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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА РАБОТЫ ИСКУССТВЕННО
УЛУЧШЕННОГО ОСНОВАНИЯ, УСИЛЕННОГО
РАЗНОВЕЛИКИМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Рассмотрена проблематика строительства и проектирования зданий на
слабых основаниях, а также реконструкции оснований. Предложены новые конструктивные решения усиления основания: создание искусственных разновеликих элементов из эпоксидной смолы под подошвой фундамента. По результатам
штамповых модельных испытаний сделаны выводы, что данные конструктивные
решения позволяют снизить значение осадки грунтового основания до 7,5 раз по
сравнению с неусиленным массивом и обеспечить экономию материала.
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На сегодняшний день существуют проблемы, связанные с геотехнической
безопасностью зданий, сооружений и массивов неустойчивых грунтов:
• при проектировании — строительство новых зданий и сооружений на
основаниях, имеющих недостаточное расчетное сопротивление грунта. В таких случаях рассчитанная осадка превышает установленную нормативными
документами, а увеличение площади подошвы фундамента не приводит к
уменьшению значения осадки;
• при реконструкции — необходимость усиления основания при увеличении нагрузки на несущие конструкции, потребность стабилизации осадки;
• при аварийных ситуациях — эффективное и надежное усиление основания или укрепление массива грунта в кратчайшие сроки.
В качестве одного из возможных решений отмеченных проблем уже давно
реализуется метод смолизации грунтового массива под фундаментом [1]. Физический смысл данного метода заключается в том, что смолизация позволяет
увеличить сцепление между частицами скелета грунта, уменьшить его пористость, тем самым снизить сжимаемость грунта, повысить его прочностные
характеристики, уменьшить осадку.
Существует множество примеров применения метода смолизации, как под
фундаментами [1], так и для закрепления неустойчивых грунтов [3—8]. Но
традиционный метод использования смол ограниченно применяется в России
в силу своей высокой стоимости. Именно поэтому необходимо его совершенствование с целью снижения затрат при применении в качестве эффективного
метода усиления слабых оснований [21].
Янковским Л.В., Кочетковым А.В., Бартоломеем А.А. и другими исследователями введен такой термин, как геоимплантантная конструкция (состоящая
из армоэлементов или геосинтетиков, и геосреды, воспринимающих нагрузки
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как единый элемент) [10, 11], изучен характер работы геоимплантантной конструкции [12—20]. В отличие от нее, система, предложенная в статье, представляет собой цельный плоскостной элемент из эпоксидной смолы и не включает в себя элементы геосреды. Такой подход позволяет создать эффективный
барьер, значительно снизить осадку.
Для реализации цели — минимизации осадок песчаного основания — авторами статьи были поставлены следующие задачи:
• разработка новых конструктивных решений для систем, предназначенных для усиления массива грунта;
• создание модели каждого из предложенных новых конструктивных решений в масштабе эксперимента;
• реализация штамповых модельных испытаний с использованием данных
моделей;
• анализ результатов экспериментов, сравнение осадок по результатам
данных экспериментов с осадками ранее исследованного авторами неусиленного основания [21] и основания, искусственно улучшенного равновеликими
элементами по типу «пластин».
В данной статье авторами предложены две новые конструктивные схемы
усиления основания:
• основание, усиленное двумя разновеликими искусственными плоскостными горизонтальными элементами с наибольшим элементом, расположенным ближе к подошве фундамента;
• основание, усиленное двумя разновеликими искусственными плоскостными горизонтальными элементами с наименьшим элементом, расположенным ближе к подошве фундамента.
Ранее в своих исследованиях авторами проводились серии штамповых
модельных испытаний. Первая серия испытаний была проведена без усиливающего элемента под штампом [21]. Вторая серия — с одним плоскостным
элементом по типу пластины, третья — с двумя равновеликими плоскостными
элементами, и, наконец, четвертая — с двумя элементами, жестко соединенными металлическими трубами. Схемы реализации данных экспериментов
приведены на рис. 1.

а

б

в

г
Рис. 1. Схемы реализованных ранее штамповых модельных испытаний: а — неуси-

ленное основание; б — основание, усиленное одним плоскостным элементом по типу пластины;
в — основание, усиленное двумя равновеликими плоскостными элементами; г — основание,
усиленное двумя плоскостными элементами, жестко соединенными трубами в геометрически
неизменяемую конструкцию
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По результатам ранее реализованных экспериментов было определено,
что предлагаемые системы усиления основания позволяют снизить осадку в
3,5…5,5 раз по сравнению с осадкой неусиленного основания.
Далее авторами были проведены эксперименты по двум новым конструктивным схемам, результаты которых приведены в данной статье. При
проведении штамповых модельных испытаний принимаются следующие
приближения:
• Приближение № 1 — моделирование производится в масштабе 1 : 30;
• Приближение № 2 — в качестве грунта используется песок — однородная среда с конкретными характеристиками [21] (табл. 1);
• Приближение № 3 — ступенчатое нагружение штампа моделирует рост
нагрузки при поэтапном возведении здания или в течение срока его эксплуатации.
Табл. 1. Физико-механические характеристики песка
Характеристика грунта

Обозначение, ед. изм.

Значение

Плотность

ρ, г/см

1,63

Плотность частиц

ρs, г/см

Удельный вес

γ, кН/м

Удельный вес частиц

γs, кН/м

25,97

e, кПа

0,63

n

0,385

Удельное сцепление

с, кПа

2,4

Угол внутреннего трения

φ, град.

32,8

Модуль общей деформации

Е0, МПа

32,67

Коэффициент пористости
Пористость

3
3
3
3

2,65
15,974

В пространство стенда для модельных штамповых испытаний выполняется отсыпка грунта слоями по 2 см. Каждый слой уплотняется. На определенную глубину от подошвы штампа (фундамента), рассчитанную программой
эксперимента, укладываются элементы усиления. Контроль качества уплотнения каждого слоя производится при помощи статического плотномера.
Нагружение для песчаного основания увеличивается со ступенью давления
Dp = 0,025 МПа до нагрузки в 350 кПа согласно ГОСТ 20276—99 «Грунты.
Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости». Время выдержки каждой последующей ступени нагружения принято
не менее времени выдержки предыдущей ступени. Это соответствует условной стабилизации деформаций грунта. За критерий условной стабилизации
деформаций принимается скорость осадки штампа, не превышающая 0,1 мм
за время t = 1 ч.
Первая серия штамповых модельных испытаний была проведена с основанием, усиленным двумя разновеликими искусственными элементами, когда наибольший элемент располагали ближе к подошве фундамента. Модель
такой схемы усиления представляет собой в масштабе эксперимента тонкие
пластины из эпоксидной смолы, уложенные горизонтально под подошву фунBeddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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дамента. При изготовлении модели использовалась эпоксидная смола (Э)
марки D.E.R. и отвердитель полиэтиленполиамин (О). Соотношение по массе
О : Э составляет 1 : 10.
Элементы усиления укладываются в пространство стенда для модельных
штамповых испытаний на следующую глубину от подошвы фундамента до
верхней грани элемента [22]:
• наибольший элемент на глубину hmax:
hmax = 0,3 · b = 0,3 · 50 = 15 мм;

(1)

• наименьший элемент на глубину hmin:
hmin = 0,5 · b = 0,5 · 50 = 25 мм,

(2)

где b — ширина жесткого металлического штампа, равная 50 мм.
В плане элементы усиления имеют следующие форму и размеры:
• больший элемент представляет собой квадратную пластину размерами [21]
∗
bmax × bmax
= 3b ×150 = 150 × 150 мм,

(3)

∗
— ширина и длина большей пластины, соответственно. Длина
где bmax × bmax
определяется габаритами стенда для испытаний;
• меньший элемент — это прямоугольная пластина длиной, равной длине
большего элемента и равной 150 мм. Ширина определяется на основе следующих допущений:

b max bmin
h
b
10 ⋅ 150
=

→ bmin = max − min max =
= 100 мм,
(4)
15
hmax hmin
hmax
где bmin — ширина наименьшей пластины; hmax – min — расстояние от верхней
пластины до нижней.
Толщина элементов типа «пластина» принята равной 25…50 мм в соответствии с положениями о наименьшем диаметре инъекторов на основании
СНиП 3.02.01–84 «Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией
в промышленном и гражданском строительстве» и данных [23]. Предполагается, что минимальная толщина пластин dпл.см может быть немного больше диаметра инъектора, следовательно:

dпл.см = 50 мм.

(5)

Толщина элемента усиления в масштабе эксперимента dэ:

δэ =

δпл.см 50
=
= 1,7 мм,
Мэ
30

(6)

где Мэ — коэффициент масштабирования для масштаба 1 : 30.
Конструкция пластин приведена на рис. 2, схема реализации первого эксперимента приведена на рис. 3, а.
По окончании серии испытаний получены значения осадок при соответствующей нагрузке на штамп и их графическая зависимость. Результаты экспериментов и сравнение их со средними значениями осадки Sср неусиленного
основания [9] приведены в табл. 2 и на рис. 4.
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a
б
Рис. 2. Конструкция искусственных разновеликих плоскостных элементов по типу пластин
из эпоксидной смолы: а — большой квадратной; б — малой прямоугольной

а
б
Рис. 3. Схема эксперимента для исследования осадок основания, усиленного
двумя разновеликими искусственными плоскостными горизонтальными элементами:

а — наибольший элемент расположен ближе к подошве фундамента; б — наименьший элемент
расположен ближе к подошве фундамента

Далее проводилось испытание основания, усиленного двумя разновеликими искусственными плоскостными горизонтальными элементами, с наименьшим элементом, расположенным ближе к подошве фундамента. Размеры наибольшей и наименьшей пластин аналогичны размерам пластин первой серии
испытаний (формулы (3)—(6)).
Наименьший элемент усиления укладывался под подошвой фундамента
на глубину 15 мм (согласно формуле (1)), наибольший — на глубину 25 мм
(согласно формуле (2)).
Схема реализации данного эксперимента приведена на рис. 3, б.
По окончании второй серии испытаний получены значения осадок при соответствующей нагрузке на штамп и их графическая зависимость. Результаты
приведены в табл. 2 и на рис. 4. Смысл условных обозначений, использованных на рис. 4, приведен в табл. 2.
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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Номер

Нагрузка на штамп, кПа

Среднее значение осадки
неусиленного песчаного
основания Sср, мм

Осадка основания, усиленного
плоскостным горизонтальным
элементом из эпоксидной смолы
Sпл1.см

Осадка основания, усиленного
двумя равновеликими элементами
из эпоксидной смолы Sпл2.см

Осадка основания, усиленного
двумя равновеликими пластинами,
жестко соединенными трубами
Sпл2а4.см

Осадка основания, усиленного
двумя элементами, с наименьшим
элементом, расположенным
под фундаментом Sпр.вн.см

Осадка основания, усиленного
двумя элементами, с наибольшим
элементом, расположенным
под фундаментом Sпр.вв.см

Табл. 2. Результаты штамповых модельных испытаний

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350

0,00
–0,56
–1,23
–1,92
–2,58
–3,30
–3,81
–4,16
–4,61
–5,17
–5,57
–5,85*
–5,94
—
—

0,00
–0,27
–0,58
–0,89
–1,11
–1,30
–1,42
–1,49
–1,55
–1,58
–1,60
–1,64
–1,68
–1,69
–1,71

0,00
–0,17
–0,42
–0,62
–0,62
–0,74
–0,87
–1,03
–1,06
–1,07
–1,08
–1,08
–1,08
–1,09
–1,08

0,00
–0,39
–0,39
–0,59
–1,05
–1,29
–1,29
–1,29
–1,29
–1,29
–1,29
–1,29
–1,29
–1,30
–1,30

0,00
–0,29
–0,62
–0,63
–0,64
–0,64
–0,82
–0,82
–0,94
–1,48
–1,50
–1,51
–1,51
–1,52
–1,51

0,00
–0,15
–0,28
–0,29
–0,29
–0,29
–0,29
–0,33
–0,42
–0,53
–0,61
–0,70
–0,78
–0,87
–0,94

*Аппроксимированное значение осадки.

По результатам анализа экспериментальных зависимостей, представленных на рис. 4, можно сделать следующие выводы:
• предлагаемые системы усиления основания позволяют снизить осадку
в 4…7,5 раз по сравнению с осадкой неусиленного основания:
при усилении разновеликими пластинами, когда меньшая пластина расположена дальше от подошвы штампа, и нагрузке 300 кПа значение осадки достигает 1,51 мм, что в 4 раза меньше значений осадки неусиленного основания
(5,94 мм);
при усилении разновеликими пластинами, когда меньшая пластина расположена ближе к подошве штампа, и нагрузке 300 кПа значение осадки достигает 0,78 мм, что в 7,5 раз меньше значения осадки неусиленного основания
при той же нагрузке;
• основание, усиленное разновеликими пластинами, когда меньшая пластина расположена ближе к подошве штампа, позволяет достигнуть максимального снижения осадки по сравнению со всеми предложенными ранее и в
данной статье вариантами усиления массива грунта. Предположительно, это
происходит за счет того, что модель в грунте работает как ступенчатый фундамент;
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Рис. 4. Графики зависимостей осадки основания от нагрузки на штамп, построенные по результатам экспериментов

• система с наибольшей пластиной, расположенной ближе к подошве штампа, является качественно стабилизирующейся. Это проявляется в идентичном
значении осадки на разных ступенях нагружения (225…350 кПа). Стоит отметить, что данная система стабилизируется немного хуже, чем ранее предложенная авторами — состоящая из двух равновеликих пластин, объединенных в
единую конструкцию четырьмя стальными трубами. Разработанная ранее модель позволяет реализовать стабилизацию осадок на интервале 125…350 кПа.
Ранняя стабилизация системы свидетельствует о полном уплотнении грунта и
относительном окончании роста осадок основания. Стабилизация гарантирует
надежность усиления основания, позволяет выявить незначительное влияние
факторов времени и давления на основания после определенного нагружения;
• в сериях экспериментов, предложенных в данной статье, изменения
осадки основания в зависимости от нагрузки имели иной характер в отличие
от работы моделей, ранее предлагаемых авторами. Иной характер изменения
осадки можно наблюдать на графике (см. рис. 4): имеет место наличие ступеBeddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics

45

5/2016
ней стабилизации. Так, например, система с наибольшим элементом, расположенным ближе к подошве фундамента, достигает трех ступеней стабилизации
осадки на следующих интервалах: 50…125 кПа, 150…200 кПа и 225…350 кПа.
В качестве эффективного конструктивного решения невозможно выделить конкретную систему. Эффективность того или иного метода усиления
основания определяется в соответствии с областью применения и требуемым
результатом усиления. Анализ наиболее эффективных систем, предлагаемых
авторами ранее и рассмотренных в данной статье, приведен в табл. 3.
Табл. 3. Анализ наиболее эффективных систем усиления основания
Варианты усиления
№2

№1

Преимущества

Экономия материала
Простота производства работ

Недостатки

Большие значения
осадки, чем
в вариантах
усиления № 2 и 3

№3

Достаточно быстрая
стабилизация системы

Минимальная
осадка (в 7,5 раз
меньше неулучшенного основания)
Перерасход
Большие значения
осадки, чем в варианте материала
усиления № 3
по сравнению
Перерасход материала, с вариантом
следовательно, большая усиления № 1
стоимость

В случае необходимости качественной и быстрой реализации стабилизирующегося основания можно применять равновеликие плоскостные элементы, жестко соединенные стальными трубами. Для максимального снижения
осадок при надлежащем обосновании применяется система, состоящая из
двух разновеликих пластин, когда наименьшая из них расположена ближе к
подошве фундамента. При необходимости экономии материала и отсутствии
жестких требований к осадкам эффективной будет являться система усиления
основания с использованием одного плоскостного горизонтального элемента.
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E.A. Isakova, T.M. Bochkareva
RESEARCH OF THE FOUNDATION CONSOLIDATED BY DIFFERENT–SIZED
HORIZONTAL ELEMENTS
The article is dedicated to the problem of geotechnics. The problems of the weak
soil base are topical. Also there sometimes happen severe accidents of soil mass.
A great number of such emergencies is of a progressive character, when a local crash
leads to the crash of the whole construction.
Tarring the soil with epoxy can ensure geotechnical safety of the basis. That’s why
the improvement of this method is needed in order to reduce yielding of the base, create
ground water cutoff or create building hoisting.
In the article new structural solutions for reduction of settlement are presented. The
authors suggest using the manufactured plane elements containing epoxy. Such elements have different sizes and lie underneath the foundation.
Similar structural scheme can be used to reduce soil settlement.
The authors carried out two series of plate-bearing model tests with manufactured
plane epoxy elements. In the first series of tests the biggest element was closer to the
foundation, the smallest element was closer to the biggest element. In the second se48
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ries of tests the smallest element was closer to the foundation, the biggest element was
closer to the smallest element. After the end of plate-bearing model tests the authors
received values of the base settlement and the dependency diagrams “base settlementsoil pressure”.
The new structural solution for reducing soil settlement proved to be effective. Settlement of base decreased sevenfold.
Key words: plate-bearing model tests, reduction of foundation settlement, consolidated base, epoxy
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