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Предмет исследования: предложена расчетная схема основания фундамента глубокого заложения для описания
колебания системы «свая — весомое основание». Показывается, что в этом случае учет инерционных сил сваи и
трения по боковой поверхности сваи приводит к непериодическому (негармоническому) затухающему колебанию
фундамента глубокого заложения.
Цели: оценка перемещений и сопротивления по боковой поверхности предварительно изготовленной железобетонной сваи при вибрационном погружении. Оценка ключевых факторов, влияющих на сопротивление сваи при
вибрационном погружении.
Материалы и методы: при решении задачи о взаимодействии сваи и окружающего грунта при вибрационном погружении использованы аналитические решения статической и динамической задач с использованием модифицированных реологических моделей грунтов. Аналитические решения выполнены с использованием программного
комплекса MathCAD. Сопоставление результатов аналитических расчетов с численными выполнено в геотехническом
программном комплексе PLAXIS 2D, реализующем метод конечных элементов. При численном решении задачи о
взаимодействии сваи и окружающего грунта использована упругопластическая модель с упрочнением Мора—Кулона.
Результаты: в качестве расчетной при решении задачи колебания «системы» рассматриваются различные контактные модели, в том числе упругая, нелинейная и реологическая с учетом упрочнения во времени. Использованы реологические параметры грунтов, определение которых может быть выполнено на основе специальных лабораторных
исследований.
Выводы: предложенная схема взаимодействия сваи и окружающего грунта при вибрационном погружении с достаточной точностью описывает колебания весомой сваи на упруго-вязком грунтовом основании с учетом сопротивления
по боковой поверхности с учетом сил трения на контакте «свая — грунт». Выполненные аналитические и численные
расчеты предложенной схемы показали качественную сходимость. Учет трения по боковой поверхности весомой сваи
оказывает существенное влияние на характеристики колебания фундамента глубокого заложения.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : динамическое воздействие, свайный фундамент, вибропогружение сваи, напряженно-
деформированное состояние, упруго-вязкая модель основания, вибрационное воздействие, динамические свойства
грунтов, динамика грунтов, технология устройства свай, предварительно изготовленные сваи
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Subject: a computational scheme of the bottom of deep foundation for analyzing vibrations of the “pile—heavy foundation”
system is proposed. It is shown that, in this case, accounting for inertial forces of the pile and friction along the lateral surface
of the pile leads to a non-periodic (non-harmonic) damped oscillation of the deep foundation.
Research objectives: assessment of displacement and resistance along the lateral surface of a pre-fabricated reinforced
concrete pile under vibratory immersion; estimation of key factors affecting resistance of the pile in vibratory immersion.
Materials and methods: when solving the problem of interaction between the pile and the surrounding soil during vibratory
immersion, analytical solutions of the static and dynamic problems using modified rheological models of soils were used.
Analytical solutions are obtained using the software package MathCAD. Comparison of the results of analytical calculations
with numerical solutions is performed in the PLAXIS 2D geotechnical software package that implements the finite element
method. In the numerical solution of the problem of interaction between the pile and the surrounding soil, an elastoplastic
model with Mohr—Coulomb hardening was used.
Results: when solving the problem of oscillation of the “system”, various contact models are considered for calculations,
including elastic, nonlinear and rheological, taking into account time-dependent hardening. Rheological parameters of soils
are used, which can be determined on the basis of special laboratory studies.
Conclusions: the proposed scheme for interaction between the pile and the surrounding soil during vibratory immersion
describes, with sufficient accuracy, the oscillations of a weighty pile on a viscoelastic soil base, taking into account the
resistance along the lateral surface and the frictional forces at the pile-soil contact. The performed analytical and numerical
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analysis of the proposed model showed qualitative agreement. Allowance for friction along the lateral surface of a weighty
pile significantly influences the vibration characteristics of a deep foundation.
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ВВЕДЕНИЕ
При проектировании фундаментов под машины
и оборудование с динамическими нагрузками грунтовое основание рассматривается в большинстве
случаев как невесомое и характеризуется коэффициентами жесткости Kz, Kx и Kφ. Такая упрощенная
модель упругого основания, известная как модель
Винклера, позволяет в значительной степени облегчить решения дифференциальных уравнений колебаний фундаментов на сжимаемом основании. Вязкое сопротивление при таком решении, как правило,
не учитывается.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В случае необходимости учета неупругого
сопротивления основания используются реологические модели, учитывающие демпфирующие
свойства грунтов. Наиболее распространенными
являются модели Кельвина—Фойгта и Максвелла.
В настоящей работе рассматривается задача о колебании свайного фундамента на весомом
(инерционном) основании с учетом упруго-вязких
свойств грунтов основания и трения по боковым
поверхностям сваи.
Первые попытки учета присоединенной массы
грунтов основания были сделаны Е. Рейснером [1],
а затем О.Я. Шехтер [2]. Была рассмотрена задача
о вынужденных колебаниях круглого штампа на
упругом весомом полупространстве под воздействием гармонической возмущающей силы. В работе [3] З.Г. Тер-Мартиросяна рассматривается заглубленный фундамент на весомом многослойном
основании.
Учет инерционных сил грунтов основания приводит к тому, что амплитуда колебаний фундамента
глубокого заложения нигде не обращается в бесконечность, т.е. отсутствует резонанс [4–6]. Причем
с увеличением коэффициента Пуассона возрастает
излучение энергии от колеблющейся сваи в грунт,
а следовательно, и затухание колебаний системы.
Кроме того, учет инерционности грунтов основания приводит к апериодическому колебанию фундамента, т.е. не возникает равномерное колебательное
движение фундамента. При этом для свайных фун-
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даментов малой длины и большой ширины влияние
инерционных свойств грунтов основания сказывается значительно сильнее чем для свай, имеющих
большую длину и относительно малую площадь подошвы [7, 8].
Модели с «присоединенной массой» в настоящее время используются для решения практических
задач различными методами, в том числе путем ее
приравнивания объему грунта, входящего «в активную зону деформирования» основания. При расчете свай большого сечения часто принимается, что
динамическая нагрузка передается на грунт основания в виде несущего столба, конического (трапецеидального) массива и полупространства [9–11].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При решении задачи о взаимодействии сваи
и окружающего грунта при вибрационном погружении использованы аналитические решения
статической и динамической задачи с использованием модифицированных реологических моделей
грунтов. Аналитические решения выполнены с использованием программного комплекса MathCAD.
Сопоставление результатов аналитических расчетов с численными выполнено в геотехническом
программном комплексе PLAXIS 2D, реализующем
метод конечных элементов. При численном решении задачи о взаимодействии сваи и окружающего
грунта использована упругопластическая модель
с упрочнением Мора—Кулона.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Усилие, действующее на оголовок сваи N, распределяется между сопротивлением по боковой поверхности сваи T и сопротивлением по нижнему
торцу R (рис. 1):
(1)
N= R + T .
Сопротивление по боковой поверхности с учетом радиуса сваи a, длины сваи lc и касательным напряжением по боковой поверхности τa определяется
выражением:
N = R + 2τa πalc .
(2)
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Рис. 1. Расчетная схема задачи взаимодействия сваи с двухслойным основанием

Сдвиговая деформация при погружении сваи
определяется приращением осадки dS и с учетом
модуля сдвига грунта, окружающего сваю G1:
τ(r )
dS
γ (r ) = =
−
.
dr
G1

(3)

τ ( r ) =τa

a
T
, τa =
.
r
2πalc

(4)

Осадка боковой поверхности сваи вычисляется
с использованием следующей зависимости:
r
τa a r 1
τa
S (r ) =
γ
r
dr
=
−
dr =
− a ln ( r ) + C1 .
(
)
∫a
∫
G1 a r
G1

(5)

Для определения постоянной интегрирования
C1 воспользуемся следующими граничными условиями:
τa a
r=
b → S (r ) =
0, C1 =
ln ( b ) .
G1

(6)

Окончательно осадка сваи по боковой поверхности определяется выражениями

τa a  b 
ln   ,
G1  r 

(7)

τa a  b 
ln   .
(8)
G1  a 
Осадка нижнего торца сваи с учетом коэффициента Пуассона ν2 и модуля деформации E2 подстилающего слоя грунта может быть найдена по известной формуле Шлейхера:
S (=
r a=
)

Sl =

ω0 N 2a (1 − ν 22 )
E2

.

(9)

Если в выражении (9) принять коэффициент
ω0, отвечающий за квадратную форму сечения сваи,
равным 0,8 и заменить модуль деформации подстилающего грунта E2 модулем сдвига G2, то получим
следующее выражение:
N (1 − ν 2 )

(10)
.
aG2
С учетом бесконечной жесткости материала
сваи можем приравнять осадку по боковой поверхности сваи и по нижнему торцу:
Sl = 0,8

S r = Sl .

(11)

295

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 3 (114)

Касательные напряжения по боковой поверхности можно определить, воспользовавшись выражениями

S (r ) =
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Из выражения (11) может быть получена зависимость для определения усилия T, действующего
по боковой поверхности сваи:
T =2πalc ω0 N

(1 − ν 2 ) G1

(12)
.
b G
ln   2
a
Известно [12–14], что в случае невесомого основания динамическое равновесие сваи с одной степенью свободы под действием колебательной силы
может быть выражено уравнением:
M c 
z ( t ) + η2 z ( t ) + k z 2 z ( t ) + T
=

( N + ∆N ⋅ sin ( ωt ) ) , (13)

где Mc — масса сваи; z(t) — вертикальное перемещение; T — сила трения по боковой поверхности сваи.
В настоящей работе предлагается приближенная схема расчета колебания весомой сваи на основании с учетом трения боковой поверхности фун-
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а

дамента с грунтом, а также упруго-вязких свойств
грунтов (рис. 2). Грунтовое основание представляется в виде весомого слоя конечной толщины.
В этом случае слой с массой m2 будет колебаться самостоятельно, и следовательно, получится система
с одной степенью свободы.
Для математического описания колебания такой системы потребуется определение коэффициента жесткости подстилающего слоя kz,2, среднее
значение статической N и динамической ΔNsin(ωt)
нагрузки.
Решение уравнения (11) может быть получено
численным методом с помощью программного комплекса MathCAD. Результаты решения представлены на рис. 3 с учетом упрочнения грунтов, т.е.
при ki = k ⋅ eβt , ηi = η⋅ eαt и при весе сваи 19,44 кН,
диаметре 0,3 м под действием возмущающей силы
ΔNsin(ωt).

б

Рис. 2. Расчетные схемы колебания сваи с учетом упругих (а) и упруго-вязких (б) свойств грунтов под нижним торцом сваи

Рис. 3. Кривая колебаний системы «свая — основание», построенная на основе решения уравнения (11) с помощью
ПК MathCAD с учетом упрочнения и трения грунтов по боковой поверхности сваи
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Видно, что в этом случае не возникает синусоидальное колебание и устанавливается остаточная
осадка сваи [15, 16].
Эта задача решена также в упругопластической постановке как по формуле (11), так и в программном комплексе PLAXIS. Сравнительный анализ этих решений (рис. 4) показал, что имеет место
удовлетворительное схождение. Следовательно,
предложенная расчетная модель с рис. 1 может
быть использована для расчета колебаний системы «свая — основание» с помощью ПК MathCAD
(рис. 5) [17–19].
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ВЫВОДЫ
Обобщая результаты настоящего исследования,
можно сделать следующие основные выводы:
1. Предложенная расчетная схема с рис. 1 с достаточной точностью описывает колебания весомой
сваи на упруго-вязком грунтовом основании с учетом сопротивления по боковой поверхности сваи за
счет сил трения на контакте «свая — окружающий
грунт».
2. Примеры решения задач о колебании системы «свая — основание» на основе предложенной

Рис. 5. Кривая колебаний системы «свая — основание», построенная на основе численного решения задачи в ПК
PLAXIS (модель грунтов — упругопластическая модель Мора—Кулона)
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Рис. 4. Изополя вертикальных перемещений при численном решении задачи в ПК PLAXIS (модель грунтов — упругопластическая модель Мора—Кулона)

Е.С. Соболев, В.В. Сидоров

расчетной модели и их сравнение с результатами
численного решения задачи в ПК PLAXIS 2D показали их удовлетворительную сходимость. При
численном решении использовалась упругопластическая модель Мора—Кулона [20–22].

3. Учет трения по боковой поверхности заглубленного фундамента по грунту в предложенной
модели оказывает существенное влияние на характеристики колебания фундамента, в том числе на амплитуду и на накопление остаточной осадки сваи [23].
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