовать методы
отбора галечниковых грунтов. Шире использовать статические испытания грунтов сваями,
штампами для установления истинных значений влияния на деформационные свойства
уровня грунтовых вод. Это позволит уйти от сверхзапасов при возведении оснований и
фундаментов, закладываемых в проектах без вариантного проектирования.
4. Как преодолеть основную трудность – консерватизм проектировщиков,
воспитанных на уставах Петра: “При устройстве оснований, иждивений и сил жалеть не
должно”? Только открытой полемикой, в том числе, в публикациях!
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является обобщение опыта мониторинга объектов с выполнением
обратного анализа результатов наблюдений и построением системы интерактивного
мониторинга. В статье сформулированы основные признаки работоспособной системы
мониторинга, а именно:
- способность реагировать на возможные опасные процессы и явления (данный признак
определяет количество необходимых датчиков в системе);
-адекватная оценка степени опасности;
- наличие промежуточного состояния «тревоги» между «нормальным» и «аварийным»
состоянием, наличие достаточного периода времени после появления сигнала «тревоги»
для анализа ситуации и принятия необходимых мер;
- наличие подсистемы принятия управленческих решений.
Следствием сформулированных признаков являются основные принципы построения
системы мониторинга, подразумевающие необходимость использования интерактивного
мониторинга, необходимость выполнения специальных расчетов наиболее вероятного
состояния конструкций (без допущений «в запас», как это всегда делается при
проектировании), формирования сигналов «тревоги» на основе сравнения с данными
расчетами (состояние «тревоги» должно возникать при любых существенных отклонениях
от прогнозируемых значений, как в большую, так и в меньшую сторону). В результате
система мониторинга должна включать в себя интерактивную математическую модель,
позволяющую корректировать параметры расчетной модели по результатам мониторинга
и выполнять перерасчет прогнозируемых параметров. В статье также приведена
математическая основа построения системы мониторинга для групп взаимосвязанных
параметров мониторинга, позволяющая свести комплекс параметров мониторинга к двум
числам, характеризующим относительное положение совокупности параметров по
отношению к «аварийной» границе и размер зоны допустимых значений. В статье
рассматриваются требования к подсистеме принятия управленческих решений, без
которой система мониторинга является неработоспособной, приведены обобщенные
алгоритмы принятия управленческих решений.
Введение
В соответствии с ФЗ 384 «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», а также с требованиями действующих норм система мониторинга
инженерных конструкций является обязательной для зданий и сооружений повышенного
уровня ответственности. Предполагается, что данная система должна повышать
безопасность эксплуатации сложных объектов. Кроме того, данные системы должны
выполнять очень важную функцию для строительной области в целом: данные
мониторинга должны быть основой сравнения результатов расчета с наблюдениями и
служить стимулом для развития строительной науки.
Однако практика показывает, что функционирующие на объектах системы
мониторинга если и имеют элемент сравнения с результатами расчета, то только в самой
примитивной форме с некоторыми статичными значениями [1, 2 4, 5], изначально
заложенными в систему и полученными от проектировщиков объекта. Публикации о
масштабных сравнениях результатов измерений с прогнозами практически отсутствуют,

что явно свидетельствует об изъянах в системе организации и проведения мониторинга. В
результате на практике часто наблюдается следующая ситуация: система мониторинга
установлена, однако при этом никто не знает, что означают определенные показания
датчиков, как определены предельные значения показателей и, главное, что делать в
случае изменения показаний выше заданных пределов.
Основные признаки работоспособной системы мониторинга
Рассмотрим, какими особенностями должна обладать система мониторинга
строительных конструкций для выполнения своих функций, а именно повышения
надежности при строительстве и эксплуатации объектов.
Очевидно, что система должна реагировать на опасные процессы и явления в
конструкциях и основании. Для этого датчики должны быть установлены в тех
конструкциях и в той зоне основания, состояние которых влияет на безопасность
сооружения.
Далее, очевидно, что система должна адекватно оценивать степень опасности по
показаниям датчиков. Системы, которые все время сигнализируют об опасности при
отсутствии реальных угроз, равно как и системы, не сообщающие об опасности до
полного разрушения сооружения, в одинаковой степени являются неработоспособными.
Работоспособная система мониторинга должна содержать, как минимум, одно
промежуточное состояние между «нормальным» и «аварийным» состоянием. Сигнал
«тревоги» (подобно желтому сигналу светофора) должен своевременно появляться при
возникновении опасных тенденций и оставлять достаточное количество времени для
необходимой реакции – от анализа причин появления сигнала до принятия мер по
усилению конструкции (при необходимости).
Наконец, работоспособная система мониторинга должна содержать в себе
подсистему принятия управленческих решений, т.е. приводить к определенным
последствиям. Данный признак кажется совершенно очевидным, поскольку не
обладающая данным качеством система является абсолютно бесполезной. Тем не менее,
большинство имеющихся систем мониторинга, к сожалению, лишено данной подсистемы
(практикуемая передача неосмысленной и необработанной информации в какие-либо
инстанции, скажем, в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), по принципу
«пусть теперь голова болит у них» здесь не обсуждается). Порядок принятия
управленческих решений может быть зафиксирован определенными инструкциями для
службы эксплуатации (или строительства) объекта. В этом случае совокупность этих
инструкций и составляет содержимое этой подсистемы. В современных условиях систему
принятия управленческих решений целесообразно организовывать в виде компьютерных
алгоритмов, требующих от ответственных лиц выполнения определенных действий в
определенной последовательности и заполнения электронных форм по результатам этих
действий. Такое оформление системы принятия управленческих решений позволяет
снизить влияние человеческого фактора и организовать действия персонала в ответ на
сигналы системы мониторинга.
Определение критериев «тревоги» и «аварии»
В большинстве систем мониторинга строительных конструкций для определения
критериев (или «сигналов») «тревоги» и «аварии» используются расчеты строительных
конструкций, выполненные при проектировании. Однако, как показывает анализ, такой
подход приводит к неработоспособной системе мониторинга, не соответствующей
признакам, изложенным в разделе «Основные признаки работоспособной системы
мониторинга».

Поясним это на простейшем примере – наблюдении за отклонением высотного
здания или сооружения от вертикали. В проекте, естественно, должен быть выполнен
расчет на воздействие ветра и определены ожидаемые деформации. Казалось бы, самое
простое решение - принять эти деформации (при расчетных величинах ветровых нагрузок)
в качестве аварийной границы, а в качестве тревожной границы принять деформации при
нормативных величинах нагрузок.
Рассмотрим, как будет работать система мониторинга в этом случае. Предположим,
что в здании наблюдается какое-либо нарушение жесткости. Очевидно, что в нормах
расчета заложены экстремальные ветровые нагрузки, которые встречаются на практике
достаточно редко (точнее, для ветровых воздействий – раз в 50 лет). При слабом ветре
перемещения здания, даже с учетом нарушения жесткости, не будут превышать
предельных величин и система мониторинга не будет сигнализировать о нарушении
жесткости («гореть зеленым светом») вплоть до того момента, пока при наступлении
экстремальных ветровых нагрузок не перейдет в аварийное состояние («загорится
красным»), не предоставив времени и возможности для анализа причин и устранения
неправильной работы конструкции. Очевидно, такую систему мониторинга на практике
следует признать неработоспособной.
Что необходимо изменить в системе для своевременного отслеживания опасного
нарушения жесткости в рассматриваемом примере? Очевидно, следует ввести некий
«желтый сигнал светофора». Прежде всего, наблюдаемые величины необходимо
сравнивать не с предельным значением отклонения при экстремальном ветровом
воздействии, а с ожидаемым значением при конкретном воздействии. Допустим, при
ветре 2 м/с отклонение составило 10 см, в то время как проектное отклонение при
максимально ожидаемом раз в 50 лет ветре составляет 20 см. Очевидно, что при слабом
ветре отклонение в 10 см свидетельствует о нарушении работы конструкции и должно
приводить, как минимум, к появлению сигнала тревоги (т.е. искомого «желтого света»).
Для осуществления предлагаемых исправлений в системе мониторинга необходимо
выполнить расчеты не только на экстремальное воздействие (это выполнялось при
проектировании), но и на различные величины ветрового воздействия (в упругой системе
можно вывести поправочную формулу для пересчета на конкретное ветровое
воздействие).
Рассмотрим другой пример, иллюстрирующий специфику построения систем
мониторинга. Пусть в некоторой конструкции определяющим для надежности
сооружения является работа, например, двух одинаковых колонн, воспринимающих
некую суммарную нагрузку и работающих совместно. Система мониторинга, как
указывалось выше, должна реагировать на опасные явления в конструкциях. Идеальным
случаем является расстановка датчиков во всех элементах конструкции. Однако такой
подход является весьма затратным. Поэтому, казалось бы, для рассматриваемого примера
можно ограничиться постановкой датчика в одну из идентичных колонн.
Обычный путь назначения аварийных критериев для рассматриваемого примера –
предельные усилия в колонне по расчету в соответствии с нормами. В качестве границы
«тревожного» состояния часто назначают аналогичные усилия, но при нормативных
нагрузках. Рассмотрим, будет ли работоспособна система мониторинга при таких
критериях (при условии, как указывалось выше, установки датчиков в одной из колонн).
Если одна из колонн в данной системе выполнена с нарушениями, в ней
происходит не увеличение, а снижение усилий. При описанной выше системе критериев
пониженное значение усилий в колонне не переходит через границу «тревожного» (а тем
более, «аварийного») состояния. Однако в рассматриваемом примере снижение нагрузки
на одну колонну означает, что нагрузка перераспределилась на другую колонну. Если бы
на другой колонне был датчик, он бы позволил системе выдать необходимые
«тревожные» и «аварийные» сигналы. Однако при его отсутствии система не будет

сигнализировать об отклонениях до полного разрушения, т.е. окажется по ранее
изложенным признакам, неработоспособной.
Рассмотрим, какие критерии необходимо назначить для данного примера, чтобы
система мониторинга была работоспособной. Очевидно, как и в предыдущем случае для
ветровой нагрузки, следует ввести прогнозируемое значение усилий в колонне, а
тревожной границей считать существенное отклонение от прогноза, причем как в
большую, так и в меньшую сторону.
Приведенный пример является, разумеется, упрощенным. Реальные конструкции,
как правило, являются многократно статически неопределимыми. При отказе каких-либо
элементов в них наблюдаются процессы перераспределения нагрузок. При этом
количество датчиков в системе мониторинга является всегда ограниченным. В этих
условиях сложно ожидать, что по счастливому стечению обстоятельств датчик будет
установлен именно в том элементе, в котором при неизвестных форс-мажорных
воздействиях возникнут предельные усилия.
Из рассмотрения приведенных выше примеров можно сделать следующие выводы:
- Критерии состояния конструкций недопустимо назначать только исходя из
предельного состояния этих элементов по нормам.
- Для обеспечения работоспособности системы мониторинга необходимо введение
понятия «прогнозируемое значение параметра».
- В качестве тревожного сигнала необходимо рассматривать существенное
отклонение от прогнозируемого параметра.
Требование к расчетным схемам для определения прогнозируемых значений
параметров мониторинга
Из приведенных в разделе «Определение критериев «тревоги» и «аварии»
примеров следует, что расчеты для обоснования критериев систем мониторинга
существенным образом отличаются от обычных расчетов при проектировании. В
частности, для определения перемещений от ветровых воздействий понадобились расчеты
не только на экстремальное воздействие, но и на наблюдаемое при определенной скорости
ветра.
Попытаемся обобщить данные требования. Традиционные расчеты для целей
проектирования всегда выполняются тем или иным способом в запас прочности. Для
этого могут использоваться допущения при построении расчетных схем, коэффициенты
на характеристики материалов, на величины нагрузок и т.п. Принципиальным отличием
расчетов для целей формирования критериев системы мониторинга является постановка
задачи расчета наиболее вероятного состояния рассчитываемой конструкции.
Именно из этого расчета должно определяться прогнозируемое значение
параметра. В качестве первого приближения может рассматриваться расчет на
нормативные значения нагрузок, причем с учетом пониженных значений временных
нагрузок. В работоспособной системе мониторинга величины реально действующих
нагрузок могут уточняться по мере наблюдений за их изменением.
Конечно, в реальной сложной системе невозможно ограничиться одним наиболее
вероятным сочетанием нагрузок. Необходимо рассмотреть набор наиболее вероятных
вариантов напряженно-деформированного состояния конструкции и из него получить
набор прогнозируемых значений. Очевидно, что границу возникновения сигнала
«тревоги» следует проводить вокруг области расположения прогнозируемых значений
параметра с учетом определенного запаса на погрешность прогноза.

Возможные действия при строительстве и эксплуатации сооружений в случае
наступления сигналов «тревоги» и «аварии»
Как уже указывалось, в работоспособной системе мониторинга сигналу «аварии»
обязательно должен предшествовать сигнал «тревоги», причем между возникновением
этих сигналов должен быть достаточный промежуток времени для того, чтобы выполнить
анализ и принять меры по недопущению аварийной ситуации. В этом случае в
работоспособной системе мониторинга «аварийному» сигналу будет обязательно
предшествовать целый процесс развития ситуации после поступления первого
«тревожного» сигнала. В этой ситуации возникновение «аварийного» сигнала означает,
что мероприятия по предотвращению аварийной ситуации не были проведены или
оказались неэффективными и необходимо принимать срочные меры по исключению
возможных последствий аварии.
Отдельно следует рассмотреть возможность выхода в ложное «аварийное»
состояние из-за неисправности датчиков. Для уменьшения вероятности данных событий
датчики целесообразно рассматривать группами, с учетом ожидаемой корреляции данных
в пространстве и во времени. В этом случае возможные случайные выходы датчиков из
строя можно отсеять статистическими методами (резкий скачок показаний в пространстве
и во времени). Поскольку применение одних только статистических методов не позволяет
однозначно отличить ошибочные показания датчика от действительно опасного процесса,
такие отклонения следует рассматривать как «тревожные» и передавать на рассмотрение
ответственного специалиста.
В результате в работоспособной системе мониторинга для здания или сооружения,
которое удовлетворяет условиям механической безопасности, на практике сигнал
«аварии» возникать не должен в принципе. Вся работа системы мониторинга должна
выполняться после получения сигнала «тревоги» без доведения системы до предельного
состояния (сигнала «аварии»).
Какие действия могут быть предприняты после получения сигнала «тревоги»?
Приведем примерный порядок возможных мероприятий по анализу работы конструкции и
устранению возможных негативных тенденций.
1. Оповещение ответственных лиц соответствующей службы мониторинга (при
службе эксплуатации или при штабе строительства объекта).
2. Осмотр места расположения датчиков с «тревожными» показателями.
3. Обратный анализ результатов мониторинга с использованием расчетной модели
для определения причин отклонения от прогнозируемых значений.
4. Устранение сигнала «тревоги» путем выполнения каких-либо мероприятий.
Ниже приведен краткий перечень возможных причин появления сигнала тревоги и
возможных мероприятий, осуществляемых службой мониторинга:
1. Причина – повреждение датчика, фиксируемое по результатам осмотра.
Мероприятие: восстановление работы датчика или исключение датчика из
системы, устранение сигнала «тревоги».
2. Причина – возможный выход датчика из строя с маловероятными трендами
развития показаний во времени или в пространстве. Мероприятие: восстановление
работы датчика или исключение датчика из системы, устранение сигнала
«тревоги».
3. Причина – отсутствие учета какого-либо расчетного воздействия. Мероприятие:
добавление нового расчетного сочетания с данным воздействием, увеличение
области допустимых значений параметров, устранение сигнала «тревоги».
4. Причина – не вполне корректный прогноз параметров. Мероприятие: исправление
прогноза путем пересчета прогнозируемых параметров в компьютерной модели,
исправление области допустимых значений параметров, устранение сигнала
«тревоги».

5. Причина – недостаточная точность прогноза. Мероприятие: увеличение допуска на
неточность прогноза, увеличение области допустимых значений параметров,
устранение сигнала «тревоги».
6. Причина – недопустимая нагрузка на участок сооружения. Мероприятие:
исключение недопустимых нагрузок, устранение сигнала «тревоги».
7. Причина – дефекты в элементе конструкции. Мероприятие: усиление элемента
конструкции, ограничение при эксплуатации, устранение сигнала «тревоги».

Рис. 1. Упрощенный алгоритм принятия управленческих решений

Схематически алгоритм принятия управленческих решений изображен на рис. 1.
Приведенный перечень возможных причин и предполагаемых мероприятий должен быть
расширен и дополнен с учетом конкретных особенностей объекта мониторинга. Однако
даже этот неполный перечень позволяет сделать вывод о необходимости введения
понятия интерактивного мониторинга, поскольку в задачи службы мониторинга
включается не только наблюдение за сигналами и оповещение ответственных лиц, но
также анализ причин возникновения сигнала «тревоги» и разработка мероприятий по его
устранению.
Вопрос о необходимости интерактивного мониторинга чаще всего связывается с
периодом строительства объектов. Чаще всего это сложный геотехнический мониторинг
[3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 6], по результатам которого в рамках так называемого «метода
наблюдений» (observational method) корректируются проектные решения. Случай
интерактивного мониторинга в методе наблюдений следует рассматривать отдельно,
поскольку он связан с изменениями проекта, которые нужно успеть выполнить в процессе
развития некоторого наблюдаемого явления. Однако даже при неизменном проектном
решении система мониторинга обязательно должна быть интерактивной, в противном
случае она неизбежно станет неработоспособной.
Последний тезис можно обосновать следующим образом. Как уже было
установлено выше, работоспособная система мониторинга невозможна без понятия
прогнозируемое значение параметра. Поскольку прогноз никогда не бывает идеальным,
неизбежны отклонения от прогноза вследствие неточности последнего. Если система не
предполагает возможности корректировки прогноза (расчетная схема недоступна или не
допускает введения необходимых изменений), то устранение «тревожного» сигнала
возможно только путем расширения области допустимых значений за счет допуска на
неточность прогноза. В результате данная область будет увеличиваться в процессе
эксплуатации системы мониторинга и система перестанет удовлетворять признакам

работоспособности (разница между «тревожной» и «аварийной» границами будет
слишком мала и не позволит своевременно принимать меры по устранению опасных
тенденций).
Безусловно, выполнение интерактивного мониторинга требует от службы
эксплуатации (или управления строительством объекта) квалификации в области расчетов
строительных конструкций, а также квалификации в области определения возможных
мероприятий по усилению. Целесообразность содержания подобных специалистов в
штате каждой службы эксплуатации вызывает определенные сомнения. Однако
привлечение специализированной организации для проведения интерактивного
геотехнического мониторинга является обычной практикой и даже требованием
действующих норм [7]. Представляется, что и на этапе эксплуатации сооружений
мониторинг должен выполняться подобным образом. При этом следует отметить, что
частое возникновение сигналов «тревоги» в системе, отвечающей требованиям
механической безопасности, допустимо только на начальном этапе ее настройки и
корректировки прогнозируемых значений параметров. В дальнейшем частота
возникновения сигналов «тревоги» должна падать до некоторого минимального уровня
(обусловленного выходом датчиков из строя и другими случайными процессами). В этом
случае существенные материальные и временные затраты предполагаются только на этапе
настройки системы мониторинга, в дальнейшем же должна осуществляться ее
периодическая поддержка для реакции на редкие сигналы «тревоги». В описанных
условиях организация службы мониторинга с привлечением специализированной
организации для анализа сигналов «тревоги» представляется оптимальной. У данного
варианта организации процесса появится и определенный сверхэффект, о котором
упоминалось во введении: специализированные организации будут накапливать опыт
расчетного анализа наблюдений за реальными объектами, что позволит совершенствовать
методы расчета конструкций, значения нормируемых нагрузок на элементы сооружения и
т.п. [8].
Составляющие интерактивного мониторинга
Подводя итог приведенным выше соображениям, для обеспечения
работоспособности система мониторинга должна состоять из следующих основных
частей:
1. Система датчиков на элементах конструкции.
2. Система сбора и архивирования данных с датчиков.
3. Система для диспетчерского наблюдения за показаниями групп датчиков,
отслеживания возникновения «тревожных» и «аварийных» сигналов и
генерации сигналов оповещения ответственных лиц.
4. Система принятия управленческих решений.
5. Интерактивная расчетная схема для назначения критериев «тревожного» и
«аварийного» состояния с возможностью перерасчета и корректировки
прогнозируемых значений в процессе мониторинга.
Организационно служба мониторинга (в составе службы эксплуатации или
управления строительством) должна иметь собственное или внешнее (привлеченное для
выполнения работ) специализированное подразделение, ответственное за настройку
системы мониторинга, анализ результатов мониторинга и принятие решений по
состоянию конструкций. Необходимость привлечения специалистов для анализа работы
системы мониторинга, безусловно, является дополнительной финансовой нагрузкой на
стадии эксплуатации объекта. С другой стороны, при отсутствии специалиста по работе
конструкций служба эксплуатации не может принимать решения, связанные с системой
мониторинга строительных конструкций, в этом случае система мониторинга становится
совершенно бесполезной. Таким образом, действующие нормы, предписывающие

необходимость устройства систем мониторинга строительных конструкций, тем самым
косвенно предписывают и необходимость затрат на работу специалистов на стадии
эксплуатации объектов.
Обобщенная теоретическая основа получения критериев «тревожного» и
«аварийного» состояний для многокомпонентных взаимосвязанных данных
Как уже было определено выше, для одиночного измеряемого параметра система
критериев должна включать предельное значение (которое в большинстве случаев
определяется по требованиям действующих норм) и прогнозируемое (или несколько
прогнозируемых по разным сочетаниям нагрузок) значение параметра. Как уже
указывалось, прогнозируемое значение рассчитывается как наиболее вероятное значение
параметра в определенных условиях (без допущений «в запас прочности», с учетом
реально действующих нагрузок и т.п.). В результате серии расчетов для разных сочетаний
нагрузок получаем набор возможных результатов расчета
. Далее следует
определить наиболее вероятное среднее значение либо из общих соображений
(например, расчет без ветровых воздействий) либо как среднее арифметические
полученных результатов расчетов (рис. 2).

Рис. 2. Система критериев для одиночного параметра мониторинга

Пусть в системе мониторинга наблюдается некое значение параметра
Обозначим через

.

разницу между прогнозируемым средним значением и

наблюдаемой величиной. Расстояние до предельного значения обозначим через
,
причем из двух пределов на числовой прямой выберем предел в том же направлении, в
котором отклоняется от . Математически можно написать
при
Систему диспетчерского отображения результатов нецелесообразно нагружать
сложными величинами в различных единицах измерения. Поэтому для упрощения введем
понятие относительного расстояния до предельного значения
(1)

В этом случае предельное состояние соответствует

. Положение тревожной

границы получим по результатам серии прогнозных расчетов
расчетов определим расстояние от среднего значения

. Для каждого из
и расстояние до

предельного значения в соответствующем направлении

. Тогда область

допустимых значений параметра можно ограничить относительным значением
,

(2)

где – коэффициент, учитывающий неточность прогноза и принимаемый, например,
1.1…1.2.
Выше при рассмотрении общей философии построения систем мониторинга
рассматривались простейшие примеры обработки данных с одного датчика. В реальности
системы мониторинга включают сотни или даже тысячи датчиков. Определять критерии
для каждого из датчиков в отдельности при наличии физической взаимосвязи их
показаний является некорректным.
Приведем снова простейший пример измерения угла наклона некоторого
сооружения. Пусть угол измеряется в двух направлениях. Обозначим через угол
наклона в одном направлении, а через - в другом. Очевидно, систему ограничений для
симметричного относительно направлений наклона сооружения целесообразно
накладывать на максимальный угол в произвольном направлении. Пример такой системы
ограничений изображен на рис. 3.

Рис. 3. Пример системы ограничений для системы двух взаимосвязанных параметров – например,
угла наклона в двух направлениях

Очевидно, что для угла наклона в двух направлениях, значение каждой
компоненты наклона вдоль одной из осей может не превышать предельного значения, а
суммарное отклонение может быть выше предельного значения (такая область закрашена
на рис. 2 оранжевым цветом).

В общем случае

взаимосвязанных параметров совокупность их значений

описывается вектором

. По результатам расчета, как и ранее для

случая одного параметра, определим набор возможных результатов расчета

для

различных сочетаний нагрузок и определим среднее значение комплекса параметров .
Расстояние от прогнозируемого значения при такой системе обозначений будет
выражаться аналогичной формулой
, как и для случая одного параметра,
только вместо одиночных чисел рассматриваются векторы наборов чисел. Направление от
прогнозируемого набора параметров до наблюдаемого будет задаваться вектором
.
Поверхность ограничений для набора параметров в общем случае описывается
уравнением
. Поскольку поверхность ограничений должна замыкать некоторую
область допустимого состояния, всегда можно найти такое значение

, при котором

.
Геометрически данная точка соответствует точке пересечения с предельной
поверхностью луча, идущего от прогнозируемых значений, через точку,
соответствующую наблюдаемым значениям.
Обозначим

при таком

, при котором

.

Расстояние до предельного значения тогда будет также выражено формулой
, аналогично как и для случая одного параметра. Относительное
расстояние до предельного значения также будет определяться аналогично по формуле
(1). Подобным образом по формуле (2) будет определяться и поверхность области
допустимых значений.
Рассмотрим построение системы ограничений для совокупности параметров на
примере наблюдения за сечением колонны. В сечении колонны для определения не только
продольных сил, но и моментов должен быть расставлен набор тензометрических
датчиков. По показаниям этих датчиков методом наименьших квадратов определяется
продольная деформация и углы поворота сечения (с учетом обычной для стержневых
систем гипотезы плоских сечений). По полученным величинам деформаций с учетом
известных характеристик материалов определяются усилия – продольная сила
и
момент в двух направлениях
точкой в пространстве

,

и
и

. Действующие усилия могут быть изображены
. В этом же пространстве также можно изобразить

точкой прогнозируемые величины усилий.
Далее в соответствии с требованиями норм, например, по нелинейной
деформационной модели железобетона строятся предельная поверхность в пространстве
координат ,
и
. Граница допустимых значений при мониторинге проводится по
формуле (2) вокруг зоны прогнозируемых значений усилий.

Рис. 4. Пример системы ограничений для тензометрических датчиков в колонне: желтым вектором
показано расстояние от прогнозируемых значений до наблюдаемых, красным вектором показано
расстояние до предельных значений (до «аварийной» границы); относительное расстояние до
предельных значений равно отношению длин желтого и красного векторов.; зеленым цветом
изображена граница допустимых значений (за пределами которой возникает сигнал «тревоги»)

Результатом описанных математических преобразований является унификация
работы с любыми группами взаимосвязанных данных. В любом случае для диспетчерской
системы состояние группы будет описываться одним числом – относительным
расстоянием до аварийной границы . Если данное число превышает 1, выдается сигнал
«аварии». Для своевременной реакции на развитие процесса для каждой группы
параметров в системе мониторинга вычисляется допустимая величина . При условии
система выдает сигнал «тревоги».
Следует отметить, что поскольку сложная многомерная система ограничений
фактически сведена к одному числовому значению , это значение не является
стационарным. При изменении показаний датчиков изменяется не только величина, но и
направление векторов, изображенных на рис. 4 желтым и красным цветом.
Соответственно, должна пересчитываться не только величина , но и величина .
Выводы
Подводя итоги описанию принципов создания систем мониторинга инженерных
конструкций, можно отметить следующие основные моменты:
- Системы мониторинга должны строиться по принципам интерактивного
мониторинга, т.е. обязательно включать в себя возможность сравнения данных
мониторинга с прогнозом, обратного анализа результатов мониторинга с использованием
компьютерных моделей объекта, возможность корректировки прогноза или принятия на
основе проведенного анализа необходимых управленческих решений.
- Признаками работоспособной системы мониторинга являются: наличие реакции
на опасные процессы, адекватная оценка степени опасности, своевременное выявление
опасных процессов для обеспечения возможности анализа ситуации специалистами и
принятия необходимых мер, наличие формализованной подсистемы принятия
управленческих решений.

- Построение работоспособной системы мониторинга невозможно без введения в
систему прогнозируемых величин наблюдаемых параметров, критерием состояния
«тревоги» должно являться существенное отклонение показаний от прогнозируемых
значений.
- Расчеты конструкций и компьютерные модели для определения прогнозируемых
значений параметров должны отличаться от расчетов и моделей при проектировании
данных конструкций. В отличие от расчетов при проектировании, всегда выполняемых «в
запас прочности», расчеты для определения прогнозируемых параметров должны
отражать наиболее вероятное состояние рассчитываемой конструкции, компьютерные
модели по возможности должны наиболее полно отражать действительную работу
конструкций.
- Систему назначения предельных значений параметров целесообразно строить в
общем виде с применением относительных расстояний до предельных значений для групп
физически взаимосвязанных параметров. При таком подходе для диспетчерской
подсистемы состояние групп из любого числа параметров описывается минимальным
набором из двух чисел – относительным расстоянием до предельного значения и
величиной критерия для сигнала «тревоги».
- Для выполнения работ по обратному анализу результатов мониторинга с
использованием компьютерных моделей при строительстве и эксплуатации объектов
целесообразно привлекать специализированные организации, имеющие специалистов по
обратному анализу данных мониторинга, способных принимать ответственные решения
по изменению критериев в системе мониторинга либо по исправлению фактических
негативных тенденций на объекте мониторинга.
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АННОТАЦИЯ
При устройстве стены в грунте происходит изменение напряженно-деформированного
состояния (НДС) грунтового массива. Согласно результатам численного моделирования,
выполненного в работе Conti с соавторами для песчаных грунтов и в работе Schäfer и
Triantafyllidis для нормально и слабо переуплотненных глинистых грунтов, учет данного
изменения НДС приводит к существенному увеличению расчетных деформаций
ограждающих и распорных конструкций котлована и усилий, действующих в них. В
рассмотренных работах стадия бетонирования моделировалась «традиционным», самым
распространенным на настоящий момент способом – при помощи нагрузок,
прикладываемых к стенкам траншеи, определяемых по билинейной зависимости,
предложенной Lings с соавторами. Существенным недостатком данного метода является
то, что он не учитывает уменьшение давления свежего бетона на стенки траншеи с
течением времени, которое неоднократно фиксировалось в результате мониторинга на
различных объектах. Для устранения данного недостатка авторами настоящей статьи
предложено для песчаных грунтов моделировать стадию бетонированию в два этапа. На
первом этапе прикладываемая к стенкам траншеи нагрузка определяется традиционным
способом по билинейной зависимости, на втором этапе нагрузка, действующая на стенки
траншеи, уменьшается до уровня гидростатического давления глинистого раствора, что в
целом соответствует опытным данным. Численное моделирование устройства котлована в
песчаных грунтах, выполненное в настоящей работе различными методами, показало
следующее. Расчет ограждающих и распорных конструкций котлована в песчаных
грунтах, выполняемый без учета изменения НДС грунтового массива в результате
устройства стены в грунте, может привести к существенной недооценке деформаций
рассматриваемых конструкций и усилий, действующих в них. Если расчет ограждающих
и распорных конструкций котлована ведется с учетом изменения НДС грунтового массива
в результате устройства стены в грунте, однако стадия бетонирования при этом
моделируется «традиционным» способом без учета уменьшения давления свежего бетона
с течением времени, то это приводит к существенному завышению деформаций данных
конструкций и усилий, действующих в них.
Введение
При устройстве стены в грунте траншейного типа происходит изменение
напряженно-деформированного состояния (НДС) грунтового массива. Данное изменение
обусловлено, главным образом, разницей между начальными полными горизонтальными
напряжениями, действующими в грунтовом массиве, и давлением на стенки траншеи
глинистого раствора и свежего бетона в процессе устройства стены в грунте.
Основной целью настоящей работы является исследование влияния изменения
НДС грунтового массива при устройстве стены в грунте на расчет ограждающих и
распорных конструкций котлована. Для достижения поставленной цели был произведен
поиск и анализ научных источников, затрагивающих тему работы, а также по различным

методикам, включая собственную, основанную на работах M.L. Lings [10] и C.M. Loreck
[11, 12] c соавторами, была выполнена серия численных расчетов, моделирующих
устройство котлована под защитой стены в грунте и нескольких ярусов распорок в
песчаных грунтах. Ограничение численных расчетов песчаными грунтами связано с тем,
что изменение НДС грунтового массива в водонасыщенных глинистых грунтах
осложнено консолидационными процессами и вследствие этого представляет собой более
сложную задачу, требующую рассмотрения в рамках отдельной работы. При этом
выполненный в рамках настоящей работы поиск и анализ научных источников не
ограничивался только песчаными грунтами – рассматривались все работы, затрагивающие
вопрос изменения НДС грунтового массива при устройстве стены в грунте и его влияния
на расчет распорных и ограждающих конструкций котлована.
Текущее состояние вопроса
Численное моделирование изменения НДС грунтового массива в результате
устройства стены в грунте представляет собой довольно сложную и трудоемкую задачу.
Вследствие этого при численном моделировании устройства котлованов в большинстве
случаев стена в грунте моделируется за один шаг, сразу в виде готовой конструкции –
плиты с заданной жесткостью. При таком способе численного моделирования
игнорируется изменение горизонтальных напряжений в грунтовом массиве в результате
устройства стены в грунте. Давление грунта на ограждающую конструкцию в этом случае
непосредственно перед откопкой котлована будет равным давлению покоя. Помимо
указанного способа моделирования устройства стены в грунте сразу в виде готовой
конструкции существует также метод, позволяющий учесть основные стадии ее
возведения: откопку траншеи и бетонирование. Стадия откопки, как правило,
моделируется при данном методе путем удаления грунта из траншеи с заменой его
нагрузкой, эквивалентной давлению глинистого раствора на стенки траншеи. Аналогично
моделируется и стадия бетонирования, нагрузка на стенки траншеи при этом задается
эквивалентной давлению свежего бетона. После выполнения указанных стадий
моделирования отключают все нагрузки на стенки траншеи, а сама траншея заполняется
материалом со свойствами затвердевшего бетона. В иностранной англоязычной
литературе закрепились следующие краткие обозначения различных методов численного
моделирования устройства стены в грунте:
1) WIP (Wished in place);
2) WIM (Wall installation modelled).
WIP метод соответствует методу моделирования стены в грунте сразу в виде
готовой конструкции. WIM метод соответствует методу моделирования стены в грунте,
учитывающему основные этапы ее возведения. При WIP методе изменение НДС
грунтового массива при устройстве стены в грунте не моделируется, при WIM –
моделируется.
С учетом трудоемкости метода WIM его применение при расчете ограждающих и
распорных конструкций котлованов нуждается в обосновании. Иными словами, для
практической целесообразности применения метода WIM необходимо, чтобы изменение
НДС грунтового массива при устройстве стены в грунте оказывало существенно влияние
на результаты расчетов ограждающих и распорных конструкций котлована (расчетные
значения деформаций и усилий в распорных и ограждающих конструкциях).
Авторами настоящий статьи был выполнен поиск и анализ имеющихся научных
источников на предмет влияния изменения НДС грунтового массива при устройстве
стены в грунте на результаты расчетов ограждающих и распорных конструкций
котлованов.
В работе M.L. Lings с соавторами [9] выполнено сравнение фактических и
расчетных горизонтальных перемещений стены в грунте при откопке котлована для

строительства подземного паркинга в г. Кембридж (Великобритания), согласно которому
численный расчет переоценивает значения перемещений. Грунты на данном объекте
представлены сильно переуплотненными глинами, характеризующимися большими
значениями давления покоя, что связано с геологической историей их формирования.
Аналогичные результаты были получены и на другой площадке со сходными инженерногеологическими условиями (сильно переуплотненные глины), расположенной в
г. Лондоне, при строительстве британской библиотеки [18].
Завышенные значения расчетных перемещений стены в грунте для
рассматриваемых объектов в Лондоне и Кембридже, согласно работе R. Schäfer [16],
могут быть вызваны тем, что численные расчеты выполнялись без учета изменения НДС
при устройстве ограждающей конструкции (метод WIP). В сильно переуплотненных
глинах устройство стены в грунте может вызвать уменьшение горизонтальных
напряжений в грунтовом массиве. Это связано с тем, что давление свежего бетона на
стенки траншеи меньше начальных горизонтальных напряжений, действующих в данных
грунтах. Согласно численному моделированию устройства стены в грунте на
рассматриваемом объекте в г. Кембридж, выполненному в работе C.W.W. Ng и
R.W.M. Yan [14], уменьшение горизонтальных напряжений составило до 30%. Таким
образом, на ограждающую конструкцию перед началом откопки котлована действовало
активное давление грунта, которое меньше давления покоя. Уменьшение горизонтальных
напряжений при устройстве стены в грунте в сильно переуплотненных глинах
подтверждается также результатами численного моделирования, выполненного в работе
S.M. Gourvenec и W. Powrie [4].
В работе R. Schäfer и T. Triantafyllidis [17] было выполнено моделирование
устройства котлована глубиной 20 м в нормально и слабо переуплотнённых глинах при
строительстве бизнес-центра в Тайбэе. Моделирование устройства стены в грунте при
этом осуществлялось двумя различными методами: WIP и WIM. В результате были
получены следующие значения максимальных перемещений ограждающей конструкции:
9 и 10 см для WIP и WIM метода соответственно. По данным же мониторинга
максимальное перемещение ограждающей конструкции составило 11,5 см. Усилия во всех
трех уровнях распорных конструкций, которые на данном объекте представлены
железобетонными дисками перекрытий (бизнес-центр возводился по технологии «сверхувниз»), на всех этапах откопки котлована оказались выше при расчете по методу WIM,
чем при расчете по методу WIP. При этом максимальная разница в полученных
результатах наблюдалась в верхнем уровне распорных конструкций, для которого она
составила 50%. С увеличением глубины распорных конструкций разница в усилиях
уменьшается, так для нижнего уровня расчеты по методу WIM и WIP дают практически
одинаковые усилия. Выявленная разница в результатах расчетов ограждающих и
распорных конструкций котлована, объясняется тем, что при моделировании по методу
WIM в данных инженерно-геологических условиях происходит увеличение
горизонтальных напряжений в грунтовом массиве по всей высоте ограждающей
конструкции за исключением самых нижних ее участков, расположенных ниже уровня
дна котлована. Таким образом, при расчете по методу WIM на ограждающую
конструкцию перед началом откопки действует пассивное давление грунта, которое
больше давления покоя, действующего на данную конструкцию при расчете по методу
WIP.
В работе R. Conti с соавторами [3] было выполнено моделирование устройства
котлованов глубиной 5 и 10 м в песчаных грунтах без распорных конструкций. Стена в
грунте при этом моделировалась методами WIP и WIM. В целом полученные результаты
аналогичны результатам работы R. Schäfer и T. Triantafyllidis [17]. При моделировании
устройства ограждающей конструкции по методу WIM в песчаных грунтах произошло
увеличение горизонтальных напряжений. Это привело на стадии откопки котлована к
увеличению горизонтальных перемещений стены в грунте и изгибающих моментов,

действующих в ней, по сравнению с расчетом по методу WIP. Для котлована глубиной
10 м и длины захватки 4 м увеличение максимальных горизонтальных перемещений
составило примерно 100%, максимальных изгибающих моментов – 150%.
Среди отечественных работ следует выделить работу Р.А. Мангушева с соавторами
[1]. Данная работа, вероятно, является первым опубликованным отечественным
исследованием, в рамках которого было выполнено численное моделирование изменения
НДС грунтового массива при устройстве стены в грунте в трехмерной постановке задачи.
В целом фокус данного исследования направлен на технологические осадки окружающей
застройки. Кроме технологических осадок в работе [1] рассмотрены изгибающие
моменты, действующие в стене в грунте, и предложен простой способ их вычисления по
нормальным напряжениям, который был использован в настоящей работе.
Из рассмотренных работ можно сделать вывод о том, что изменение
горизонтальных напряжений в грунтовом массиве при устройстве стены в грунте может
оказать существенное влияние на результаты расчетов ограждающих и распорных
конструкций котлованов. Горизонтальное давление грунта, действующее на
ограждающую конструкцию перед откопкой котлована, формируется на стадии
бетонирования стены в грунте. Таким образом, большое значение имеет проблема
определения давления свежего бетона на стенки траншеи.
Проблема определения давления свежего бетона на стенки траншеи при устройстве
стены в грунте
Определение давления глинистого раствора на стенки траншеи при устройстве
стены в грунте затруднений не вызывает, так оно вычисляется по гидростатическому
закону с учетом удельного веса суспензии. Совсем по-другому обстоит дело с
определением давления свежего бетона. Согласно многочисленным измерениям на
различных опытных площадках, давление свежего бетона на стенки траншеи не
подчиняется гидростатическому закону. На настоящий момент для определения давления
свежего бетона на стенки траншеи наиболее часто используется билинейная зависимость
(1), предложенная M.L. Lings с соавторами в 1994 году [10]. Данная зависимость
использовалась, в том числе при моделировании устройства стены в грунте по методу
WIM в рассмотренных выше работах R. Schäfer, C.W.W. Ng, S.M. Gourvenec и R. Conti с
соавторами [3, 4, 14, 17]. Согласно билинейной зависимости (1), давление бетона на
стенки траншеи до определенной глубины, называемой критической, является
гидростатическим (на каждый метр глубины давление на стенку траншеи возрастает на
величину γбетон х 1 м). Ниже критической глубины давление бетонной смеси на стенки
траншеи продолжает линейно возрастать, но с меньшей скоростью, зависящей от
плотности глинистого раствора (на каждый метр глубины давление на стенку траншеи
возрастает на величину γбентонит х 1 м).
𝜎={

𝛾бетон × ℎ при ℎ ≤ ℎкрит
, (1)
𝛾бентонит × ℎ + (𝛾бетон − 𝛾бентонит ) × ℎкрит при ℎ > ℎкрит

где σ - давление свежего бетона на стенки траншеи, кН/м2; γбетон - объемный вес бетонной
смеси, кН/м3; γбентонит - объемный вес глинистого раствора, кН/м3; hкрит - критическая
глубина, м; h - глубина ниже уровня верха стены в грунте, м.
Следует подчеркнуть, что рассматриваемая билинейная зависимость (1)
представляет собой огибающую максимального давления свежего бетона, действующего
на стенки траншеи в процессе бетонирования. С некоторой долей приближения можно
сказать, что в отдельных случаях данная зависимость соответствует моменту окончания
бетонирования стены в грунте. Данная зависимость не учитывает уменьшение давления
свежего бетона на стенки траншеи с течением времени, которое фиксировалось в

результате мониторинга на различных объектах. Уменьшение горизонтального давления
свежего бетона (при большой глубине стены в грунте или медленной скорости
бетонирования), согласно опытным данным [12], может наступить в нижней части стены в
грунте еще до окончания работ по ее бетонированию. Относительно рассматриваемой
проблемы влияния изменения НДС грунтового массива при устройстве стены в грунте на
расчет ограждающих и распорных конструкций котлована, тот факт, что билинейная
зависимость (1) не учитывает уменьшение давления свежего бетона с течением времени,
является серьезным ее недостатком. Использование билинейной зависимости (1) приводит
к существенной переоценке горизонтального давления, действующего на стену в грунте
перед откопкой котлована. С учетом того, что при моделировании устройства стены в
грунте по методу WIM в рассмотренных выше работах [3, 4, 14, 17] использовалась
билинейная зависимость (1), результаты данных работ нуждаются в ревизии. Можно
предположить, что учет уменьшения давления свежего бетона для переуплотненных
грунтов еще больше усилит эффект влияния устройства стены в грунте на расчет
ограждающих и распорных конструкций котлована, а для нормальноуплотненных и
слабопереуплотенных грунтов наоборот ослабит.
Расчетная модель, позволяющая оценить уменьшение горизонтального давления
свежего бетона с течением времени была предложена в работах C.M. Loreck [11, 12].
Согласно расчетной модели C.M. Loreck, уменьшение давления свежего бетона на стенки
траншеи вызвано двумя одновременно протекающими процессами:
1) Увеличением трения между свежим бетоном и стенками траншеи.
2) Уменьшением коэффициента бокового давления свежего бетона.
В результате увеличения трения между свежим бетоном и стенками траншеи часть
вертикальной нагрузки от собственного веса столба бетона воспринимает грунт, в
результате чего вертикальное давление в свежем бетоне падает. Данный эффект в научной
литературе часто называют «эффектом силоса» (siloeffect). Это связано с тем, что еще в
1895 году в работе H. Janssen [6] была предложена расчетная схема, учитывающая
частичный перенос вертикальной нагрузки от собственного веса зерна за счет трения на
стенки силоса. Опытным путем C.M. Loreck получил следующую зависимость для
определения силы трения между бетоном и грунтом (2):
𝑡 2,5

𝜏(𝑡) = −0,52 + 𝑒 (4) ,

(2)

где t – время твердения бетона, ч.
Уменьшение коэффициента бокового давления свежего бетона подтверждается
многочисленными опытами, выполненными в опалубке. В качестве примера можно
привести работы T. Proske и M. Specht [15, 19]. Особенностью бетонирования в траншеи
при устройстве стены в грунте является наличие на контакте бетон/грунт
водопроницаемой глинистой корочки. Как показали опыты C.M. Loreck [11, 12],
уменьшению коэффициента бокового давления свежего бетона при устройстве стены в
грунте способствуют консолидация насыщенной водой глинистой корочки и фильтрация
через нее в грунт поровой/капиллярной воды из свежего бетона. Опытным путем
C.M. Loreck получил следующую зависимость для определения коэффициента бокового
давления свежего бетона (3):
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где t – время твердения бетона, ч.
В качестве нижней границы, до которой может уменьшиться давление свежего
бетона в расчетной модели Loreck принято давление глинистого раствора, действовавшее

на стенки траншеи до начала бетонирования. Данный подход основывается на результатах
мониторинга за давлением свежего бетона, собранных на различных опытных площадках.
На настоящий момент расчетная модель Loreck не получила широкого
распространения, что связано, вероятно, с несколькими причинами:
1) сложность модели Loreck по сравнению с билинейной зависимостью (1);
2) основные результаты работы C.M. Loreck опубликованы на немецком языке [11,
12];
3) работы C.M. Loreck [11, 12] появились значительно позже работы M.L. Lings с
соавторами [10]. К этому времени уже было опубликовано много научных статей [4, 5, 7,
8, 13, 14, 16, 17, 20], основанных на билинейной зависимости (1). Данный пул статей
сформировал отношение к проблеме моделирования стадии бетонирования как в целом
решенному и закрытому работой M.L. Lings с соавторами вопросу.
Разработка методики численного моделирования стадии бетонирования стены в
грунте для песчаных грунтов
Существующие методики численного моделирования стадии бетонирования стены
в грунте обладают рядом недостатков. Методика, основанная на билинейной зависимости
(1), не учитывает уменьшение давление свежего бетона с течением времени, что приводит
к недостоверной оценке горизонтального давления грунта на ограждающую конструкцию
перед откопкой котлована. Недостатком методики, предложенной C.M. Loreck является ее
сложность, кроме того, зависимости полученные для данной методики основываются на
относительно небольшом количестве лабораторных опытов. Ввиду этого авторы
настоящей статьи разработали собственную простую методику численного
моделирования стены в грунте для песчаных грунтов, основанную на работах M.L. Lings и
C.M. Loreck с соавторами [10, 11, 12].
Давление свежего бетона на стенки траншеи до момента его твердения с течением
времени постоянно изменяется. Для моделирования данного процесса в глинистых
грунтах необходимо разбить стену в грунте на отдельные участки по высоте, также
необходимо разбить на отрезки время от начала бетонирования стены в грунте до
момента, когда бетон затвердеет и его давление на стенки траншеи перестанет меняться.
Далее необходимо для каждого участка стены в грунте на каждом отрезке времени
вычислить давление свежего бетона. После этого при помощи конечно-элементной
расчетной программы можно замоделировать стадию бетонирования стены в грунте
отдельными этапами, количество которых будет количеству отрезков, на которое было
разбито время от начала бетонирования до момента, когда давление свежего бетона
перестало меняться. Очевидно, что данный процесс является довольно трудоемким,
особенно если нужно замоделировать не одну, а несколько захваток.
Ввиду того, что у песчаных грунтов отсутствует фильтрационная консолидация и
для них не имеет значение, сколько по времени действовало на них то или иное давление
свежего бетона, для данного типа грунта моделирование стадии бетонирования можно
выполнить в первом приближении за один этап, сразу задав конечное давление свежего
бетона. Однако данный способ моделирования за один этап не учитывает историю
нагружения грунта, что может иметь значение для дальнейших расчетов ограждающих и
распорных конструкций котлована. Ввиду этого предлагается моделировать стадию
бетонирования в песчаных грунтах при помощи нагрузок в два этапа. На первом этапе
нагрузка на стенки траншеи задается по билинейной зависимости (1). На втором этапе
нагрузка на стенки траншеи принимается равной конечному давлению свежего бетона.
Первый этап соответствует максимальной нагрузке, действующей на стенки траншеи на
стадии бетонирования, второй этап – минимальной. Для моделирования первого этапа
необходимо определить критическую глубину билинейной зависимости. Для
моделирования второго этапа – определить конечное давление свежего бетона.

В работе M.L. Lings с соавторами [10] критическую высоту предложено определять
как треть высоты стены в грунте. Данный подход базировался на анализе доступных к
моменту публикации работы опытных данных с трех опытных захваток. В работе авторов
настоящей статьи [2] было показано на основании обработки и анализа опытных данных с
десяти опытных захваток, представленных в работе C.M. Loreck [12], что реальные
значения критической высоты колеблются в широких пределах от 0,17 до 0,57H,
существенно отклоняясь от предсказанного M.L. Lings с соавторами значения равного
0,33H. Ввиду этого на основании опытных данных [12] авторами настоящей статьи была
выведена путем линейной аппроксимации простая формула (4) для определения
критической высоты в зависимости от скорости бетонирования.
𝐻крит (𝑉) = 0,85 × 𝑉 + 1,78,

(4)

где V – средняя скорость бетонирования стены в грунте, м/ч.
В расчетной модели Loreck, как уже указывалось выше, конечное давление свежего
бетона на основании опытных данных было принято равным давлению глинистого
раствора, действовавшему на стенки траншеи до начала бетонирования. При этом
объяснения, почему давление падает каждый раз в различных инженерно-геологических
условиях именно до уровня давления глинистого раствора в работах [11, 12] не
представлено. Для проверки возможности применения подхода C.M. Loreck для
определения конечного давления свежего бетона представим опытные данные [12] в
графическом виде – на рис.1. На данном рисунке абсцисса каждой точки соответствуют
глубине установки датчика давления, а ордината – отношению конечного (минимального)
давления свежего бетона, зафиксированного датчиком, к гидростатическому давлению
глинистого раствора на той же глубине, выраженному в процентах. Данный рисунок
наглядно позволяет оценить насколько подход C.M. Loreck точно аппроксимирует
опытные данные. Как видно из рис. 1, наибольшее превышение гидростатического
давления глинистого раствора (до 110%) наблюдается в верхней части траншеи на
глубине до 10 м. На глубинах свыше 11 м отношение давлений свежего бетона и
глинистого раствора для всех точек находится в диапазоне 90-120%. Следует отметить,
что наиболее последний и тщательно задокументированный опыт в Роттердаме показал
очень маленькие отклонения показаний датчиков от гидростатического давления
глинистого раствора: для 14 из 16 датчиков отклонения не превысили 15%. По мнению
авторов настоящей статьи, на текущем уровне знаний о развитии давления свежего бетона
на стенки траншеи, подход C.M. Loreck к определению конечного (минимального)
давления свежего бетона следует признать оправданным и рациональным. При этом
следует учитывать, что данный подход, вероятно, дает заниженные значения конечного
давления свежего бетона для верхней части траншеи (глубиной до 10 м). По мере
получения новых опытных данных и развития расчетных моделей, позволяющих
объяснить падение давления свежего бетона до тех или иных уровней, возможно подход
C.M. Loreck будет уточнен или заменен новым более точным.
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Рис. 1. Сравнение конечного (минимального) давления свежего бетона Pбет, согласно опытным
данным, с гидростатическим давлением глинистого раствора Pраств

Численное моделирование устройства котлована
Численное моделирование устройства котлована выполнялось в трехмерной
постановке задачи в программе PLAXIS 3D (рис. 2). Размер модели 62х32х39 (h). Глубина
котлована составляет 22 м (рис. 3). Ограждающая конструкция – стена в грунте толщиной
1 м и высотой 34 м. Стена в грунте разбита на пять захваток (рис. 4). Длина двух крайних
захваток – 4 м, трех средних – 8 м, что фактически с учетом граничных условий модели
(на границах модели горизонтальные перемещения принимаются равными нулю)
соответствует пяти захваткам длиной по 8 м. Последовательность устройства захваток
стены в грунте принималась следующей: № 1, 3, 2, 5, 4. Распорные конструкции –
стальные трубы Ø820х8 мм. Распорки устанавливаются в 4-х ярусах на глубине 2, 7, 12 и
17 м. Шаг распорок в горизонтальной плоскости – 4 м. Распорки упираются в
распределительную балку, выполненную из трех двутавров 55Б2. Принятые параметры
котлована и его ограждающих и распорных конструкциях являются типичными при
строительстве станций метро в г. Москве.

Рис. 2. Общий вид расчетной модели в PLAXIS 3D

Рис. 3. Схема расчетной модели (разрез)

Рис. 4. Схема расчетной модели (план)

В модели было принято следующее инженерно-геологическое строение. До
глубины 2 м залегают насыпные грунты, ниже – пески. Грунтовые воды расположены на
глубине 15 м от поверхности земли. Модель грунта для насыпи – линейно упругая
идеально пластическая модель Мор-Кулона (γ = 18 кН/м3, Е = 15 МПа, ν = 0,35, с = 10 кПа,
φ = 15°), для песка – модель упрочняющегося грунта (γunsat = 19 кН/м3, γsa t= 20 кН/м3,
Е50ref = 30 МПа, Еoedref = 30 МПа, Еurref = 90 МПа, m = 0,5, с = 1 кПа, φ = 35°). Выбор для

песка модели упрочняющегося грунта обусловлен необходимостью учета истории
нагружения грунтового массива горизонтальной нагрузкой от давления свежего бетона.
Спецификация выполненных численных расчетов представлена в табл. 1. Стена в
грунте моделировалась как сразу в виде готовой конструкции без учета процесса ее
устройства (методом WIP), так и с учетом данного процесса (методом WIM). Стадия
откопки траншеи моделировалась во всех расчетах методом WIM одинаково – при
помощи нагрузок, определяемых по гидростатическому закону с учетом удельного веса
глинистого раствора. Стадия бетонирования моделировалась тремя различными
способами, которые условно назовем WIM1, WIM2 и WIM3 (рис. 5). При расчете методом
WIM1 давление свежего бетона на стенки траншеи определяется по билинейной
зависимости (1), уменьшение давление свежего бетона с течением времени не
учитывается. При расчете по методу WIM2 стадия бетонирования моделируется в два
этапа. На первом этапе нагрузка на стенки траншеи определяется по билинейной
зависимости (1), на втором нагрузка принимается равным гидростатическому давлению
глинистого раствора, что позволяет учесть уменьшение давления свежего бетона с
течением времени. При расчете методом WIM3 стадия бетонирования моделируется в
один этап, нагрузка на стенки траншеи принимается равной гидростатическому давлению
глинистого раствора. Сравнение результатов расчетов методами WIM2 и WIM3 позволяет
оценить важность учета истории нагружения грунтового массива горизонтальной
нагрузкой от давления свежего бетона. Готовая конструкция стены в грунте
моделировалась во всех случаях (включая расчет методом WIP) одинаково – при помощи
линейно-упругих объемных элементов. Модуль упругости для объемных элементов
принимался равным – 32500 МПа (бетон B30), удельный вес – 24 кН/м3. Для оценки
влияния критической глубины на результаты расчетов моделирование выполнялось при
различных ее значениях: 5, 12 и 34 м. Критическая глубина равная 34 м тождественна
гидростатическому давлению свежего бетона. Исходя из формулы (4), принятые при
моделировании значения критической глубины соответствуют следующим скоростям
бетонирования стены в грунте: 3, 8, 12,0 и 37,9 м/с соответственно. Удельный вес свежего
бетона в расчетах принимался равным 24 кН/м3, глинистого раствора – 11 кН/м3.
Таблица 1
Спецификация выполненных численных расчетов

№
расчета

Условное
название
расчета

1
2
3
4
5
6
7
8

WIP
WIM1 H=5
WIM1 H=12
WIM1 H=34
WIM2 H=5
WIM2 H=12
WIM2 H=34
WIM3

Метод моделирования процесса
устройства стены в грунте
Откопка
Бетониротраншеи
вание
не моделировался (WIP)
WIM1
WIM1
WIM1
нагрузкой*
WIM2
WIM2
WIM2
WIM3

Критическая
глубина, м
5
12
34
5
12
34
-

Примечание: * - нагрузка для стадии откопки траншеи вычислялась по
гидростатическому закону с учетом удельного веса глинистого раствора

Рис. 5. Принципиальная схема методов моделирования стадии бетонирования WIM1-WIM3 на
примере расчета с критической глубиной равной 12 м

Результаты численного моделирования и их анализ
Согласно результатам численного моделирования, наименьшие горизонтальные
перемещения стены в грунте соответствуют расчету WIP (табл. 2). Наибольшие
горизонтальные перемещения при одной и той же критической глубине соответствуют
серии расчетов WIM1.
Таблица 2
Максимальные горизонтальные перемещения стены в грунте при откопке котлована

Условное название
расчета
(см. табл. 1)
WIP
WIM1 H=5 м
WIM1 H=12 м
WIM1 H=34 м
WIM2 H=5 м
WIM2 H=12 м
WIM2 H=34 м
WIM3

Хmax, мм
25,1
30,5
40,2
56
27,6
30,4
37,9
26,5

Особенностью численного моделирования стены в грунте объемными элементами,
в отличие от моделирования плоскими элементами, является то, что в его результате мы
получаем напряжения вместо усилий. От напряжений, действующих в любом сечении
стены в грунте, можно перейти к моментам по формуле, известной из сопромата:
𝑀 =𝜎×𝑊

(5),

где σ – нормальное напряжение в сечении, кН/м2; W – момент сопротивления сечения, м3.
Для того чтобы отделить нормальные напряжения, вызываемые изгибом, от
нормальных напряжений, вызываемых продольным усилием, использовалась формула (6),
предложенная в работе Р.А. Мангушева с соавторами [1].
𝜎 = 0,5 × (𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛 )

(6),

где σmax и σmin – максимальное и минимальное напряжение, действующее в сечении стены
в грунте.
Значения максимального изгибающего момента, действующего в стене в грунте
при откопке котлована, во всех расчетах примерно одинаковы (табл. 3), за исключением
расчетов, где стадия бетонирования моделировалась по методу WIM1 и была принята
значительная величина критической глубины (12 и 34 м). В указанных расчетах
изгибающие моменты получились заметно больше, чем в других расчетах.
Таблица 3
Максимальные изгибающие моменты, действующие в стене в грунте при откопке котлована

Условное название расчета
(см. табл. 1)
WIP
WIM1 H=5 м
WIM1 H=12 м
WIM1 H=34 м
WIM2 H=5 м
WIM2 H=12 м
WIM2 H=34 м
WIM3

Mmax, кН.м
1318
1332
1437
1677
1323
1311
1360
1345

Согласно результатам численного моделирования, продольные усилия в распорках
верхних ярусов сильно зависят от метода расчета и заданной критической глубины
бетонирования (табл. 4). С увеличением глубины рассматриваемого яруса данная
зависимость существенно ослабевает. Разница между расчетными значениями
продольных усилий составляет до 124% для распорок самого верхнего яруса (№ 1) и до
10% для распорок самого нижнего яруса (№ 4).
Таблица 4
Максимальные продольные усилия, действующие в распорках при откопке котлована

Условное
название
расчета
(см. табл. 1)
WIP
WIM1 H=5 м
WIM1 H=12 м
WIM1 H=34 м
WIM2 H=5 м
WIM2 H=12 м
WIM2 H=34 м
WIM3

Максимальное продольное усилие
в распорке, кН
Ярус
Ярус
Ярус
Ярус
№1
№2
№3
№4
-438
-1604
-2632
-2396
-894
-2007
-2772
-2490
-980
-2604
-3104
-2472
-924
-2867
-3585
-2626
-609
-1734
-2738
-2411
-668
-1874
-2714
-2459
-689
-1968
-2767
-2463
-498
-1695
-2747
-2407

Разница в полученных результатах численного моделирования устройства
котлована обусловлена главным образом различным уровнем горизонтального давления
грунта, действующего на стену в грунте перед откопкой котлована. Для исследования
того, как меняются горизонтальные напряжения в грунтовом массиве в процессе
устройства стены в грунте при различном способе моделирования стадии бетонирования,
было подробно рассмотрено два расчета с одинаковой критической глубиной: WIM1
H = 12 и WIM2 H = 12.
Горизонтальные напряжения в грунтовом массиве на расстояние 0,1 метра от
центра захватки № 3 возрастают в обоих расчетах относительно начального уровня на
стадии откопки траншеи (рис. 6 и 7). Это связано с тем, что гидростатическое давление
глинистого раствора практически до уровня низа стены в грунте превосходит начальные
полные горизонтальные напряжения, действующие в грунтовом массиве. На стадии
бетонирования в расчете по методу WIM1 горизонтальные напряжения возрастают еще
больше, тоже самое происходит и на первом этапе расчета по методу WIM2. Однако на
втором этапе расчета по методу WIM2 горизонтальные напряжения уменьшаются снова
до уровня, соответствующего откопке траншеи. Устройство соседних захваток вызывает
уменьшение уровня горизонтальных напряжений в обоих расчетах.
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Ввиду того, что расчеты ведутся в объемной постановке задачи с учетом
последовательности возведения захваток, горизонтальные напряжения в грунтовом
массиве существенно различаются не только по высоте стены в грунте, но и по ее длине
(см. рис. 8 и 9). При этом наблюдается качественная разница в характере изменения
горизонтальных напряжений напротив центральной части захваток и их стыков. При
увеличении горизонтальных напряжений напротив центральной части захваток (на стадии
откопки траншеи или бетонирования) горизонтальные напряжения напротив стыков
захваток уменьшаются. Финальные горизонтальные напряжения в результате устройства
всей стены в грунте в районе стыков захваток существенно меньше, чем в районе их
центральной части при расчете по методу WIM1, при расчете по методу WIM2
наблюдается обратная картина. Также существенная количественная разница в
результатах наблюдается в зависимости от того какая захватка рассматривается.
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Выводы
1. Согласно результатам численного моделирования, выполненного для песчаных
грунтов в работе R. Conti с соавторами, а для нормально и слабо переуплотненных
глинистых грунтов в работе R. Schäfer и T. Triantafyllidis, учет изменения НДС грунтового
массива в результате устройства стены в грунте, оказывает существенное влияние на
расчет ограждающих и распорных конструкций котлована. Данное влияние заключается в
увеличении расчетных деформаций ограждающих и распорных конструкций и расчетных
усилий, действующих в них. Причиной увеличения расчетных деформаций и усилий в
рассмотренных работах является приращение горизонтальных напряжений в грунтовом
массиве по сравнению с начальным уровнем при моделировании стадии бетонирования
стены в грунте.
2. В рассмотренных работах R. Conti и R. Schäfer с соавторами стадия
бетонирования моделировалась «традиционным», самым распространенным на настоящий
момент способом – при помощи нагрузок, прикладываемых к стенкам траншеи,
определяемых по билинейной зависимости, предложенной M.L. Lings с соавторами.
Существенным недостатком данного метода является то, что он не учитывает уменьшение
давления свежего бетона на стенки траншеи с течением времени, которое неоднократно
фиксировалось в результате мониторинга на различных объектах. Для устранения данного
недостатка авторами настоящей статьи предложено для песчаных грунтов моделировать
стадию бетонированию в два этапа. На первом этапе прикладываемая к стенкам траншеи
нагрузка определяется традиционным способом по билинейной зависимости, на втором
этапе нагрузка, действующая на стенки траншеи, уменьшается до уровня
гидростатического давления глинистого раствора, что в целом соответствует опытным
данным. В рамках настоящей работы «традиционный» метод моделирования стадии
бетонирования получил условное название WIM1, а метод, учитывающий уменьшение
давления свежего бетона – WIM2.
3. Численное моделирование устройства котлована в песчаных грунтах,
выполненное в настоящей работе различными методами, показало следующее. Учет
изменения НДС грунтового массива при устройстве стены в грунте приводит к
увеличению расчетных деформаций ограждающих и распорных конструкций котлована и
усилий, действующих в них, что совпадает с выводами, сделанными в работе R. Conti с
соавторами. Величина прироста деформаций и усилий зависит от принятой в расчете
критической глубины билинейной зависимости и метода моделирования стадии
бетонирования. В целом деформации и усилия растут с увеличением критической
глубины, что подчеркивает важность ее корректного определения. Значение критической
глубины рекомендуется определять по формуле (4) в зависимости от средней скорости
бетонирования стены в грунте. При одной и той же величине критической глубины метод
WIM1 дает большие значения деформаций и усилий, чем метод WIM2. При критической
глубине равной 12 м разница между двумя методами для максимального горизонтального
перемещения стены в грунте, изгибающего момента, действующего в ней и продольного
усилия в распорках верхнего яруса составила 32, 10 и 47 процента соответственно.
Следует отметить, что даже при учете уменьшения давления свежего бетона (метод
WIM2) расчетные значения максимального горизонтального перемещения стены в грунте
и продольного усилия в распорках верхнего яруса оказались существенно больше (на 21 и
53 процента соответственно при критической глубине равной 12 м), чем при численном
моделировании, выполненном без учета изменения НДС грунтового массива в результате
устройства ограждающей конструкции котлована.
4. Согласно полученным в рамках настоящей работы результатам численного
моделирования и анализа существующих научных источников, расчет ограждающих и
распорных конструкций котлована в песчаных грунтах, выполняемый без учета изменения
НДС грунтового массива в результате устройства стены в грунте, может привести к

существенной недооценке деформаций рассматриваемых конструкций и усилий,
действующих в них. Данная недооценка усилий и деформаций будет особенно сильной в
случае значительной величины критической глубины и низкого расположения уровня
грунтовых вод. Если расчет ограждающих и распорных конструкций котлована ведется с
учетом изменения НДС грунтового массива в результате устройства стены в грунте,
однако стадия бетонирования при этом моделируется «традиционным» способом без
учета уменьшения давления свежего бетона с течением времени (метод WIM1), то это
приводит к существенному завышению деформаций данных конструкций и усилий,
действующих в них.
Список литературы
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

Мангушев Р.А., Веселов А.А., Конюшков В.В., Сапин Д.А., 2012. Численное
моделирование технологической осадки соседних зданий при устройстве
траншейной «стены в грунте». Вестник гражданских инженеров, № 5 (34), с. 87-98.
Шулятьев О.А., Минаков Д.К., 2017. Давление свежего бетона на стенки траншеи
при устройстве стены в грунте. Геотехника, № 6, с. 30-38.
Conti R., de Sanctis L., Viggiani G.M.B., 2012. Numerical modelling of installation effects
for diaphragm walls in sand. Acta Geotechnica, Vol. 7, Issue 3, pp. 219-237.
Gourvenec S.M., Powrie W., 1999. Three-dimensional finite-element analysis of
diaphragm wall installation. Geotechnique, Vol. 49, Issue 6, pp. 801-823.
Gourvenec S.M., Powrie W., 2002. Three-dimensional effects in the construction of a long
retaining wall. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Geotechnical
Engineering, Vol. 155, Issue 3, pp. 163-173.
Janssen H., 1885. Versuche über Getreidedruck in Silozellen. VDI Zeitschrift, Vol. 39,
pp. 1045-1049.
Lächler A., Neher H.P., Gebeyhu G., 2006. A comparison between monitoring data and
numerical calculation of a diaphragm wall construction in Rotterdam. Proceedings of the
international conference on numerical simulation of construction processes in geotechnical
engineering for urban environment, Bochum, Germany, 23/24 March 2006, pp. 83-96.
Lächler A., Vermeer P.A., Wehnert M., 2007. Assessment of diaphragm wall stability and
deformation. Proceedings of the 14th European Conference on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering, Madrid, Spain, 2007, pp. 1055-1060.
Lings M.L., Nash D.F.T., Ng C.W.W., Boyce M.D., 1991. Observed behavior of a deep
excavation in Gault clay. Proceedings of the 10th European Conference on Soil Mechanics
and Foundation Engineering, Florence, 1991, pp. 467-470.
Lings M.L., Ng C.W.W., Nash D.F.T., 1994. The lateral pressure of wet concrete in
diaphragm wall panels cast under bentonite. Proceedings of the Institution of Civil
Engineers - Geotechnical Engineering, Vol. 107, Issue 3, 1994, pp. 163-172.
Loreck C., Triantafyllidis T., 2007. Berücksichtigung des Frischbetondrucks bei der FESimulation der Schlitzandherstellung. Die Bautechnik, No. 9, pp. 646-655.
Loreck C.M., 2008. Die Entwicklung des Frischbetondrucks bei der Herstellung von
Schlitzwänden. Institute für Grundbau und Bodenmechanik der Ruhr-Universität Bochum,
Issue 39.
Ng C.W.W., Yan R.W.M., 1998. Stress Transfer and Deformation Mechanisms around a
Diaphragm Wall Panel. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol.
124, No. 7, pp. 638-648.
Ng C.W.W., Yan R.W.M., 1999. Three dimensional modeling of a diaphragm wall
construction sequence. Geotechnique, Vol. 49, No. 6, pp. 825-834.
Proske T., 2005. Schalungsdruck bei Selbstverdichtendem Beton: Ein neues Konzept für
die Berechnung. Beton‐ und Stahlbetonbau, Vol. 100, Issue 2, pp. 169-172.

16.

17.

18.
19.
20.

Schäfer R., 2004. Einfluss der Herstellungsmethode auf das Verformungsverhalten von
Schlitzwänden in weichen bindigen Böden. Institute für Grundbau und Bodenmechanik der
Ruhr-Universität Bochum, Issue 36.
Schäfer R., Triantafyllidis T., 2006. The impact of diaphragm wall construction on the
serviceability of adjacent strip foundations in soft ground. Proceedings of the international
conference on numerical simulation of construction processes in geotechnical engineering
for urban environment, Bochum, Germany, 2006, pp. 69-82.
Simpson B., 1992. Retaining structures – displacement and design. Geotechnique, Vol. 42,
Issue 4. pp. 541-576.
Specht М., 1973. Die Belastung von Schalungen und Rüstung durch Frischbeton. Werner
Verlag, Düsseldorf.
Wit de J.C.W.M., Lengkeek H.J., 2002. Full scale test on environmental impact of
diaphragm wall trench installation in Amsterdam - the final results. Proceedings of the
international symposium on geotechnical aspects of underground construction in soft
ground, Toulouse, France, 2002, pp. 433-440.

Публикация:

«Необходимость формирования Госстандартов
для анкерных свай типа ТИТАН в России»
Friedr. Ischebeck GmbH
Loher Str. 31-79
58256 Ennepetal

Главный инженер геотехник
Алексей Юнкер

Состояние нормативной базы по технологии ТИТАН
Технология буроинъекционных свай ТИТАН была разработана
компанией «Friedr. Ischebeck GmbH» более 30 лет назад. За долгий
срок её существования было выполнено множество проектов и
накоплен колоссальный опыт работы в различных геологических
условиях, который непрерывно используется для усовершенствования системы и освоения новых областей применения. За
последние 10 лет она так же нашла широкое применение на
стройплощадках России.
Несмотря на успешное распространение данной технологии на
строительном рынке России, вопрос стандартизации остаётся
недостаточно проработанным. Что касается ситуации с расчетами,
то конечно же в первую очередь нужно заметить отсутствие
опытных данных по несущей способности по грунту или расчетной
схемы для её определения опираясь на результаты полевых
испытаний. Так же недостаточно проработан вопрос общей
методики проведения и интерпретации результатов полевых
испытаний. Но если данные вопросы проектировщикам удается
решать путем адаптации расчетов к существующим нормативам, то
вопрос о отсутствии исполнительного стандарта для технологии
ТИТАН остается открытым. В частности, недостаточно освещены
правила исполнения работ на стройплощадке и требования к
применяемым материалам. Хотя и существуют Технические
Условия на продукцию и СТО различных организаций, которыми
проектные организации пользуются, но разработаны они разными
институтами, под разных производителей и не синхронизованы
между собой.
В этих вопросах на данный момент заказчик вынужден опираться
на добросовестность исполнителей работ и производителей
материалов. Конечно же и среди производителей и исполнителей
есть такие, которых на фоне кратковременной экономической
выгоды размытая ситуация и отсутствие нормативов вполне
устраивает. Но мы считаем, что в интересах заказчиков и
потребителей является формирование в срочном порядке
общепринятых, обязательных технических требований и правил.
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В отличие от ситуации в России на Западе нормативы, описывающие технологию
ТИТАН, существуют более 20 лет. Это стандарты EN 14199 и EN 14490, регулирующие
применение её в качестве микросвай, анкерных свай или грунтовых нагелей. Они не
только описывают технологический процесс изготовления, но и регулируют вопрос
допустимых материалов, применяемых в конструкциях по данной технологии. Так как
технология сама по себе уникальна и используемые материалы выполняют разные
функции, а именно функцию бурового инструмента и последовательно армирующего
элемента железобетонной конструкции, то и требования к материалам, в частности
металлическому сердечнику, особые. Армирующий элемент, прошедший через процесс
бурения в качестве бурового инструмента, на который особенно в сложных грунтах
воздействуют колоссальные разрушающие нагрузки, должен оставаться пригодным к
эксплуатации после его установки.
Последствия
Отсутствие надлежащей стандартизации
в России повлекло за собой большой поток
похожей продукции, не соответствующей
техническим требованиям. А это, в свою
очередь, повлекло за собой ряд аварийных
случаев, дискредитирующих технологию в
целом.
Основной причиной этому является
использование не соответствующей марки
стали. Основой конкурентоспособного
освоения рынка, на котором уже
существует лидер в данной сфере, является
удешевление аналогичной продукции. В
данном случае это возможно лишь за счет
выбора дешевых марок стали, не
соответствующих нормативам. На первый
взгляд похожая продукция в определенных
условиях не работает. Сталь уже под
нагрузками при бурении теряет несущую
способность. Причем если стальной
элемент
или
муфтовое
соединение
очевидно ломаются, то это не самый
худший вариант. Гораздо опаснее, если
несущая способность при бурении теряется
лишь частично, а срыв происходит уже во
время эксплуатации конструкции.
В простой, на первый взгляд, технологии скрыто множество неочевидных нюансов,
которых ни заказчик, ни проектировщик знать не может и не должен. Для этого должны
быть сформулированы чёткие требования и правила, позволяющие ему сориентироваться
при выборе и оценке того или иного варианта.
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Нужно ли изобретать колесо заново? ГОСТ Р 57342-2016 / ЕН 14199
С Июня 2017 г. вступил в силу новый стандарт ГОСТ Р 57342-2016. Он основан на
европейском стандарте EN 14199. На данный момент он носит более информативный
характер, но все же это первый документ такого уровня, регламентирующий технологию
ТИТАН в России. Таким образом у проектировщиков и заказчиков, заинтересованных в
качественном и безопасном исполнении их проектных решений и защите их инвестиций,
появился серьезный инструмент влияния на выбор подходящих к их потребностям
материалов.
Для технологии ТИТАН это в определенной степени прорыв на российском рынке.
Состояние нормативного вакуума усложняла техническо-экономическое обоснование её
более обширного применения на объектах в России. Но более важен вопрос надежности и
безопасности этой технологии, так как она на 90 % применяется в качестве инженерной
защиты объектов различного предназначения. Появление нового стандарта ГОСТ
безусловно улучшит качество строительства в целом и повысит уровень надежности при
эксплуатации объектов в России, но для полного решения всех проблем следует доработать
нормативную базу в целом и сделать её применение обязательным.
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