
2020  MASTER`S JOURNAL  № 1 

182 

УДК 69.059.324.2 

М.А. Горбунова, В.И. Клевеко 

M.A. Gorbunova, V.I. Kleveko 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Perm National Research Polytechnic University 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АРМИРОВАНИЯ ГРУНТОВОГО 

ОСНОВАНИЯ ТРУБЧАТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА НЕСУЩУЮ 

СПОСОБНОСТЬ ОСНОВАНИЯ И ОСАДКУ ФУНДАМЕНТОВ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

RESEARCH OF INFLUENCE OF TUBULAR REINFORCEMENT 

OF A SOIL FOUNDATION ON THE BASE’S BEARING STRENGTH 

AND ON THE SETTLEMENT OF FOUNDATIONS OF BUILDINGS 

AND STRUCTURES 

Исследован метод усиления грунтового основания при помощи трубчатых элементов малого 

диаметра. Данный метод рассматривается при действии статической нагрузки на фундамент. 

Статья представляет собой иллюстрацию и анализ проведенного численного моделирования 

усиленного основания одноэтажного здания в виде единого армогрунтового массива. 

Представлены различные варианты армирования основания, данные о вычисленных 

характеристиках армогрунтового массива, результаты моделирования и их анализ. 

Моделирование производилось при различных величинах нагружения (фактические значения 

нагрузки и увеличенные) для оценки степени влияния величины нагрузки на работу усиленного 

основания. Расчет армогрунтового массива произведен методом конечных элементов, параметры 

грунтового массива вычислены методом эквивалентных характеристик. Статья содержит сведения 

о достоинствах и недостатках данного метода усиления, применимости в современном 

строительстве. 
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The article is dedicated to the issue of method of strengthening of the soil foundation by using small 

diameter tubular elements. This method considered at the action of a static strain on the foundation. The 

article present illustration and analysis of the numerical modeling of the reinforced base of the one-

storeyed building in the form of a unified armored soil massif. In this item various options of base 

reinforcement, information about calculated characteristics armored soil massif, results of modeling and 

analysis are presented. Modeling generated with various loading values (factual values of strain and 

increased) to assess the degree of influence of strain value on the functioning of the reinforced base. The 

calculation of the armored soil massif was carried out by the finite element method, the parameters of the 

ground massif were calculated by the equivalent characteristics method. The article contains information 
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about the advantages and disadvantages of this method of amplification, applicability in modern 

construction. 

Keywords: strengthening, vertical reinforcement, armored soil, tube, equivalent characteristics, 

sinking, bearing strength.  

Введение 

При эксплуатации зданий и сооружений зачастую возникает необходи-

мость в целенаправленном изменении жесткости основания, что может быть 

обусловлено мероприятиями по реконструкции зданий или ухудшением 

свойств грунтового основания в ходе жизненного цикла сооружения. Одним 

из таких способов является контурное армирование фундаментов трубчатыми 

элементами малого диаметра (микросваями) [1].  

Целью исследования является анализ влияния трубчатого армирования 

грунтового основания на несущую способность основания и осадку здания. 

Данный метод наиболее актуален при эксплуатации малоэтажных зданий 

с ленточным или столбчатым фундаментом. В качестве армирующих элемен-

тов рассмотрено вторичное применение труб малого диаметра, ранее исполь-

зовавшихся в нефтяной промышленности при прокладке трубопроводов. 

Для снижения негативного влияния отработанных в нефтяной промыш-

ленности труб на окружающую среду следует обратить внимание на примени-

мость последних при усилении основания зданий. Согласно требованиям пра-

вительства нефтяные и газодобывающие компании обязаны либо утилизиро-

вать отработанные металлические трубы, либо обезвредить и складировать в 

соответствии с классом опасности труб. Вторичное использование труб малого 

диаметра снизит затраты на складирование труб на полигонах ТБО, уменьшит 

количество отходов промышленного производства и позволит минимизиро-

вать затраты на усиление оснований малоэтажных зданий. 

Численное моделирование 

Исходные данные 

Для выполнения численного моделирования были приняты конкретные 

условия площадки строительства (существующего объекта) с фактическими 

характеристиками инженерно-геологических элементов. Моделирование и 

расчет грунтового основания производился методом конечных элементов в 

программном комплексе Plaxis 2d. 

Нагрузки на фундаменты здания приняты от одноэтажного кирпичного 

здания с чердаком и подвалом. Для объективной оценки контурного армиро-

вания нагрузка задана только на крайние фундаменты. Грунты на площадке 
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исследования представлены глинами мягкопластичными, твердыми, тугопла-

стичными и текучепластичными с модулем деформации Е = 1,6…12,7 МПа. 

В качестве армирующих элементов приняты металлические трубы диа-

метром 79 мм с толщиной стенки 6 мм. Контурное армирование фундаментов 

представлено в 4 вариантах с различным расстоянием между армирующими 

элементами и положением в плоскости нагружения. Расчетные схемы армиро-

ванных массивов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

№ Описание 
Размеры  

в плане 
Схема армирования 

1 

18 свай длиной 2,2 м, 

расстояние между 

армоэлементами по осям 

300 мм 

1,28×1 м 

 
 

2 

23 сваи длиной 2,2 м, 

расстояние между 

армоэлементами по осям 

200 мм 

0,9×1 м 

 

3 

38 свай длиной 2,2 м, 

расстояние между 

армоэлементами по осям 

200 мм 

1,5×1 м 
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Окончание табл. 1 

4 

15 свай длиной 2,2–2,7 м, 

расстояние между 

армоэлементами по осям 

200/400 мм (для левого 

фундамента рассмотрено 

симметричное 

армирование,  

для правого – 

несимметричное) 

0,85×1 м 

 
 

 
Расчетная модель фундамента на естественном основании представлена 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Расчетная модель грунтового основания без армирования 

Вычисление эквивалентных характеристик  

армогрунтового массива 

В качестве расчетной схемы усиленного основания принят армогрунто-

вый массив с эквивалентными характеристиками. Эквивалентный модуль де-

формации армогрунта вычислен через объемный модуль сдвига и объемный 

модуль деформации отдельного слоя [2]. Коэффициент Пуассона армирован-
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ного грунтового массива вычислен через ранее определённые объемные мо-

дули деформации и сдвига армогрунта по объемному содержанию каждого ин-

женерно-геологического элемента и свай в теле рассматриваемого массива: 
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Эквивалентный модуль деформации получаем из формул (1) и (2): 

 2 1 ,E G v   1 ,E K v   и принимаем как осреднённое значение. 

Эквивалентные характеристики армогрунтового массива представлен в 

табл. 2. 

Таблица 2 

№ 
Осредненное значение 

коэффициента Пуассона, v 

Эквивалентный модуль деформации 

грунта, Е, МПа 

1 0,314 51,22 

2 0,284 83,58 

3 0,285 81,56 

4 0,292 73,81 

 
Сравнение полученных модулей деформации армогрунтового массива с 

модулем деформации неусиленного основания показывает, что введение армо-

элементов в грунт повышает модуль деформации основания в несколько раз. 

Вариантное моделирование 

Вариантное моделирование армогрунтового массива произведено в про-

граммном комплексе Plaxis 2d с вычисленными ранее эквивалентными харак-

теристиками. Расчет осадки усиленного контурным армированием основания 

и значение предельной сжимающей силы произведены методом конечных эле-

ментов путем моделирования единого монолитного массива с несгибаемыми и 

несжимаемыми армирующими элементами [3–7]. 
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Схемы усиления представлены на рис. 2–5, полученные значения осадки 

и предельной сжимающей силы приведены в табл. 3. 

 

Рис. 2. Численное моделирование армогрунтового  

массива (вариант №1) 

 

Рис. 3. Численное моделирование армогрунтового  

массива (вариант №2) 

 

Рис. 4. Численное моделирование армогрунтового  

массива (вариант №3) 
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Рис. 5. Численное моделирование армогрунтового  

массива (вариант №4) 

Таблица 3 

№ 

Осадка при нагрузке 

170,3 кН/м 

Осадка при нагрузке 

250,6 кН/м 

Предельная 

сжимающая 

сила без 

усиления, 

кН 

Предельная сжи-

мающая сила с 

усилением, кН 
Без усиле-

ния, мм 

С усиле-

нием, мм 

Без усиле-

ния, мм 

С усиле-

нием, мм 

1 47,5/43 46,8/42,2 69/66 61,05 

335 

350 (правый) 

2 47,5/43 47,1/42,5 69/66 67,2/61,7 365 (правый) 

3 47,5/43 46,8/42,3 69/66 70,7/62,5 360 (правый) 

4 47,5/43 37,7/42 69/66 57/58 470/360 

 

По полученным результатам можно сделать вывод, что снижение осадки 

фундамента происходит при симметричном наклонном усилении основания. 

При этом использование вертикального контурного армирования увеличивает 

несущую способность (предельную нагрузку на основание) основания на 9 %, 

применение наклонного армирования позволяет повысить несущую способ-

ность на 40 % и снизить величину осадки на 20 %. В то же время следует 

учесть, что вертикальное армирование моделировалось на расстоянии 0,5 м от 

наружной грани ленточного фундамента. 

Заключение 

По результатам проведенного численного моделирования можно сделать 

вывод, что контурное трубчатое армирование повышает прочностные и дефор-

мационные характеристики, снижает осадку фундамента, повышает несущую 

способность основания. 
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Достоинства данного метода заключаются в относительно дешевой стои-

мости производства работ, отсутствии необходимости в сложной и крупнога-

баритной технике. Кроме того, усиление основания трубчатыми элементами 

можно осуществлять без откопки котлована/траншеи, что практически полно-

стью исключает трудозатраты на производство земляных работ. 

Для дальнейших выводов о влиянии контурного армирования на несущую 

способность основания необходимо провести численное моделирование армо-

грунта на расстоянии 0,1 м от фундамента с повышением деформационных ха-

рактеристики путем уменьшения расстояния между армоэлементами. 
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