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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

Актуальность темы.  

В общем объеме реализуемых проектов подземного строительства, городские подземные 

объекты, включая транспортные сооружения, возводимые открытым способом, составляют 

весьма значительную долю. Продуктивность строительства подземных сооружений во многом 

зависит от прочности, устойчивости возводимых в процессе строительства подпорных 

сооружений, и вместе с этим, целесообразности принимаемых конструктивно-технологических 

решений. Анализ ряда причин, вызвавших аварии при возведении глубоких котлованов, 

позволяет выделить из них, в частности, несоответствие несущей способности анкерных 

конструкций расчетным значениям, что объясняется неопределенностью статической работы 

анкерной крепи в области заделки анкера. 

Грунтовые анкера являются неотъемлемой частью системы крепления ограждающих 

конструкций при вскрытии широких котлованов и позволяют надежно укреплять основания 

фундаментов примыкающих построек.  

Анкерная крепь при строительстве подземных сооружений освобождает внутреннее  

пространство котлованов, тем самым повышает  производительность работ открытым 

способом. Между тем, в случае применения анкерной крепи в городском строительстве 

необходимо учитывать ряд ограничительных факторов. В том числе, неконтролируемый этап 

инъектирование цементного раствора в зону заделки анкера, неопределенность фиксации 

анкеров, особенно в связных грунтах, отсутствие данных о инженерно-геологических условиях  

в корневой зоне анкера, скрытым характером работ по его устройству. Невозможность 

повторного использования, трудности извлечения анкеров, препятствующих дальнейшему 

городскому строительству, и вместе с тем сложность конструкции, являются существенными 

недостатками анкерной крепи.  

Исследование диссертационной работы нацелено на радикальное повышение несущей 

способности восходящих анкерных конструкций. В процессе рассмотрения работы 

конструкции восходящей анкерной крепи было установлено, что конструкции опорно-замковых 

узлов раскрывают определенный запас несущей способности, обусловленный вовлечением в 

работу массива грунта, расположенного в основании задней грани упорной анкерной плиты. 

Повышение эффективности анкерных конструкций достижимо за счет высокой 

технологичности, относительной простоты устройства, оптимальной материалоемкости, 

открытого способа заложения замка каждого анкера.  
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Таким образом, достижение оптимального способа заложения анкерной крепи, 

получение достоверных результатов оценки уровня риска и надежности, позволяющих 

установить оптимальное и одновременно устойчивое положение замковой части восходящего 

анкера, обеспечение развития наиболее результативных, технологичных и высокотехничных 

процессов при возведении подземных сооружений открытым способом представляет собой 

инженерную, научную и актуальную задачей.  

Работа выполнена в рамках стратегии социально-экономического развития Уральского 

федерального округа.  

Объектом диссертационного исследования выступают анкеры восходящей конструкции, 

представляющие собой оттяжки, закрепленные на массивных железобетонных упорах, 

расположенные на поверхности, за пределами возможной призмы обрушения. 

Предмет исследований – параметры анкерной крепи, характеризующие несущую 

способность и деформативность восходящей анкерной конструкции. 

Цель работы – повышение надежности конструкций анкерного крепления и обеспечение 

прочности и устойчивости подпорных сооружений. 

Идея работы – заключается в установлении и исследовании закономерностей 

формирования дополнительных удерживающих сил в призме обрушения, на основе повышения 

эффективности анкерного крепления за счет оптимизации угла установки восходящих анкеров, 

относительно поверхности скольжения призмы обрушения. 

Задачи исследований: 

1. Определение основных направлений совершенствования анкерных конструкций на 

основе теоретических исследований и оптимизации параметров восходящей анкерной крепи. 

2. Оценка работоспособности и построение расчетно-аналитической модели 

восходящей анкерной конструкции на основе анализа свайной крепи котлована, усиленной 

многоярусной системой восходящих анкеров для неоднородного массива грунта. 

3. Выполнение численного моделирования работы восходящих анкерных конструкций 

по оценке геотехнологического риска при расчете нагрузок и определении оптимальной точки 

заложения упорной анкерной плиты. 

4. Построение на основе тренд – анализа уравнений зависимости, позволяющих с 

достаточной надежностью, устанавливать оптимальные значения усилий натяжения анкеров 

для получения, вполне ожидаемых и нормативно допустимых величин поэтапных смещений 

подпорной стены котлована. 
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5. Выполнение оценки экономической эффективности от применения восходящей 

анкерной конструкции, учитывая влияние оптимизации способа заложения анкерной крепи.  

Методы исследований:  

- для предварительной оценки параметров анкерной крепи применяется 

аналитический расчет ограждения котлована, основанный на теории предельного равновесия;  

- на основе вероятностно-статистических методов устанавливается математическая 

зависимость параметров восходящей анкерной крепи от геологических условий, учитывая 

изменчивость грунтового массива, нестабильность его физико-технических характеристик, а 

также характеристик конструкционных материалов; 

- имитационное моделирование расчета нагрузок и ширины зоны влияния призмы 

сдвига, позволяет установить количественные оценки риска и уровни надежности конструкции 

восходящей анкерной крепи;  

- комплексный расчет прочности ограждения котлована, усиленного многоярусной 

системой восходящих анкеров построен на основе численного решения методом конечных 

элементов задачи упругого изгиба стены.  

Защищаемые научные положения: 

1. Повышение несущей способности восходящей анкерной конструкции по грунту, 

относительно нисходящей, достижимо, за счет вовлечения в работу массива грунта, 

расположенного в основании задней грани упорной анкерной плиты.  

2. Оптимизация угла заложения восходящих, активных анкеров, по сравнению с 

нисходящими анкерами, радикально повышает формирование дополнительных удерживающих 

сил и компенсирует развитие сдвигающих сил в призме обрушения, что обеспечивает 

повышение ее устойчивости на сдвиг по поверхности скольжения.  

3. Достаточный уровень надежности восходящей анкерной конструкции 

обеспечивается установлением оптимальной точки заложения замка  восходящего анкера в ходе 

вероятностного расчета нагрузок и ширины зоны воздействия призмы сдвига. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций работы подтверждается 

корректностью  постановки цели и задач исследований, нормативно обоснованной 

адекватностью методики анализа ограждения котлована, усиленного восходящей анкерной 

крепью, применение апробированных подходов к решению задач в рамках теории предельного 

равновесия, высокой точностью оценки параметров надежности и устойчивости анкерных 

конструкций при оптимальном способе их заложения.   
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Научная новизна результатов исследований заключается в следующем: 

установлена закономерность формирования дополнительных удерживающих сил 

компенсирующих формирование сдвигающих сил в призме обрушения, на основе активного 

усиления свайного ряда и оптимизации угла установки, восходящих анкеров, относительно 

поверхности скольжения призмы сдвига; 

- анализ теоретических и вероятностно-статистических исследований показал, что, не 

превышая предела продуктивного нагружения анкера с достаточной надежностью, можно 

скорректировать оптимальное значение предварительного натяжения для вполне 

прогнозируемого значения горизонтального перемещения, используя уравнения зависимости, 

полученные по результатам тренд - анализа графика функции Uy =f (Tanc), соответствующего 

яруса  анкеров; 

- на основе методики имитационного моделирования создана машинно-

ориентированная процедура, позволяющая осуществить оперативный вероятностный анализ 

сложившейся ситуации и сделать выбор оптимальной точки заложения опорной анкерной 

плиты с учетом категорий риска, что на практике позволит своевременно принимать меры для 

преодоления неблагоприятных тенденций в процессе строительства и снижения остаточных 

рисков.  

Практическая значимость работы заключается в обосновании методами 

статистического и вероятностного моделирования параметров надежности работы восходящей 

анкерной конструкции, позволяющей, в условиях активного усиления свайного ряда, 

предотвратить образование сдвигающих сил на поверхности скольжения призмы обрушения. 

Тем самым устранить необратимые деформации ограждений и соответственно осадки 

сооружений, находящихся в зоне влияния возводимых котлованов. На основе анализа 

конструктивного решения восходящей анкерной крепи установлен значительный резерв 

несущей способности замково-опорного узла, обусловленный вовлечением в работу массива 

грунта, расположенного за пределами призмы обрушения. Реализация восходящих анкеров 

обеспечивает достоверность контроля технического состояния замковой части анкера и вместе 

с тем своевременное упреждение аварийных ситуаций. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии и постановке цели и задач 

диссертационного исследования, выполнении теоретических и аналитических исследований, 

обработке, анализе и обобщении их результатов, выборе рациональных технологических 
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параметров анкерной крепи восходящего типа, формировании методики комплексного расчета 

по оценке напряженно-деформированного состояния конструкции восходящей анкерной крепи. 

Реализация результатов работы. 

Методы расчета ограждений котлованов усиленных многоярусной системой восходящих 

анкеров на основе комплексирования детерминированного и численного расчетов используется 

при курсовом и дипломном проектировании при подготовке специалистов на кафедре шахтного 

строительства в Уральском государственном горном университете. Методики статического и 

имитационного моделирования по категориям геотехнологического риска апробированы и 

приняты к использованию ООО «УралДорНИЦ» для ознакомления и применения в ОАО 

«УРАЛГИПРОТРАНС»; Институте горного дела УРО РАН; СК «ИнжПроектСтрой».  

Результаты теоретических и аналитических исследований использованы при подготовке 

учебно-методических пособий, выполнении выпускных квалификационных работ и научно-

исследовательских работ студентов специальности 21.05.04 Горное дело, направленности 

Шахтное и подземное строительство. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсуждались на 

международных научно-практических конференциях «Уральская горная школа – регионам» 

(Екатеринбург, 2016 – 2020 гг.), на VI Международной конференции «Проектирование, 

строительство и эксплуатация комплексов подземных сооружений», на международной научно-

практической конференции «Уральская горная школа – регионам», на XI Международной 

научно-технической конференции «Инновационные геотехнологии при разработке рудных 

и нерудных месторождений» (Екатеринбург, 2022 г.). 

Публикации полученные соискателем, в достаточной мере освещены в 8 

публикационных работах, в том числе в четырех статьях в ведущих рецензируемых научных 

журналах, входящих в перечень ВАК. 

Объем и структура работы. Объем диссертации составляет 162 страницы 
машинописного текста, включая 46 рисунков и 39 таблиц. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы из 73 наименований. 

http://www.ursmu.ru/source/umid/doc/2022/nerud_22.pdf
http://www.ursmu.ru/source/umid/doc/2022/nerud_22.pdf
http://www.ursmu.ru/source/umid/doc/2022/nerud_22.pdf


9 

 

 

 

1. АНКЕРНОЕ УСИЛЕНИЕ ПОДПОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТЕН 

КОТЛОВАНОВ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

1.1. Опыт проектирования подпорных сооружений глубоких котлованов 

Увеличение объемов и масштабов подземного строительства в крупных городах, 

развивающихся как культурно-исторические и торгово-промышленные центры, наблюдается 

сегодня во всем мире. В общем объеме объектов городского подземного строительства, 

многофункциональные комплексы и составляющие их компоненты, строящиеся открытым 

способом, составляют весьма значительную долю.  

Возводятся подземные комплексы различного производственного и вспомогательного 

назначения. Строятся автотранспортные сооружения, объекты социальной и обслуживающей 

сети, транспортные и коммуникационные тоннели, подземные автостоянки, растет 

протяженность линий метрополитена.  

В настоящее время считается, что строительство подземной части городов является 

показателем условий жизни населения развивающихся мегаполисов, связанным с их 

количественным и качественным ростом.  

Эффективность строительства подземных объектов определяется надёжностью 

возводимых сооружений и рациональностью принимаемых технических решений. В случае 

применения открытого способа строительства требуется устройство котлованов с 

вертикальными стенами с применением различных типов ограждающих конструкций.  

Высокую степень изученности конструктивно-технологических решений ограждающих 

конструкций и соответствие их современным мировым тенденциям в области подземного 

строительства демонстрируют материалы, приведенные в ряде публикаций [2, 8, 26, 29, 30, 36, 

37, 39, 41, 55, 63, 64, 65, 69, 70].  

Тем не менее, при проектировании ограждений котлованов, возникает ряд сложных задач, 

связанных с поэтапным анализом напряженно-деформированного состояния окружающего 

массива грунта, оценкой влияния нового строительства на осадки зданий и сооружений 

окружающей застройки, определением достоверных значений горизонтального давления 

грунта. В практике строительства глубоких котлованов городских подземных сооружений в 

большинстве случаев применяются гибкие подпорные стены, испытывающие сложные 

деформации под воздействием целого ряда нагрузок. Основные виды ограждений и 
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конструкции усилений стен глубоких котлованов при строительстве подземных сооружений 

представлены на рисунке 1.1. 

 

 

Рис. 1.1. Конструктивные решения ограждений стен котлованов:  

а – гибкие сооружения, в составе свайно-консольной, свайно-анкерной и свайно-распорной систем ограждений; б – 

сооружения повышенной жесткости: подкосная или островная система; массивная «стена в грунте», усиленная 

контрфорсами. 

Как наиболее предпочтительные по совокупности показателей эффективности, согласно 

утверждению профессора Петрухина В.П. [47], из ограждений выделяются два типа: «стена в 

грунте» и свайные ограждения.  

В качестве конструктивных элементов особую специфику применения находят дискретно 

расположенные в плане забивные, буроопускные и вибропогружаемые сваи. Образуют 

непрерывные стеновые ограждения шпунтовые профиля, колонны и тонкие панели, 

возводимые по технологии струйной цементации и состоящие из рядов бурокасательных или 

буросекущихся свай.  

В настоящее время известно множество примеров применения прогрессивных 

конструктивных решений и высоких технологий. Однако их внедрение без детального анализа 

конкретных условий применения может привести к весьма тяжелым последствиям [23, 42].  

Статистическая оценка страховых случаев показывает, что почти в половине случаев это 

происходит из-за просчетов, допущенных на стадии проектирования, а в четверти случаев – уже 

на стадии производства работ.  
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Подобные ошибки довольно часто приводят к таким катастрофическим последствиям как, 

например, в 2007 г. в Дубае, где грунтовыми водами прорвало «стену в грунте» при устройстве 

котлована. Ошибки, при определении усилий в анкерах, явились причиной обрушения 

ограждающей стены при возведении котлована вблизи подземной части здания в ЮЗАО г. 

Москвы. Тяжелая авария анкерного крепления котлована при строительстве тоннеля рядом со 

станцией Гаджва в Южной Корее в июне 2007 г., приведшая к разрушению примыкавшего 

железнодорожного полотна, отнесена к 2 категории тяжести. II.AСD. Особо тяжелые 

последствия несут крупные аварии: обрушение здания института статистики в г. Брюссель 

(Бельгия) в строящийся котлован, сопровождавшееся гибелью 17 человек [22, 23, 47], отселение 

из аварийных зданий более 1000 жителей г. Барселона (Испания), вызванное деформациями 

подземного объекта. 

Анализ комплекса причин, наиболее часто приводящих к авариям при строительстве 

глубоких котлованов, позволяет выделить из них следующие основные группы [22, 23]: 

- недостоверность результатов инженерно-геологических изысканий;  

- ошибки при проектировании, отсутствие анализа взаимодействия конструкций с 

грунтовым массивом, заниженные значения параметров конструктивных элементов;  

- некачественное выполнение работ, несоблюдение при строительстве проектных 

параметров, использование материалов и технологий, не соответствующих проекту; 

- нарушения ПОС, ППР, несоблюдение предусмотренной проектом 

последовательности производства работ, нарушение сроков строительства; 

- отсутствие объективных количественных оценок геотехнических и 

геотехнологических рисков; 

- недостаточный или отсутствующий авторский надзор за соблюдением в процессе 

строительства требований проектной документации и как следствие невозможность 

своевременной оценки периода упреждения аварийных ситуаций [22, 47].  

Произведенный анализ характерных причин аварий при строительстве подземных 

сооружений открытым способом, несомненно, указывает на целесообразность дальнейших 

научных исследований по направлению совершенствования и развития конструктивно-

технологических решений систем ограждений стен котлованов.  

Особенно в части развития способов заложения анкерной крепи, направленных на 

достижение минимальной степени геотехнологического риска, повышение качественных и 

количественных оценок надежности принимаемых конструктивных решений. 
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1.2. Классификация ограждающих конструкций 

Основное функциональное назначение ограждающих конструкций заключается в 

обеспечении устойчивости и недопустимости обрушения находящегося за ними грунтового 

массива. В настоящее время в городском подземном строительстве применяют разнообразные 

системы ограждений котлованов, отличающиеся в основном конструктивными решениями, 

материалами и способом возведения.  

В зависимости от продолжительности действия различают постоянные ограждения, 

входящие в состав несущих конструкций подземного сооружения, и временные ограждения, 

которые подлежат извлечению по окончанию строительства.  

Системы ограждений котлованов могут быть устроены как самостоятельные подпорные 

стены, в виде рядов буронабивных или грунтоцементных свай, шпунта, «стены в грунте», 

устойчивость которых обеспечивается за счет защемления ниже дна котлована. В глубоких 

котлованах подпорную стенку необходимо раскрепить с помощью распорных элементов, 

анкеров или другими способами (см. рис. 1.1).  

Ограждающие системы котлованов, как правило, подразделяют по характерным 

признакам конструктивных элементов, к которым относятся: деформируемость под нагрузкой, 

водонепроницаемость, возможность использования в качестве элементов постоянной 

конструкции, потребность в дополнительном креплении, технологичность возведения. 

Классификация систем ограждений котлованов представлена на рис. 1.2.  

Погружение свай ударным методом обладает характерно высокими темпами 

строительства за счет обеспечения наибольшей производительности и экономической 

эффективности в широком диапазоне геологических условий. Но, применение забивки в 

городских условиях ограничено из-за высокого уровня шума и вибрации.  

В практике городского строительства предпочтение отдается безударным способам. В 

сравнении с технологией ударной забивки погружение свай вибрацией имеет следующие 

преимущества: 

- высокая продуктивность работы в несвязных грунтах; 

- низкий уровень деструктивных динамических воздействий на фундаменты 

окружающих зданий и сооружений; 

- минимальный уровень шума в процессе работы.  

Однако данный способ обладает и недостатками, среди которых можно выделить: 
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- слабую производительность работы в плотных грунтах с крупнообломочными 

включениями; 

- негативное воздействие, связанное с разуплотнением грунта, что ограничивает 

возможности применения технологии в неустойчивых средах.  

Рис. 1.2 Классификация ограждающих систем котлованов.  

Опыт подземного строительства свидетельствует о том, что двутавровые балки 

обеспечивают надежное поддержание стен глубоких и больших в плане котлованов. 

Технология их возведения отличается простотой и сравнительно высокими темпами [8, 29, 30.]. 

Между тем, существенным недостатком свайного ограждения является невозможность его 

использования при уровне грунтовых вод выше дна котлована.  

Достаточно широкое применение в водонасыщенных и подвижных грунтах получил 

стальной шпунт из тонкостенных прокатных профилей, отличающихся сравнительно высоким 

моментом сопротивления по отношению к площади поперечного сечения [28, 63].  

В сложных ситуациях связанных с необходимостью разработки котлованов в 

слабоустойчивых водоносных грунтах, когда отметка дна котлована залегает ниже уровня 

грунтовых вод, а также при больших водопротоках устраивают шпунтовое ограждение, которое 

не только удерживает стены котлована от обрушения, но и защищает их от воды.  

Отработанные технологии погружения шпунта с использованием современного 

оборудования и простота конструкции позволяют достаточно быстро возвести надежное 



14 

 

 

 

ограждение стен котлована. Однако применение стального прокатного шпунта связано с 

большим расходом дорогостоящего материала. Кроме того, несмотря на то, что до 80% шпунта 

удается извлечь после окончания строительства, значительная его часть оказывается 

непригодной для повторного использования по причине полученных деформаций при 

погружении и извлечении [8, 62, 66,].  

В качестве элементов ограждения стен котлованов применяют буронабивные и 

буроопускные сваи, обладающие высокой несущей способностью и жесткостью [29, 63]. Из 

многочисленных конструктивных решений буронабивных свай для ограждений котлованов 

преимущественно применяют цилиндрические армированные сваи. При устройстве 

буроопускных свай происходит погружение двутавровых балок в ранее пробуренные 

скважины. Такой способ исключает шум и вибрацию, сопровождающие забивку свай, а также 

значительно ускоряет и упрощает производство работ по сравнению с устройством 

буронабивных свай. В качестве буроопускных свай, применяются стальные двутавровые балки, 

трубы или железобетонные элементы. Такого рода сваи устанавливают вдоль бровок будущего 

котлована в заранее пробуренные скважины с шагом 1.0 – 1.8 м, заглубляя их ниже отметки дна 

на 3 – 5 м и более. Пространство между сваей и стенкой скважины заполняется щебеночно-

песчаной смесью.  

По мере экскавации грунта стены котлована между сваями закрепляют дощатой или 

бревенчатой затяжкой [8, 29. 37, 63]. 

Стоит отметить, что применение в условиях городской среды вышеприведенных систем 

ограждений котлованов сопряжено с определенными трудностями. Применение забивного 

шпунта Ларсена недопустимо из-за негативного воздействия ударных нагрузок на фундаменты 

близко расположенных зданий. Устройство ограждения котлована из труб большого диаметра 

сопровождается проблемами при бурении шнеком в техногенных грунтах, в которых 

встречается строительный мусор, остатки старых фундаментов. Использование буронабивных 

свай в качестве ограждения котлована значительно увеличивает стоимость строящегося 

объекта.  

Одним из альтернативных и в некоторой степени экономичных вариантов удержания 

природного массива грунта, являются грунтоцементные сваи. Струйная цементация позволяет 

укреплять практически все разновидности грунтов от песчано-гравийных отложений до 

глинистых мелкодисперсных грунтов [35].  
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Основу технологии струйной цементации составляет использование кинетической 

энергии высоконапорной струи цементного раствора для разрушения, дробления и 

перемешивания грунта с раствором цемента в режиме «mix-in-place» (перемешивание на месте). 

В результате образуется колонна из грунтобетона, материал которой обладает высокими 

характеристиками прочности и стойкостью к деформации [47]. К основным преимуществам 

ограждающей системы на основе технологии струйной цементации и стабилизации грунтов 

относится: 

- высокая скорость возведения грунтоцементных свай; 

- отсутствие ударных динамических нагрузок и как следствие – возможность работы 

вблизи расположенных фундаментов зданий и в особо стеснённых условиях. 

К недостаткам можно отнести значительный перерасход связующего (35 – 50% от 

общего рабочего объема) вследствие излива из скважин пульпы с цементным раствором и 

высокую стоимость строительных работ [28,47]. 

Таким образом, универсальных конструкций ограждений котлованов, отвечающих 

большинству требований нормативных документов и одновременно высокой степени 

надежности и экономичности, в практике строительства не существует. Тогда как выбор того 

или иного вида ограждения должен осуществляться на основе всестороннего анализа целого 

ряда факторов.  

В результате проведенного анализа формируется вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования ограждений котлованов на основе совершенствования работы анкерных 

конструкций. 

1.3. Анкерные усиления ограждений стен котлованов 

1.3.1 Изобретение и область применения грунтовых анкеров 

Грунтовый анкер был изобретен и запатентован немецким инженером – строителем 

Карлхайнцем Бауером в 1958 году при строительстве здания Баварской Радиовещательной 

Корпорации в Мюнхене. Со времени изобретения грунтовые анкера внесли важный вклад в 

развитие технологии открытого подземного строительства, открыв в нем широкие возможности 

[54]. Полученный патент на устройство инъекционного стяжного анкера открыл новые 

возможности и позволил осуществить крепление конструкций ограждения котлована в массиве 

грунта без устройства распорных конструкций, что позволило ускорить развитие строительства 

подземных сооружений [53,54].  
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Изобретая грунтовый анкер Карлхайнц Бауэр, предполагал использовать 

его только для крепления стен котлованов, тогда как область современного применения 

грунтовых анкеров существенно расширилась. Анкеры используются для усиления 

фундаментов, предохранения от грунтовых сдвигов оснований под существующими 

фундаментами, крепления откосов, стен тоннелей и других подземных сооружений. 

1.3.2 Конструктивные решения анкерной крепи 
В настоящее время для усиления ограждений котлованов широко применяется анкерная 

крепь.  

Анкерная крепь - это геотехнологическая конструкция, представляющая собой линейные 

стержневые элементы, предназначенные для передачи осевых выдергивающих нагрузок от 

ограждающей конструкции на несущие слои грунта только в пределах длины корневой части и 

состоящие из 3 частей: оголовка, тяги анкера и корня [60].  

В отличие от распорной конструкции, анкерная крепь не загромождает пространство 

котлована, что значительно упрощает и сокращает сроки земляных и строительно-монтажных 

работ по возведению подземного сооружения за счет применения современных 

высокопроизводительных строительных машин, способных охватить широкий фронт работ. 

Кроме того, сокращается расход металла на крепь, исключается потребность монтажа 

промежуточных рядов свай. Особенная  эффективность применения анкерной крепи 

проявляется при вскрытии широких и глубоких котлованов [38, 54,63].  

Оголовок — часть анкера, обеспечивающая натяжение анкера, блокировку и удержание 

подпорного сооружения от смещения.  

Анкерная тяга — напрягаемый элемент анкера, передающий выдергивающее усилие от 

ограждения на рабочую часть анкера (замковую часть). 

Корень анкера – анкерующая часть анкера, передающая нагрузку от тяги анкера на слой 

грунта. 

Анкер буроинъекцонный - это анкер, технология монтажа которого, позволяет 

применить один технологический процесс для изготовления грунтовых анкеров. Применяемая с 

этой целью винтовая штанга, оснащенная буровой коронкой-наконечником, выполняет 

одновременно функции бурового става, инъекционной трубки для подачи бурового раствора и 

представляет собой не извлекаемый арматурный элемент. 

Одновременно с началом ударно-вращательного бурения происходит первичное 

впрыскивание рабочего раствора через специальное отверстие, что  позволяет заполнить 
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пустоты в грунте, а также вытеснить воду и предотвратить в процессе бурения обвалы стенок 

канала, обеспечивая тем самым заполнение скважины раствором. После завершения бурения 

скважины выполняется окончательное впрыскивание твердеющей инъекционной смеси под 

избыточным давлением [29, 71].  

Особенности устройства применяемых типов анкеров и разновидности технологий их 

устройства, достаточно подробно изложены в материалах, приведенных в многочисленных 

публикациях [8, 29, 30, 31, 39, 63, 64, 65], но для общей систематизации рассмотрим 

классификацию грунтовых анкеров (рис. 1.3) по следующим признакам: 

1. В зависимости от угла установки тяги анкера относительно горизонта: 

- наклонные; 

- вертикальные; 

- горизонтальные. 

2. В зависимости от способа образования скважин: 

- бурение скважин с обсадными трубами и без обсадки; 

- бурение под глинистым раствором; 

- проходка скважин буровыми коронками. 

3. В зависимости от способа устройства корня анкера: 

- инъекционным способом - нагнетанием цементного раствора под избыточным 

давлением; 

- способ разбуривания скважины уширителем; 

- устройством цилиндрических скважин и заполнением цементного раствора без 

избыточного давления; 

- устройством камуфлетного уширения с помощью электрических разрядов 

импульсного тока высокого напряжения в цементном растворе до установки анкерной тяги:  

4. По конструкции и материалу анкерных тяг: 

- стержневые анкерные тяги, изготовленные из стальной арматуры периодического 

профиля; 

- канатные анкерные тяги, формируемые пучками из отдельных проволок и 

пучками из семипроволочных прядей; 

- трубчатые тяги, выполняемые в виде стальной винтовой штанги; 

- полимерные - изготовленные из композиционных материалов, такие как 

фиберглассовые анкерные тяги.  
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5. В зависимости от требуемой несущей способности тяги анкеров применяют: 

- активные анкеры - предварительно напряженные с натяжением более 30 % от 

расчетной нагрузки; 

- пассивные – с незначительным натяжением, обеспечивающим центрирование 

анкера и выборку «слабины» [43].  

6. По способу связи анкерной тяги с замковой частью: 

 – с замоноличиванием тяги в зоне заделки; 

- со свободной шарнирно-соединенной тягой в зоне заделки, при наличии упорного 

элемента. 

7. В зависимости от способа и особенностей режимов нагнетания раствора: 

- не контролируемо и одновременно через все отверстия инъекционной трубы; 

- поинтервально и последовательно через инъектор с двойным тампоном; 

- через буровой став анкера (трубчатую тягу).  

Выбор конструкции анкера для конкретных условий строительства должен опираться на 

оптимальные конструктивно-технологические решения, выявленные в результате расчета и 

технико-экономического сравнения вариантов. В качестве критериев оптимальности, 

используются такие показатели, как, технологичность, продолжительность монтажа, 

трудоемкость, расход материалов, влияние на окружающую застройку [64,65]. Технологичным 

решением выглядит удержание подпорного сооружения горизонтальными тяжами, 

заанкеренными в массивных железобетонных опорах (рис. 1.3, а). В отдельных случаях 

применяют тумбовые анкеры (рис. 1.3, б). Для этого, за пределами призмы обрушения 

пробуривают вертикальные скважины диаметром 0,8 – 1,2 м или проходят колодцы глубиной 

до 6 м. В плоскости вертикальной скважин со стороны котлована проходят наклонные 

скважины диаметром 100 – 150 мм, в которые устанавливаются анкерные тяги. Концы штанг в 

вертикальных скважинах, заделывают бетоном, выполняют натяжение и закрепление тяг на 

продольных поясах ограждения. Инъекционные грунтовые анкеры (рис. 1.3, в) устанавливают с 

углом наклона 20-35° относительно горизонта и располагают вдоль подпорных стен котлована с 

шагом 1,5 - 2,0 м в один или несколько ярусов по высоте [64, 65].  
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Рис. 1.3 Конструктивные решения анкерной крепи: а – анкеровка горизонтальными тяжами; б – усиление 

тумбовым анкером; в – удержание грунтовыми анкерами; г –анкерная свая в качестве единой связующей 

конструкции с ограждением: 1 – железобетонный упор; 2 –тяж; 3 – ограждающая конструкция; 4 – продольный 

пояс; 5 – линия скольжения; 6 – траншея, 7 – вертикальная скважина; 8 – оголовок анкера; 9 – кронштейн; 10 – 

замок грунтового анкера; 11 - обвязочная балка; 12 – анкерная свая 

 

Одновременно с анкерными системами возможно применение анкерных свай, которые 

погружают вдоль бровки котлована и закрепляют на обвязочной балке ограждающей 

конструкции (рис. 1.3, г). Анкерные сваи образуют с ограждающей конструкцией рамную 

систему с прочным ригелем, имеющую высокую жесткость и несущую способность [29, 59, 63], 

что позволяет по сравнению с грунтовыми анкерами, несколько увеличить шаг анкерных свай, 

который, однако, ограничивается пролетом затяжки, работающей по схеме однопролетной 

балки.  

Конструкции оголовков грунтовых анкеров выбираются в зависимости от вида тяги и 

конструкции ограждения котлована [8, 29, 37, 63, 68, 69]. 
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Рис. 1.4 Сопряжения оголовков анкерных тяг с ограждающей конструкцией: 

а, б – конструкции оголовков, предназначенные для свайных ограждений; в, г –крепление тяг анкеров на 

ограждениях типа «стена в грунте»: 

1 – скважина; 2 – тяга анкера; 3 – ограждающая конструкция; 4 – распределительный пояс; 5 – опорная 

плита; 6 – гайка; 7 – опорная клиновидная шайба; 8 – кронштейн; 9 – закладная деталь; 10 – гильза; 11 – опорная 

косынка; 12 – торцевая плита; 13 – защитный колпак; 14 опорная полусфера; 15 – трубка для нагнетания 

антикоррозийной пасты; 16 – стальная труба-обойма 

 

Как правило, тяги анкеров, при наличии свайных ограждений, закрепляют после 

натяжения на продольных поясах, изготовленных из швеллеров или двутавровых балок, с 

помощью накладок, шайб и гаек. В случае, когда пояса установлены горизонтально, следует 

предусматривать установку упорных клиновидных шайб, в соответствии с углом наклона 

анкера (рис. 1.4, а). В случае расположения привалочной плоскости поясов под углом 

относительно продольной оси свай, устанавливают опорные косынки (рис. 1.4, б). 

При возведении подпорных сооружений по технологии «стена в грунте», необходимость 

в устройстве распределительных продольных поясов отпадает, и анкеры закрепляют 
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непосредственно на плоскости стены (рис. 1.4, в). В конструкции грунтовых анкеров фирмы 

«Бауэр» [29] используют стандартный оголовок с опорной полусферой, торцовой плитой и 

защитным колпаком (рис. 1.4, г). Подобная конструкция оголовка позволяет исключить сверх 

напряжения в материале тяги в случае внецентренного нагружения анкера. 

В качестве анкерных тяг могут использоваться пучки из отдельных арматурных проволок 

и пучки из семи проволочных прядей.  

 

Рис. 1.5 Конструкция канатного анкера временного типа: 1 – монтажная арматура (распорка); 2 – 

центратор; 3 – канатная арматура; 4 - смазанная консистентной смазкой полиэтиленовая прядь; 5 – внешняя 

гофрированная ПЭ оболочка; 6 – уплотнитель; 7 – опорная плита с патрубком; 8 - клиновая плита; 9 – защитная 

крышка; 10 – конический цанговый захват (конус) 

Применение в качестве тяжей анкеров высокопрочной арматурной проволоки позволяет 

назначать размер сечения анкерных тяг с несущей способностью по материалу, превышающей 

в 1,75 - 2 раза расчетное значение.  

В качестве несущих элементов канатного анкера (рис.1.5), служат четыре 

семипроволочные пряди – канаты крестовой свивки типа 15К7-1610, ГОСТ 13840-68 «Канаты 

стальные арматурные». Оголовок канатного анкера состоит из опорной плиты и анкерной 

плиты с коническими захватами. Канатная арматура фиксируется в клиновой плите при 

помощи трехдольных конических захватов (цанг). Закрепление каждого каната производится 

путем обжатия поверхности каната фрикционной резьбой, развернутой на внутренних 

цилиндрических поверхностях каждой доли цанги. С целью обеспечения антикоррозионной 
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защиты, участок свободной длины анкера помещен в гладкую полиэтиленовую оболочку [37, 

62, 63, 64, 65].  

В мировой практике винтовые самозабуриваемые анкеры получили широкое 

распространение в качестве наиболее технологичных конструкций анкерной крепи ограждений 

котлованов. Особенностью данного типа анкеров является совмещение операции бурения 

скважины и монтажа анкера. Винтовая поверхность трубчатых тяг обеспечивает надежную 

прочность контакта анкера с оболочкой его замковой части.  

Технология устройства грунтовых анкеров «Атлант» основана на использовании в 

качестве штанг высокопрочных труб с накатанным во всю длину резьбовым профилем. По 

окончании бурения через них производится инъектирование под давлением цементного 

раствора с водоцементным соотношением В : Ц = 0.4, через сопла бурового долота.  

 

Рис. 1.6 Конструкция анкера Атлант: 1 – буровая головка в виде двух- или трехлопастного долота; 2 – 

центратор; 3 – муфта соединительная; 4 – уплотнение; 5 – штанга; 6 – плита опорная; 7 – шайба сферическая; 8 – 

гайка сферическая  

 

Анкер «Атлант» состоит из винтовых штанг, соединённых между собой втулочными 

муфтами (рис. 1.6). Узел крепления анкера к обвязочному поясу включает: опорную пластину, 

шайбу и сферическую гайку. Соединение сферической шайбы и шаровой гайки образует 

шарнир, предотвращающий срез оголовка при значительных деформациях ограждения 

котлована [8, 65, 66, 71, 72]. 

В качестве породоразрушающего инструмента используется теряемое буровое долото с 

промывочными отверстиями. Долота для бурения крепких, скальных пород оснащены 

твердосплавными зубьями. Для изготовления анкерных штанг и соединительных муфт 

применяется конструкционная легированная сталь с пониженным содержанием серы и фосфора 

[65]. Применение трубчатых винтовых штанг (ТВШ) одновременно в качестве бурового става, 

инъекционной трубы и основного несущего элемента позволяет значительно сократить время 

устройства анкера. Возможность наращивания винтовой штанги во время бурения дает 

возможность получить несущий элемент до 30 м. Причем для бурения достаточно использовать 
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легкое малогабаритное буровое оборудование, способного разместится в сложных стесненных 

условиях [8, 39, 65, 73]. 

В связи с  высокой стоимостью технологических процессов связанных с устройством 

анкерной крепи, дальнейшее совершенствование конструктивных и технологических решений, 

в части снижения материалоемкости, трудоемкости и стоимости работ, является весьма 

актуальной задачей.  

В последнее время в мировой практике наряду с традиционными 

стержневыми и канатными анкерами, начинают успешно применять анкеры, изготовленные из 

композиционных материалов, таких как фибергласс, компонентами которого являются 

углеродное волокно и стекловолокно. 

Фибергласс [англ. fiberglass, т.е. стекловолокно, здесь «fibre» - волокно, «glass» -  стекло] 

это очень прочный и гибкий материал, идущий на изготовление конструктивных элементов, 

которым надлежит воспринимать значительные статические и динамические нагрузки 

(например, корпуса ракетных двигателей, спортивные шесты для прыжков и т. п.). 

Фибергласс представляет собой композит полимера и стекловолокна, который в 3 раза 

прочнее алюминия и в 9 обычного ПВХ. Композитные свойства материала придают 

повышенную прочность конструкции [31]. При своем небольшом удельном весе фибергласс 

обладает высокими физико-механическими характеристиками, а по своим прочностным 

свойствам превосходит некоторые сплавы цветных металлов и стали [31]. 

Фиберглассовые тяги прямоугольного сечения выпускаются лентами длиной 100 м и 

поставляются бухтами диаметром 1,5 – 2,0 м., что позволяет их достаточно удобно 

транспортировать, а на стройплощадке получать отрезки, необходимой длины. Благодаря чему, 

тяги анкеров получаются без применения муфтовых или сварных соединений. Высокие 

прочностные свойства экономичного и достаточно эффективного материала анкера 

обусловлены внутренней структурой [31, 36, 64], состоящей из однонаправленных стеклянных 

волокон (рис. 1.7), связанных полимерной матрицей.  
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Рис. 1.7 Структура материала фиберглассовой ленты  

Обладая чрезвычайно высокой удельной прочностью волокон, фиберглассовые анкеры 

имеют высокую прочность на разрыв (не менее 1000 МПа), намного превышающую прочность 

стальной арматуры.  

Технология устройства анкеров из фиберглассовых тяг состоит 

из следующих операций: 

1. Бурение скважины. 

2. Установка в скважину анкера, состоящего из фиберглассовых лент - тяг 

(рис. 1.8), в количестве 1-3 шт. (в зависимости от требуемой несущей способности) и одной 

инъекционной трубки, соединенных с помощью специального крепежа [31,35]. 

3. Заполнение скважины цементным раствором до излива раствора 

через устье скважины. В случае ухода раствора и понижения уровня 

в устье скважины, операцию следует повторить 2-3 раза через 25-30 мин. 

4. После набора проектной прочности (не менее 20 МПа) выполняется натяжение анкера 

до расчетной нагрузки с помощью запорно-клинового устройства [31, 36, 62].  

 

Рис. 1.8 Конструкции фиберглассовых анкерных тяг из одной, двух и трех фиберглассовых лент. 

 

В период строительства станции метро «Чкаловская» в г. Екатеринбурге для повышения 

прочности сильнотрещиноватых пород и устранения вывалов породы было принято решение 



25 

 

 

 

армировать породный массив фиберглассовыми анкерами. На отдельных участках станции, где 

в кровле были установлены фиберглассовые анкера, вывалов и разрушений горной породы не 

наблюдалось, что доказывает эффективность применения фиберглассовых тяг [31, 36, 60, 62, 

73]. 

При усилении бортов котлована на строительстве жилого 

комплекса по ул. Луганской в г. Екатеринбурге, параллельно со стандартными анкерами, были 

установлены фиберглассовые анкера. После установки анкеров из двух фиберглассовых лент 40 

х 5 мм, проводились испытания. Большинство анкеров выдержали нагрузку при испытании до 

500 кН, которая превысила на 25% предельную нагрузку, заявленную производителем [31,35]. 

Более того опыт применения фиберглассовых анкеров доказывает, что их применение имеет 

достаточно большие перспективы. Фибергласс является одним из немногих материалов, 

сочетающих высокую прочность, небольшой вес, высокую атмосферную и химическую 

стойкость и сравнительно низкую стоимость. 

В целом следует отметить весьма высокий уровень технической оснащенности 

производственных процессов, связанных с усилением подпорных сооружений при возведении 

подземных объектов открытым способом. Следует также учесть, что технология работ по 

устройству анкеров сложнее, требует больше времени и трудозатрат, чем при установке 

расстрелов, а стоимость этих работ выше, тем не менее, анкерная крепь считается более 

эффективной, особенно при устройстве широких и глубоких котлованов. 

Среди  недостатков анкерной крепи, следует выделить некоторую неопределенность 

работы анкеров, связанную, с отсутствием гарантированных данных о геологическом строении 

и свойствах грунтов в зоне рабочей части анкера.  Существует так же ряд ограничений 

применения анкерной крепи: 

- скрытый характер работ по устройству анкерной крепи; 

- сложность герметизации устьев скважин, открывающих излив грунтовых вод в 

котлован [28, 29, 63]; 

-  сложность и высокая трудоемкость технологии устройства грунтовых анкеров; 

- высокая стоимость; 

-  невозможность повторного использования; 

- невозможность извлечения анкерных тяг, препятствующих дальнейшему 

городскому строительству [67 п. 7.8.17]; 
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- несущая способность по грунту ограничивается диаметром поперечного сечения 

корневой части. 

Системы анкерных усилений подпорных сооружений котлованов, несмотря на их 

временный период активного применения, являются весьма дорогостоящими и трудоемкими, 

стоимость их возведения составляет порядка 20 - 40% от общей сметной стоимости 

строительства подземного объекта [63]. 

Выполненный анализ технического развития современных конструкций анкерной крепи 

свидетельствует о необходимости,  дальнейшего совершенствования конструктивных и 

технологических решений анкерных систем. Постановка основных задач диссертации нацелена 

на достижение эффективности и технологичности анкерных конструкций, снижения 

материалоемкости и трудоемкости производства работ.  

1.4. Особенности расчета нагрузок на ограждение котлована  

Интенсивность и характер давления грунта на гибкие подпорные стены напрямую 

зависит от уклона поверхности удерживаемого массива грунта, физико-механических свойств 

удерживаемого массива грунта и величины горизонтальных перемещений несущих 

конструкций ux.  

Давление на ограждающую конструкцию определяется суммой эффективного 

давления Ex, сформированного напряженно-деформированным состоянием скелета грунта и 

порового давления воды [61]. При значительном перемещении ограждающей стены от грунта 

возникает распорное давление, минимально возможное значение которого, называется 

активным давлением Ea. Соответственно, при значительных перемещениях стены на грунт на 

определенной глубине z реализуется пассивное давление на конструкцию Ep, 

соответствующее максимальному давлению. 

Таким образом, активное и пассивное давления представляют собой предельные 

величины давлений, причем действующих с обеих сторон от стены, тогда как эффективное 

давление находится в интервале Ea (z) ≤ Eх (z, ux) ≤  Ep (z) [61].  

Между тем результирующим давлением на ограждающую систему является сумма 

эффективных давлений с обеих сторон от стены [33, 34].  

В большинстве случаев при расчетах ограждающих конструкций метод построения эпюр 

активного и пассивного давлений грунта базируется на теории предельного равновесия Ш. 

Кулона (рис. 1.9), согласно которому поверхности обрушения и выпирания грунта являются 

плоскими [16, 17, 66].  
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Рис. 1.9. Расчетная схема с эпюрами активного и пассивного давления грунта по методу Ш. Кулона 

Нагрузка на ограждающую стену, представленная эпюрой активного давления Еa 

(поверхность грунта горизонтальная, стенка вертикальная, сцепление по поверхности 

скольжения не учитывается, идет в запас), составляет: 

Еа  0,5  H2
 tg

2
 (45  φ/2),        (1.1) 

где H  высота ограждающей стены. 

Нагрузка на ограждающую стену создаваемая пассивным давлением грунта Еp: 

Ep  0,5  h2
 tg

2
 (45  φ/2)       (1.2) 

где h  глубина заглубления ограждающей стены. 

Ширина призмы обрушения в уровне поверхности A:  

A  H tg (45  φ/2)        (1.3) 

В случае, когда на поверхности грунта находится равномерно - распределенная нагрузка, 

интенсивностью q, активная нагрузка на ограждение определяется по формуле: 

Ea  (0,5  H2
  q) tg 

2
 (45

0
  φ/2)      (1. 4) 

Второй метод, базируется на теории предельного равновесия сыпучих и связно-сыпучих 

сред, постулирующий нелинейность поверхностей обрушения и выпирания [56]. Оба метода 

дают достаточно близкие результаты при вычислении активного давления. Однако недостаток 

метода, основанного на строгой теории, состоит в том, что им сложно, а в отдельных случаях 

невозможно работать при многослойных и неоднородных напластованиях грунтов. В подобных 

ситуациях предпочтение в большинстве случаев отдается теории Кулона, но с коррективами, 

как со стороны строгой теории, так и с результатами полевых исследований [16,17, 47, 66]. 

Сила со 

стороны 

анкера 

Активное давление 

на ограждение 

Пассивное давление на 

ограждение 

Призма 

сдвижения 
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Достаточно простой способ расчета на прочность и устойчивость ограждения с одним 

ярусом анкеров базируется на том, что стена под воздействием нагрузки, не деформируясь, 

опрокидывается относительно точки крепления анкерной тяги [8, 39, 63]. На несущую стену 

действуют - со стороны массива грунта активное давление грунта Еa, а с другой стороны в 

заглублении стены, пассивное давление грунта Ep (рис. 1.10) 

 

Рис. 1.10 Расчетная схема ограждения с одним ярусом анкеров: 

a – схема нагрузок, действующих на стенку; б – эпюра изгибающих моментов; а – высота яруса анкеров; Ea – 

равнодействующая активного давления грунта; Ep - равнодействующая пассивного давления грунта; Z0 – 

расстояние от верха стены до ординаты, соответствующей максимальному значению изгибающего момента; h1 – 

глубина котлована; h2 – глубина заглубления ограждения котлована. 

1.5. Метод Кранца 

Достаточно распространённый метод расчета устойчивости системы «ограждение-анкер-

грунт» является метод Кранца, основанный на построении многоугольника сил [8]. 

Оптимальное положение анкера в грунте подбирают в процессе расчета устойчивости системы 

«ограждение-анкер-грунт» на опрокидывание вокруг низа анкеруемой стенки исходя из 

условия, что прочность грунтов на сдвиг преодолена и образуется глубокая линия скольжения 

(метод Кранца). В качестве глубокой линию скольжения принимают отрезок между центром 

поворота анкеруемой стенки в точке b и точкой с, расположенной в центре корневой части 

анкера [8, 39, 64, 65].  
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Рис. 1.11. Расчетная схема оценки устойчивости ограждения по методу Кранца: 

1 – оголовок; 2 – анкерная тяга; 3 – зона заделки; 4 – фиктивная анкерная стенка; 5 – глубокая линия 

скольжения; abce –призма сдвижения грунта;  

Расчетные параметры: lf – длина тяги анкера; lb – длина корня анкера; la – полная длина анкера; Na – 

растягивающее усилие в анкере; Fb – несущая способность анкера; Fsr – реакция веса грунта; Fbx – горизонтальная 

проекция несущей способности анкера; Eа – равнодействующая активного давления грунта на ограждающую 

стену; Eа
/
 – равнодействующая активного давления грунта на фиктивную стенку; m – вес грунта; β – угол наклона 

«глубокой линии скольжения»;   – угол внутреннего трения грунта; δ – угол трения грунта по внутренней 

поверхности ограждающей конструкции; ω – угол наклона анкера; q – вертикальная равномерно распределенная 

нагрузка 

Построенный из условия равновесия заштрихованной призмы сдвижения а в с е, силовой 

многоугольник, включает в себя вес грунта m, равнодействующую активного давления грунта 

Eа, силу реакции Fsr, несущую способность анкера Fb и равнодействующую активного давления 

грунта Eа
/
 на фиктивную анкерную стенку c e. Решение силового многоугольника позволяет 

определить горизонтальную проекцию несущей способности анкера Fbx, которая приводит 

призму сдвижения в состояние предельного равновесия. Коэффициент устойчивости Kst 

системы «ограждение – анкер – грунт» на опрокидывание относительно низа анкеруемого 

сооружения определяют из отношения: 

Kst = Fbx / Nax ≥ γg     (1.5) 

Nax – значение горизонтальной опорной реакции в шарнирной опоре, удерживающей 

ограждающую стену, кН; 

γg – коэффициент надежности для временных анкеров, равный 1,5. 

Расчетную нагрузку на анкер по несущей способности основания Fd необходимо 

устанавливать исходя из условия: 

,gad NF 
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где Fd – несущая способность анкера по грунту, кН; 

Na – растягивающее усилие в анкере, кН:  

Na = Nax ·la /cos ω. 

Вес грунта m определяется по формуле: 

LSm ср   ,  

где S – площадь призмы обрушения; 

L – длина призмы обрушения, равная 1 м; 

γср - усредненный удельный вес грунта. 

В ходе расчета по методу Кранца, кроме  коэффициента устойчивости Kst, определяются 

оптимальные параметры установки анкера (см. рис. 1.11), т.е. угол его наклона ω и полную 

длину la, включающую длину свободной части анкера lf  и длину его заделки lb. 

Между тем, несмотря на определенную доступность и простоту метода по определению 

общей устойчивости ограждения, основная расчетная схема не отражает    всех действующих в 

ограждающей системе силовых воздействий. Например, при определении коэффициента 

устойчивости Kst системы «ограждение – анкер – грунт», не учитывается величина заглубления 

свай и соответственно исключается из расчета пассивная реакция грунта, которая препятствует 

опрокидыванию ограждения и сползанию возможной призмы сдвижения [20, 62, 65, 66]. 

Таким образом, метод Кранца, наиболее существенное практическое применение 

находит при определении продольного усилия в грунтовом анкере. 

1.6 Вероятностные методы оценки устойчивости ограждающих конструкций  

Существующими нормативными документами предусматривается проектирование 

строительства подземных сооружений открытым способом по методу предельных состояний 

[14, 39, 43, 58, 60; 63, 64, 65, 66], при наступлении которых сооружения, включая конструкции 

усиления, перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям или 

требованиям, предъявляемым в процессе строительства.  

Главная особенность метода предельных состояний – нормирование всех случайных 

исходных величин совокупностью детерминированных показателей, каждый из которых 

учитывает изменчивость какой-либо одной исходной величины и рассматривается как частный 

коэффициент запаса [42]. Различают пять основных категорий частных коэффициентов запаса: 

- коэффициенты надежности по грунту γq; 

- коэффициенты условий работы γc; 

- коэффициенты надежности по нагрузке γf; 
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- коэффициенты надежности по материалу γm; 

- коэффициент надежности по назначению γn; 

- коэффициент геометрической точности γk/ 

При расчетах ограждающих и усиливающих конструкций учитывается возможное 

отклонение несущей способности и внешних воздействий в неблагоприятную сторону по 

причине применения коэффициентов надежности по материалу γm, грунту γq и коэффициентов 

надежности по нагрузкам γf. 

Коэффициент условий работ γc характеризует факторы, которые затруднительно учесть 

прямым путем, например, технологию вскрытия котлована, а также факторы, не имеющие 

строгого аналитического описания: агрессия среды [16, 17, 46], климатические воздействия, 

продолжительность воздействий и другие. 

Таким образом, общий коэффициент устойчивости kst = R/N (где R – несущая 

способность сооружения, N – нагрузка на сооружение) определяется при распределении 

частных коэффициентов в предположении их статической независимости [43]: 

kst = γq γd γf γm γn γk 

Следует заметить, что нормативные значения частных коэффициентов γq (γс γf γm γn γk) 

для подземных сооружений, так же, как и факторы, ими учитываемые, различаются в 

действующих отраслевых нормативных документах [8. 16.17, 20, 25, 40, 42, 43, 44, 57].  

Метод предельных состояний, применяется при расчете большинства несущих 

конструкций. Аналогические методы действуют во многих странах мира, где они получили 

название «полувероятностного» метода [51,52].  

Недостатки метода предельных состояний:  

 не вполне гарантирует получение достаточно эффективных решений, несмотря на 

многолетнюю практику реализации и совершенствования, аварии и катастрофы 

геотехнологического характера, не прекратились;  

- завышение показателей надежности и как следствие недостаточно экономичный 

расчет при большом количестве случайных факторов [50, 51]. 

Наиболее последовательно методы теории вероятности были применены на практике в 

работах [25, 48]. Результаты этих работ следующие. Основные расчетные данные 

представляются в виде случайных величин с заданными кривыми распределения. По 

установленным детерминированным зависимостям между прочностными факторами и 
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параметрами нагрузки определяется разность S между приведенной нагрузкой Q и приведенной 

прочностью R, для которой и строится кривая распределения [42]. 

Вероятность того, что S будет иметь положительное значение, представляет собой 

величину обеспеченности или надежности, значение которой должно быть достаточно близким 

к единице. Из этого условия определяется коэффициент устойчивости [50,51]. 

К настоящему времени в области вероятностного моделирования  кафедрой шахтного 

строительства ФГБОУ ВО, выполнен значительный объем исследований, получены важные 

научные и практические результаты. Обзор существующих вероятностных методик [4, 5, 6, 7, 

24, 25, 42, 43, 49, 51, 67, 68], выполняется по направлению: 

 имитационное моделирование.  

Имитационное моделирование, выполняемое методом Монте-Карло, большинством 

исследователей рассматривается как весьма эффективный прием решения геотехнологических 

задач в вероятностной постановке. 

Суть метода Монте-Карло заключается в многократном расчете выходных параметров 

созданной модели: 

Yi  f (x1i, x2i, x3i…, xmi), i  1, n      (1.12) 

где x1i, x2i, x3i, …, xmi случайные аргументы, задаваемые датчиком случайных чисел среды 

электронного устройства в соответствии с законами распределения аргументов. В результате 

формируется выходной информационный массив y1, y2, …, yn, по которому устанавливаются 

вариационный размах (разброс выходных данных), закономерность их распределения, 

характеристики работоспособности системы: риск R или надежность Pn = 1 – R [42, 43]. 

Имитационное моделирование обладает несомненными преимуществами по сравнению с 

другими вероятностными системами, применяемыми в геотехнологии и геотехнике, такими как, 

«Линеаризация функций случайных аргументов», «Анализ разложения функций случайных 

аргументов в ряд Грамма-Шарлье».  

Метод более достоверен и его успешно используют во многих геотехнологических 

ситуациях независимо от законов распределения случайных величин. Более того, 

моделирование методом Монте-Карло может служить единственным рабочим инструментом 

решения сложных задач с большим числом случайных компонентов [3, 13, 24, 25, 40, 42, 43, 

44]. 

Наиболее эффективным практическим применением иммитационного моделирования по 

методу Монте-Карло является достижение надежности при решении сложных задач, связанных 
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с обеспечением устойчивости системы «ограждение - анкер - грунт», обладающей достаточно 

большим числом случайных компонентов.  

В УГГУ на кафедре шахтного строительства начиная с 1998 года и по настоящее время 

под руководством проф. Б. Д. Половова выполнен и выполняется цикл исследований 

«Имитационное моделирование», основные результаты которых опубликованы в работах [5, 25, 

42. 43, 44, 59]. 

В рамках основных направлений исследований по теме диссертации, наибольшее 

внимание уделяется материалам в области применения метода Монте-Карло, среди которых: 

1. Обобщенная методика оценки экономических рисков с использованием 

статистических процедур оценки результатов имитационного моделирования [15, 42, 43]. 

2. Совершенствование вероятностных методов  по оценке устойчивости стен 

глубоких котлованов при строительстве городских подземных сооружений [40, 42, 43, 51].  

3. Комплексирование методов детерминированного и вероятностного анализа с 

выходом на стандартизированную программу - «имитационный конструктор» [42, 43, 45]. 
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1.7 Выводы по главе 

1. В настоящее время для усиления ограждения котлованов в строительной практике 

широко применяют анкерную крепь. Наибольшее предпочтение отдается грунтовым анкерам, 

что обусловлено целым рядом положительных факторов. Однако, как показывает практика, 

одним из наиболее ответственных конструктивных элементов по фактору аварийности 

остаются тяги и корневые части анкерной крепи глубоких котлованов, что обусловлено 

отсутствием гарантированных данных о геологическом строении и свойствах грунтов зон 

заделки анкеров и скрытым характером работ по их устройству. Таким образом, одной из задач 

по достижению надежности анкерных конструкций, является повышение эффективности 

контроля технического состояния рабочей части анкера, обеспечение возможности 

своевременного реагирования и упреждения аварийных ситуаций.   

2. Необходимость совершенствования  анкерных конструкций вызвана невозможностью 

назначения несущей способности по грунту в соответствии с расчетной, в связи с ограничением 

диаметра и показателей прочности корней грунтовых анкеров. Кроме того, достаточно высокая 

стоимость и сложность технологии работ, сложность герметизации устьев скважин и излив 

раствора в котлован, превышающий 50% от объема нагнетания, невозможность осуществления 

«мокрых процессов», особенно при низких температурах воздуха, не способствуют развитию 

эффективных и высокопроизводительных процессов при возведении широких и глубоких 

котлованов при строительстве подземных сооружений. В аспекте развития и формирования 

основных задач диссертации, направленных на повышение эффективности конструкций 

анкерной крепи следует установить и обосновать целесообразность установки анкеров  

восходящим способом, особенно в тех случаях, когда применение грунтовых «нисходящих» 

анкеров может быть ограничено по целому ряду причин. 

3. Существующие методы оценки устойчивости грунтового массива и параметров 

удерживающих систем котлованов, применяемые в Российской Федерации, базирующиеся на 

методе предельных состояний, не позволяют получить количественные значения рисков, 

характеризующих вероятность возникновения аварии. Поэтому действующие методики расчета 

устойчивости ограждающих сооружений и удерживающих систем котлованов, с одной 

стороны, не могут гарантировать полную безопасность горно-строительных работ, с другой – 

не исключают завышения запасов устойчивости и несущей способности проектируемых 

конструкций, что приводит к неоправданным издержкам на их возведение и поддержание. 

Таким образом, определение количественных уровней рисков и надежности расчетов 
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ограждений стен котлованов и анкерной крепи при возведении городских подземных 

сооружений открытым способом, является важнейшей и актуальной задачей диссертации. 

Очевидный путь решения этой задачи – методика имитационного моделирования, включающая 

комплекс стандартных и специальных процедур, учитывающих особенности 

геотехнологических моделей, критерии реализации геотехнологических рисков.  

Задачи, поставленные в 1 главе диссертации, будут направлены на оптимизацию способа 

заложения анкерных конструкций, развитие технологических способов и средств, по 

обеспечению минимальной степени геотехнологического риска, качественных и 

количественных оценок надежности.  
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2. ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ВОСХОДЯЩЕГО СПОСОБА ЗАЛОЖЕНИЯ АНКЕРОВ 

2.1. Описание объекта исследований. Конструктивные решения  

С целью повышения работоспособности и надежности анкерного усиления подпорных 

сооружений, обеспечения достоверного контроля и своевременного упреждения аварийных 

ситуаций, проводится исследование восходящего способа заложения анкерной конструкции для 

условий наиболее сложных и неоднородных грунтов [1].  

В состав восходящего анкера входят тяга, оголовок, закрепленный на ограждающей 

конструкции и узел заделки, располагаемый на примыкающей поверхности котлована и за 

пределами возможной призмы обрушения. Особенно актуальным в данном случае является 

применение фиберглассовых лент в качестве анкерной тяги, размеры сечения и количество 

которых зависит от величины востребованной несущей способности анкера. При установке 

восходящих анкерных тяг необходимо предусмотреть особенности монтажа анкеров. Бурение 

восходящих скважин производится после монтажа нижней части опорного пояса, а в случае 

приближения застройки, искривленных скважин под гибкие анкера. В пробуренные скважины 

устанавливаются анкерные тяги, представляющие собой скрепленные хомутами 

фиберглассовые ленты в количестве 1–3 шт. (в зависимости от требуемой нагрузки). Концы тяг, 

выходящие на поверхность, закрепляются непосредственно на опорной железобетонной плите, 

расположенной перпендикулярно оси стержня анкера. Для фиксации анкерных тяг 

используются полусферические шайбы (головки) с запорными клиньями,  стальные опорные 

плиты и при необходимости могут использоваться клиновидные прокладки в соответствии с 

углом наклона анкера (рис. 2.1).  

Иными словами, тяга анкера через полусферическую зажимную шайбу передает усилие 

на опорную стальную плиту, которая в свою очередь распределяет передаваемое усилие по 

железобетонной анкерной плите. 

Конструкция нижних оголовков восходящих анкеров определяется конструкцией 

ограждения стен котлована. При наличии свайных ограждений тяги анкеров из фиберглассовых 

лент, подвергаются натяжению и закрепляются на распределительных поясах с помощью 

опорных плит, полусферических шайб и запорных клиньев. При устройстве ограждений стен 

котлована в виде «стена в грунте» необходимость в устройстве обвязочных поясов чаще всего 

отпадает, и оголовки анкеров формируют непосредственно на стенах ограждения. 
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Рис. 2.1. Конструктивная схема опорного узла крепления восходящего анкера: 1 – зажимная головка; 2 – 

анкерная тяга; 3 – опорная стальная плита; 4 - железобетонная анкерная плита; 5 – стеклопластиковая обсадная 

трубка; 6 – полусферическая шайба; 7 – запорные конические клинья 

 

Технология устройства восходящих анкеров из фиберглассовых тяг состоит из 

следующих операций: 

1. Бурение скважин с поверхности земли с размещением буровой установки за 

пределами возможной призмы обрушения грунта; 

2. Введение в скважину тяги анкера состоящего из фиберглассовых тяг в количестве 1 

– 3 штуки (в зависимости от требуемой несущей способности) или бурение 

самозабуривающимися составными анкерами типа «Атлант», «Титан»; 

3. Формирование заделки анкерных тяг зажимными муфтами и передача усилий на 

массивные железобетонные анкерные плиты (см. рис. 2.1); 

4. Натяжение анкерных тяг до расчетной нагрузки и закрепление на продольных 

поясах свайных ограждений котлована. 
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Технология восходящего способа установки анкеров (рис. 2.2), имеет благоприятное 

развитие, благодаря применению фиберглассовых тяг, материал которых обладает 

уникальными свойствами, среди которых: 

1. Небольшой вес при плотности материала, составляющий 1,9 г/см
3
, существенно 

облегчает монтаж анкерной тяги, перенос анкера по строительной площадке и его установка в 

скважину без привлечения подъемных механизмов.  

2. Снижается расход стали за счет отказа от стальных анкерных тяг.  

3. Фиберглассовые ленты поставляются в бухтах по 100 м, что позволяет 

устанавливать тяги анкеров любой длины, исключая процессы сращивания соединительными 

муфтами; 

4. Высокая коррозионная стойкость фиберглассовых тяг позволяет применять анкера в 

особенно агрессивных средах. 

Повышенный риск применения грунтовых анкеров связан с отсутствием 

гарантированных данных о геологическом строении и свойствах грунтов в зоне замковой части 

анкера и скрытым характером работ по его возведению.  

 

Рис. 2.2. Конструктивная схема восходящей анкерной крепи котлована  
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Между тем, применение восходящей (безкорневой) конструкции анкеров, исключает 

необходимость выполнения инженерно-геологических изысканий вне границ площадки 

строительства. Восходящий способ заложения анкеров в сравнении с установкой наклонных 

анкеров, имеет ряд преимуществ, среди которых определенность и простота статической 

работы, наглядность и технологичность установки, обеспечение постоянным визуальным 

контролем состояния узла заделки каждого анкера.  

В связи с положениями Градостроительного кодекса (пункт 38), о запрете размещения 

анкеров вне границ строительной площадки, возникает острая необходимость применения 

извлекаемых анкерных конструкций. В таком случае фиберглассовые тяги при восходящем 

способе установки анкеров приобретают особую альтернативу, в качестве, безусловно 

извлекаемой анкерной конструкции. 

2.2. Анализ свайного ограждения котлована усиленного многоярусной анкерной 

системой при различных способах заложения анкерной крепи  

В качестве усиливающих элементов крепи котлованов применяются два типа анкеров: 

активные, предварительно напрягаемые с натяжением порядка 30 % и более в зависимости от 

расчетной нагрузки (рис. 2.3) и пассивные, с незначительным усилием натяжения, 

обеспечивающим центрирование анкера и выборку его ослаблений. 

 

Рис. 2.3 Схема установки для натяжения анкерной тяги до расчетной нагрузки:  

1 – гидравлический домкрат; 2 – опорная плита; 3 – полусферические шайбы для клиньев; 4 – напрягаемые 

клинья (алюминиевые); 5 - запорные клинья; 6 – домкратный столик; 7 – анкерная плита; 8 – анкерная тяга 
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Анализ ограждения котлована усиленного многоярусной системой анкеров реализуется, 

основываясь на методических рекомендациях ЦНИИС [37] и на методических положениях, 

разработанных на кафедре шахтного строительства [42, 43].  

Основные задачи расчета направлены на вычисление ординат активного давления грунта 

в уровне каждого яруса анкерной крепи, подбор сечения свайного ряда и определение усилий 

натяжения  анкерных тяг.  

Принципиальные положения анализа представлены в обобщенной форме: 

- Расчет системы ограждения котлована реализуется методами строительной 

механики, основанными на численном решении задачи изгиба балки, защемленной одним 

концом в упругопластическом грунте и удерживаемой связями (анкерами). 

- Изгибающие моменты в сечениях сваи ниже уровня дна котлована, а так же 

интенсивность давления нижних концов свай на грунт оцениваются с учетом линейно 

изменяющегося коэффициента постели по глубине заделки. 

Вычисление изгибающих моментов и поперечных сил по высоте сваи от поверхности 

грунта до уровня первого яруса анкеров h1, выполняется по формулам (2.1), (2.2) и в 

соответствии с расчетной схемой (рис. 2.4). 

На участке от нуля до h1 / 2: 
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где: Pcons1 – ордината расчетного активного давления грунта на глубине hcl / 2 от верха 

котлована; 

L – шаг свай; 

у – уровень сечения сваи, отсчитываемый по высоте сваи от верха до дна котлована; 

h1 – высота консольного участка сваи. 

На участке от h1 / 2 до h1 (2,2): 
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Расчет глубины заделки сваи t выполняется по формулам (2.3 ÷ 2.18). 

Коэффициент деформации α:  

,/5 EJbK pr  (2.3) 
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где: Kpr – коэффициент пропорциональности, н/м
4
, принимаемый по таблице 1, 

Приложения Б, [59]; 

b – ширина сваи, м; 

Е – модуль упругости материала сваи, кПа (т/м
2
); 

J – момент инерции поперечного сечения сваи, см
4
  

 

Рис. 2.4. Расчетная схема свайно – анкерного ограждения котлована при h1 < hc 

 

Коэффициенты ξt, с1, с2, с3, с4, В1, В2, В и производные  f1'',  f2'',  f3'',  f4'', f1''', f2''',  f3''',  f4''' 

функции, определяющей прогибы сваи: 

u ()  c1 1 ()  c2 2 ()  c3 3 ()  c4 4 () (2.4) 
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Проверка правильности вычисления коэффициентов с1, с2, с3, с4, является выполнение 

условия: 

  prtttt KKcuu
Kb

M  ,0)()( 330 


 (2.5) 

Коэффициент, учитывающий пространственную работу свай на глубине z = t/3: 

2

33

12

)2(8
1

zb

lbzz
kspat


      (2.6) 

где: l – расстояние между сваями (шаг свай); 

z – уровень расчетного сечения заделки стены, отсчитываемый от дна котлована, м; 

Коэффициент пассивного отпора: 











2
45tg2 

pas      (2.7) 

Интенсивность пассивного расчетного отпора на глубине 3tz  : 

)2( paspasсpas czP        (2.8) 

где γс – коэффициент условий работы, учитывающий дискретность свайного ограждения [67]. 

Предельная величина интенсивности давления сваи на грунт: 

cr t/3   kspat Ppas       (2.9) 

Несущая способность свайного ограждения по условию «давление сваи на грунт на 

глубине 3tz  »: 

33 tprt uzK       (2.10) 
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Сравнение с величиной предельно допустимого значения давления сваи на грунт на 

глубине 3tz  : 

t/3  m cr t/3     (2.11) 

где m  коэффициент условий работы, принимаемый 0,95; 

Эпюра интенсивности давления сваи на грунт по глубине заделки z формируется 

согласно формуле: 

(z)  kspat z u()     (2.12) 

где z – глубина размещения сечения, отсчитываемая по высоте заглубления сваи 0 до t, с шагом 

0,2 м или 0,1 м; 

u (ξ) – прогиб сваи, вычисляется по формуле (2.4); 

ξ – функция безразмерной координаты, z   

Коэффициент, учитывающий пространственную работу сваи ниже дна котлована на 

глубине t: 

2

33

12

)2(8
1

zb

lbtt
k

tspat


      (2.13) 

Пассивный расчетный отпор грунта в заделке сваи на глубине t: 

)2( paspasсpas ctP
t

      (2.14) 

Предельная величина интенсивности давления сваи на грунт ниже дна котлована на 

глубине t:  

cr t  kspat t Ppas t     (2.15) 

Интенсивность давления сваи на грунт на глубине tz  : 

tprt uzK      (2.16) 

Эпюра изгибающих моментов ниже дна котлована формируется по формуле: 

 )()()()( 44332211
22  fcfcfcfcEJuEJM  (2.17) 

Проверка прочности сваи на действие изгибающего момента в наиболее критическом 

сечении - WMmax .  

изгиб
max ≤R

W

M
t   (2.18) 

где: Mmax – максимальный изгибающий момент; 

W – момент сопротивления поперечного сечения свай, см
3
. 

Основные параметры крепи котлована, подлежащие геотехнологическому анализу: 
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Tanc1 

1 
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3 

 

Tanc1

Tanc2 

- глубина заделки свай t, м; 

- шаг свай и шаг анкеров, м; 

- глубина заложения яруса анкеров, м;  

- геометрические характеристики сечений свай, анкеров и обвязочных поясов 

крепи котлована. 

Расчетные схемы ограждающих систем усиленных двумя и тремя ярусами восходящих 

анкеров представлены на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Конструктивные схемы свайно - анкерных ограждений: а - с двумя ярусами восходящих анкеров; 

б) - с тремя ярусами восходящих анкеров 
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Существуют определенные особенности вычисления усилий в анкерах и ординат 

активного давления в уровнях установки анкеров на ограждении, которые отражаются в 

следующем. 

- В условиях трехъярусного анкерного нагружения усилия в пассивных анкерах – Tanc 

1, Tanc 2, Tanc 3: 

Tanc1  (1,1 L Pact 1 [(h1  hс)  0,5 (h2  h1))] / cos(); (2.19) 

Tanc 2  (1,1 L Pact 2 (0,5 (h 2  h1)  0,5 (h 3  h 2))] / cos(); (2.20) 

Tanc 3  (1,1 L Pact 3 (0,5 (h 3  h 2)  0,5 (Hk  h 3))] / cos().  (2.21) 

где: hc - высота незагруженного участка сваи, h1, h2, h3  уровни установки первого, 

второго и третьего яруса анкеров; 

Pact1, Pact2, Pact3 - ординаты активного давления грунта на уровне соответственно первого, 

второго и третьего яруса анкеров; 

Ординаты  активного давления грунта: 

Pact1  γf h1  act  Рс
n
;  (2.22) 

Pact2  γf h 2  act  Рс
n
;  (2.23) 

Pact3  γf h 3  act  Рс
n
. (2.24) 

где: γf  – коэффициент надежности по нагрузке; 

Pc
n
 – нормативная величина снижения активного давления за счёт сцепления грунта; 

act – коэффициент активного давления грунта; 

 - удельный вес грунта. 

Усилия пассивных анкеров в горизонтальных проекциях - R1, R2, R3: 

R 1  Tanc1 cos ();  (2.25) 

R 2  Tanc2 cos (); (2.26) 

R 3  Tanc3 cos (). (2.27) 

где:   угол восстания или падения анкеров относительно горизонта; 

Расчет поперечных сил и изгибающих моментов свай с тремя ярусами пассивных, либо 

активных анкеров в пределах высоты ограждения котлована, выполняется по формулам:  

 в интервале от h1 до h2: 

M 1  R 1 (y  h1) 

M 4  Pact2 L (y  hc)
3
 / (2  3 (Hk  hc))  (2.28) 

M 5  Pact 1 L h1/2 (y  h1/2)  

M  M1  M4  M5 
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- в интервале от h2 до h3: 

M 1  R 1 (y  h1)  

M 2  R 2 (y  h2)  

M 4  Pact2 L (y  hс)
3
 / (2  3 (Hk  hc))  (2.29) 

M 5  Pact 1 L h1/2
 
(y  h1/2)  

M  M1  M2  M4  M5 

 в интервале от h3 до Hk: 

 

 

(2.30) 

 

 

 

 

 

 

Поперечные силы и изгибающий момент в уровне дна котлована: 

QHk  R 1  R 2  R 3  Pact2 L (Hk  hc)
2
 / (2 (Hk  hc))  Pact 1 L hcl/2 

M 1  R 1 (Hk  hcl)  

M 2  R 2 (Hk  hcl2)  

M 3  R 3 (Hk  hcl3)  

M 4  P 2 L (Hk  hc)
3
 / (2  3 (Hk  hc)) (2.31) 

M 5  P 1 L hcl/2 (Hk  hcl/2)  

MHk  M1  M2  M3  M4  M5  

 

Анализ устойчивости свайной крепи с двумя и тремя ярусами восходящих анкеров, 

реализуется в соответствии с нормативными положениями ЦНИИС [37, 67] и методическими 

рекомендациями, разработанными сотрудниками кафедры шахтного строительства [43]. 

Методическое оснащение программы аналитического расчета позволяет оперативно 

устанавливать параметры ограждающих систем, включая оценку эффективности применения 

пассивных анкеров или целесообразности введения активных анкеров. 

M 1  R 1 (y  h1)  

M 2  R 2 (y  h 2) 

M 3  R 3 (y  h 3) 

M 4  Pact2 L (y  hc)
3
 / (2  3 (Hk  hc)) 

M 5  Pact 1 L h1/2 (y  h1/2)  

M  M 1  M 2  M 3   M 4  M 5 
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Особенности расчета связаны с необходимостью вычислений ординат активного 

давления грунта в уровнях ярусов анкеров и усилий в пассивных и активных анкерах. 

Программа аналитического моделирования оснащена пятью блоками корректирующих 

параметров:  

- корректировка усилий натяжения анкеров R:  

- изменение величины заглубления свай ниже дна котлована – t, (м),  

- коррекция геометрических характеристик сечений сваи – W, (см3), J (см4); 

- изменение расстояния между осями свай – L (м); 

- корректировка угла установки анкера относительно горизонта - ω, (градус). 

Основные входные и выходные параметры аналитической модели свайного ограждения, 

усиленного системой многоярусной анкерной крепи, представлены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Входные и выходные параметры программы расчета 

Наименование характеристик и 

параметров 

Обозначения параметров 

Единицы измерения В расчетной 

формуле 
В программе 

1 2 3 4 

Глубина котлована Hk HK м 

Удельный вес грунта  GM кН/м 
3 

Угол внутреннего трения  FI градусы 

Удельное сцепление с C МПа 

Коэффициент надежности по 

нагрузке 
γf GMF - 

Толщина доски забирки s DLT м 

Расчетное сопротивление древесины 

на изгиб 
Ru RUT МПа 

Расчетное сопротивление стали  R y RUS МПа 

Коэффициент пропорциональности 
Kpr

 

KC кН/м 
4 

Модуль упругости стали Es EU МПа 

Коэффициент условий работы сваи γc NAD - 

Нормативная величина уменьшения 

активного давления за счёт 

сцепления грунта 

P
n
c PNC МПа, кПа 

Коэффициент активного давления 

грунта 
act LA - 

Равнодействующая активного 

давления на 1 м свайной стены 
Eact EA кН/м 

Высота ненагруженного участка сваи hc HC м 

Наибольший пролет затяжки L1 L1 м 

Коэффициент деформации  AL - 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 

Принятый шаг свай  l1 L м 

Осевой момент сопротивления W W см
3 

Момент инерции  J JI см
4
 

Поперечная сила в уровне дна 

котлована 
Q0 Q 0 кН 

Изгибающий момент в уровне дна 

котлована 
М0 M 0 кН м 

Принятая глубина заделки сваи 

ниже дна котлована 
t T м 

Перемещение свайной стены на 

глубине t/3 
ut/3 UTD3 м 

Интенсивность давления сваи на 

глубине t/3 
t/3 STD3 МПа 

Пассивное давление на глубине t/3  Ppass t/3 POT МПа, кПа 

Предельная величина 

интенсивности давления сваи на 

грунт на глубине t/3  
cr t/3  SPR МПа 

Максимальное давление сваи на 

грунт 
max SMAX,CD МПа 

Расчетная величина ординаты 

пассивного давления на глубине t 
Ppass t POTH МПа, кПа 

Предельная величина 

интенсивности давления сваи на 

грунт на глубине t 
cr t SPRH МПа 

Изгибающий момент  M MIS кН м 

Прочность сваи на изгиб Mmax/W MW МПа 

Ординаты активного давления 

грунтов в уровнях установки ярусов 

анкеров 

Pact1, P act2,  

Pact3 
PP1, PP2, PP3 МПа, кПа 

Уровни установки ярусов анкеров h1, h2, h3 H1, H2, H3 м 

Коэффициент устойчивости  kst KST - 

Вес призмы обрушения V VPS кН
 

Сдвигающие силы, удерживающие 

силы трения, удерживающие силы 

сцепления  

Yt, Yφ, Yc,  YT, YF, YC, кН 

Дополнительные удерживающие 

силы 
Pd TDOP кН 

Удерживающая сила активного 

анкера 
Nanc NANK кН 

Число анкеров на шаг свай N NNA - 

Угол встречи анкера с 

поверхностью скольжения 
 DL град., рад. 

Горизонтальные проекции усилий 

анкера 
R 1 n, R 2 n, R 3 n RN1, RN2, RN3 кН 

Угол установки анкера 

относительно горизонтали 
 OME град., рад 

Изгибающие моменты в свае 
M 1, M 2, M 3 M 1, M 2, M 3 кН м 
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Продолжение таблицы 2.1 

Откорректированные 

горизонтальные проекции усилий 

натяжения анкера 

R 1а, R 2а, R 3a R1, R2, R3 кН 

Тип анкеров  
ПАССИВНЫЕ, 

АКТИВНЫЕ 
- 

Усилия натяжения анкеров 
Tанк 1, Tанк 2, 

Tанк 3 

TANK1,  

TANK2, TANK3 
кН 

Исходные данные для аналитического расчета свайной крепи с двумя ярусами анкеров 

(расчетные схемы см. рис. 2,4, 2,5): 

 глубина котлована      Нk = 10 м; 

 удельный вес пород     γ = 18,5 кН/м
3;

 

 угол внутреннего трения     φ = 24
0
; 

 удельное сцепление     с = 0,027 Мпа 

 глубина расположения 1
го

 пояса анкеров  h1 = 3,0 м; 

- глубина расположения 2
го

 пояса анкеров  h2 = 7,0 м; 

- расчетное сопротивление доски затяжки  Ru = 15 МПа; 

- толщина закладного крепления     0,07 м; 

- расчетное сопротивление стали на изгиб  Rs = 240 МПа; 

- угол установки анкеров относительно горизонта ω = 20
0
; 

- коэффициент пропорциональности грунта  Kpr = 8000 кН/м
4
; 

- модуль упругости стали     Es = 210000 МПа; 

- коэффициент надежности по нагрузке   γf = 1,2    

Отчетный текстовый файл 
(приводится в сокращенной форме) 

РАСЧЕТ СВАЙНОЙ КРЕПИ КОТЛОВАНА С ДBУMЯ И TPEMЯ ЯРУСАМИ АНКЕРОВ 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР KK=1, РАСЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ KK<>1 

KK= 3  

ГЛУБИНА КОТЛОВАНА, М, HK= 10  

ГЛУБИНА ПEPBOГO ЯPУCA АНКЕРОВ, M, HKT= 3  

ГЛУБИНА BTOPOГO ЯPУCA АНКЕРОВ, M, HKT2= 7  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГРУНТА, КН/М^3, GM= 18.5  

УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ, РАД., FI= .41884  

СЦЕПЛЕНИЕ, МПА, C= .027  

РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ ИЗГИБУ, МПА, 

RUT= 15  

ТОЛЩИНА ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ, М, DLT= .07  
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РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЛИ НА ИЗГИБ, МПА, RUC= 240  

УГОЛ НAKЛOНA AHKЕPA K ГOPИЗOHTУ, РАД., OME= -.3490656  

КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ, GMF= 1.2  

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ ДЛЯ ГРУНТА, КН/М^4, KC= 8000  

МОДУЛЬ УПРУГОСТИ СТАЛИ, МПА, EU= 210000  

ГЛУБИНА ЗАДEЛKИ CBAИ, М, T= 3.6  

ГЛУБИНА КОТЛОВАНА, М, HK= 10  

ГЛУБИНА ПEPBOГO ЯPУCA АНКЕРОВ, M, HKT= 3  

ГЛУБИНА BTOPOГO ЯPУCA АНКЕРОВ, M, HKT2= 7  

PEЗУЛЬTATЫ РАСЧЕТA 

Комментарий: первый этап прогона программы - активизация пассивных анкеров 

в соответствии с ординатами  активного давления грунтов, в уровнях первого, второго 

анкерных ярусов, вычисленных по формулам (2.28 ÷2.31) 

ГЛУБИНА ЗАДEЛКИ СВАИ, м, T= 4.0  

ПPOЛET ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ, М, L= 1.30  

ТОЛЩИНА ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ, М, DLT= .07  

УCИЛИЯ B AHKEPAX 

TANK1=-5.822956 TANK2= 249.6172  

R1=-5.471789 R2= 234.5634  

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ B CBAE, KH*M, M= 639.7271  

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ НИЖЕ ДНА КОТЛОВАНА, KH*M, MMAX=-

724.8779  

RUC= 240 COПРOTИBЛEHИE CBAИ ИЗГИБУ: MW1= 216.7538 MW2=-245.6048  

W B CM^3= 2951,4 JI B CM^4= 71867 BS B MM= 300  

ИНТЕНСИВНОСТb ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T, МПа, SD= 2.531175  

ПРЕДЕЛЬНAЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T3, МПа, 

SPR1= .5937458  

ИНТЕНСИВНОСТb ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T/3 МПа, STD3=-

.3681728  

ПРЕДЕЛЬНAЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T/3, 

МПа, SPR2= .2753987  

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗAПACA OГРAЖДEHИЯ: 

MW1/RUC= 1.107247 MW2/RUC= .9771797 SPR1/SD= .2135731 SPR2/STD3= .7480149  

КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ, KST<1 

ДЛЯ KOPPEKЦИИ УСИЛИЙ B AHKEPE BBECTИ KKK=1, ИHAЧE <ENTER> 

KKK= 1  

R1=5.471789 R2= 234.5634  

R1= 100 R2= 250  

 

PEЗУЛЬTATЫ РАСЧЕТA 

Комментарий: второй этап прогона программы после активной коррекции усилий 

анкеров первого и второго яруса до 100 кН и 250 кН соответственно 

ГЛУБИНА ЗАДEЛКИ СВАИ, м, T= 3.6  

ПPOЛET ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ, М, L= 1.5  

ТОЛЩИНА ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ, М, DLT= .07  

УCИЛИЯ B AHKEPAX 
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R1= 100 R2= 250   

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ B CBAE, KH*M, M= 129.5701  

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ НИЖЕ ДНА КОТЛОВАНА, KH*M, MMAX= 

110,757  

RUC= 240 COПРOTИBЛEHИE CBAИ ИЗГИБУ: MW1= 217.0354 MW2= 165.1178  

W B CM^3= 641 JI B CM^4= 11095 BS B MM= 140  

ИНТЕНСИВНОСТb ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T, МПа, SD=-.1291504  

ПРЕДЕЛЬНAЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T3, МПа, 

SPR1= 1.223425  

ИНТЕНСИВНОСТb ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T/3 МПа, STD3=-

3.229619E-02  

ПРЕДЕЛЬНAЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T/3, 

МПа, SPR2= .5191853  

КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ OГРAЖДEHИЯ: 

RUC/MW1 = 1.107811 RUC/MW1 = 1.453508 SPR1/SD= 9.472871 SPR2/STD3= 16.07575  

КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ, KST= 1.2403906  

TИП AHKEPOB – AKTИBHЫE 

УСИЛИЯ НАТЯЖЕНИЯ АКТИВНЫХ АНКЕРОВ: 

TANK1= 106.4178 TANK2= 266.6423 TANK3= 0  

РАСЧЕТ ПО ДЕРМИНИРОВАННЫМ ПАРАМЕТРАМ ЗАКОНЧЕН 

В таблицах 2.2, 2.3 представлены данные для построения эпюр изгибающих моментов, 

полученных для свайного ряда в интервале от поверхности до дна котлована, а также в 

интервале от 0 до t = 3,2 м  ниже дна котлована, включая интенсивности давлений свай в 

заглублении ниже дна котлована. 

Таблица 2.2 

Изгибающие моменты выше дна котлована 

 

Y, м M, кНм y, м M, кНм y, м M, кНм 

0,00 

0,40 

0,80 

1,20 

1,60 

2,00 

2,40 

2,80 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

 

0,000 

-0,389 

-3,114 

-10,506 

-24,814 

-46,740 

-74,128 

-104,492 

-120,848 

-117,763 

-113,965 

-109,711 

 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

5,25 

5,50 

5,75 

6,00 

6,25 

6,5 

6,75 

 

-105,258 

-100,861 

-96,777 

-93,263 

-90,574 

-88,968 

-88,701 

-90,029 

-93,208 

-98,496 

-106,148 

-116,421 

 

7,00 

7,25 

7,50 

7,75 

8,00 

8,25 

8,50 

8,75 

9,00 

9,25 

9,50 

9,80 

10,0 

-121,570 

-87,212 

-48,245 

-12,923 

18,495 

45,754 

68,598 

86,770 

100,014 

108,072 

110,689 

107,709 

98,575 

 

Таблица 2.3 

Интенсивность давления сваи на грунт 
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 и изгибающие моменты на глубине заделки сваи 

 
y, м t, МПа M, кНм 

10,0  

10,2  

10,4 

10,6  

10,8 

11,0  

11,2  

11,4  

11,6  

11,8  

12,0  

12,2  

12,4  

12,6  

12,8 

13,0 

13,2 

0 

-0,0136 

-0,0289 

-0,0452 

-0,0618 

-0,0782 

-0,0939 

-0,108 

-0,122 

-0,135 

-0,146 

-0,156 

-0,164 

-0,172 

-0,178 

-0,183 

-0,187 

98,575 

88,91 

79,332 

69,897 

60,726 

51,901 

43,513 

35,65 

28,396 

21,828 

16,014 

11,019 

6,896 

3,695 

1,456 

0,214  

0 

 

Эпюры изгибающих моментов и интенсивности давлений свайного ряда на грунт ниже 

дна котлована приводятся на основании полученных данных (табл. 2.2, 2.3), (рис. 2.6). 

Основными критериями принятия решения о достижении устойчивости сооружения 

служит выполнение следующих условий: 

− максимальные сопротивления сваи изгибу не превышают расчетного сопротивления 

стали на участках выше дна котлована и в зоне заглубления; 

− интенсивность давления сваи на грунт не превышает  предельно допустимого значения 

интенсивности давления сваи на глубинах t и t/3, где t − высота заглубления. Иными словами 

заделка ограждения сохраняет устойчивость до тех пор, пока реакция грунта не достигнет 

предельного значения. 
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Рис. 2.6 Эпюры изгибающих моментов по всей высоте сваи и интенсивности давлений сваи на грунт ниже дна 

котлована, а – эпюра изгибающих моментов;  б – эпюра интенсивности давлений сваи на грунт на участке 

заглубления свай 

Варианты результатов расчета в методике компьютерного моделирования ограждения 

котлована с двумя и тремя ярусами анкеров, при различных способах заложения, представлены 

в табл. 2.4. 
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Таблица 2,4 

Параметры конструкций ограждения и результаты аналитического расчета 

Исследуемые параметры 
Варианты анкерных конструкций  Размерн

ость Нисходящие анкера Восходящие 

анкера 

Нисходящие 

анкера 

Восходящие 

анкера активные пассивные 

1 2 3 4 5 6 7 

Глубина котлована 10 12 м 

Результаты расчета 

Глубина заделки сваи (t) 3,6 4,0 3,2 4,5 3,6 м 

Пролет затяжки (L) 1,30 1,30 1,5 1,2 1,6 м 

Толщина забирки (s) 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 м 

Начальные расчетные 

усилия анкеров (R1n, R2n, R3n) 
5,47; 234,5 5,47; 234,5 5,47; 234,5 24,3; 37,0; 

131,0 

24,3; 37,0; 

131,0 

кН 

Расчетные усилия анкеров 

R1, R2, R3 
100; 270 - 100; 250 50; 110; 210 50; 110; 210 кН 

Усилия натяжения анкеров  

Tank1, Tank2, Tank3 
106.4; 287.3 - 106.4; 266.7 57,7; 127,0; 

242,49 

57,7; 127,0; 

242,49 
 

Максимальный изгибающий 

момент в свае (M) 
440,25 774,87 121,57 507,0 309,4 кН м 

Максимальный изгибающий 

момент ниже дна котлована  
204,88 725,91 98,57 206,04 41,0 кН м 

Технико-экономические характеристики сечений свай 

Номер профиля двутавра 55 Б1 50 Ш2 35 Б1 60 Ш1 50 Б1 - 

Осевой момент 

сопротивления (Wy) 
2050,9 2951,4 641,0 3529,8 1497,9 см

3 

Момент инерции (Jy) 55682 102717 11095 102717 36845 см
4
 

Расход стали на 100 м 

одиночных свай 
7,25 13,7 3,67 13,7 9,46 

т  

(тонна) 

Стоимость 100 м двутавра 

для свай 
928,0 1754,0 469,0 1754,0 1210,0 

тыс. 

руб. 

Интенсивность давления сваи на грунт в заделке 

Интенсивность давления 

сваи на грунт SD на глубине 

z = t 

0,699 2.048 0,516 1,098 1,041 МПа 

Предельная интенсивность 

давления сваи на грунт SPR1 
0,794 0,642 0,902 1,332 1,607 МПа 

Коэффициенты запаса расчетных компонентов свайного ограждения 

SPR1 / SD 1,136 0,313 1,748 1,212 1,545 - 

Сопротивление свай изгибу 

RUC/MW1  
1.103 0.914 1.188 1,343 1,136 - 

Сопротивление свай изгибу 

RUC/MW2 
1,118 0,908 1.269 1,671 1,162 - 

Коэффициент устойчивости 

kst 
1,143 1,017 1,240 1,179 1,251 - 

Интенсивность натяжения  активные пассивные активные активные активные - 

 

В качестве традиционного способа заложения, рассмотрим усиление ограждения 

котлована грунтовыми нисходящими анкерами, установка которых предусмотрена под углом 

падения относительно горизонтали. 
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Исходные усилия пассивных анкеров R1n = R1, R2n = R2, R3n = Rn, установленные по 

формулам (2.25) ÷ (2.27), не обеспечивает надежность ограждения по условиям: изгибающие 

моменты ниже и выше дна котлована; интенсивность давления сваи на грунт ниже дна 

котлована (табл. 2,4, колонка № 3). Следует отметить, что пассивные анкеры не способны 

предотвратить разуплотнение грунта вокруг котлована по причине определенной податливости 

и соответственно подвижности конструкций подпорных сооружений.  

Реализация первой коррекции в целом заслуживает положительной оценки согласно 

критериям обеспечения требуемой степени надежности: 

  устойчивость призмы обрушения, сопротивление сваи изгибу, интенсивность 

давления сваи на грунт обеспечиваются, благодаря активизации анкеров верхнего яруса и 

нижнего яруса R 1 act  100 кН, R 2 act  270 кН (см. табл. 2,4, колонка № 2), проведенная 

корректировка в целом обеспечивает минимальный коэффициент устойчивости подпорного 

сооружения kst = 1,143. 

В качестве восходящего способа заложения, рассмотрим усиление ограждения котлована 

активными анкерами, установка которых предусмотрена под углом восстания относительно 

горизонтали. 

Результаты расчета 

Материал сваи − двутавр № 35Б1, длина сваи 13,2 м, глубина заделки сваи ниже дна 

котлована 3,2 м, расстояние между сваями 1,5 м (см. табл. 2.4, колонка № 4). 

Наибольший изгибающий момент в свае составляет 121,57 кН⋅м, ордината момента 

расположена на глубине 7 м от поверхности.  

Ограждение котлована с усилением восходящими анкерами наилучшим образом 

удовлетворяет трем условиям прочности: 

− интенсивность давления сваи на грунт в заделке; 

− предельная интенсивность давления сваи на грунт; 

− сопротивление свайного ряда изгибу. 

На основании проведенного анализа свайного ограждения, усиленного двумя и тремя ярусами 

восходящих анкеров, формируются следующие выводы:  

- полученные в результате коррекции первичных значений R1, R2, R3, усилия 

натяжения R1 act, R2 act R3 act, восходящих анкеров, реализованные в условиях активного усиления 

свайного ряда, предотвращают необратимые деформации ограждений и соответственно осадки 

сооружений, находящихся вблизи котлованов; 
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- Откорректированные параметры, восходящий способ заложения анкеров и плюс 

переход на активные анкера, обеспечивают дополнительный запас устойчивости на сдвиг по 

поверхности скольжения, подтверждаемый коэффициентом устойчивости для двухъярусной 

системы усиления kst = 1,240 и для трехъярусной системы kst = 1,251. 

В качестве сравнительного анализа систем анкерного усиления выполняется 

компьютерное моделирование расчета элементов временной крепи котлована для различных 

геологических условий.  

Результаты вычислений по формулам (2,19 – 2,31) для песчаных и пылевато-глинистых 

грунтов приведены  в табл. 2.5 - 2.6, соответственно.  

Таблица 2.5 

Результаты сравнительного анализа усилений свайного ограждения восходящей и нисходящей 

анкерными системами для пылевато-глинистых грунтов 

Удельное 

сцепление 

С, МПа
 

Угол внутреннего 

трения φ
0 

Коэффициент устойчивости kst 

при усилении восходящими 

анкерами 

Коэффициент устойчивости kst 

при усилении нисходящими 

анкерами 

20 

γ = 18 кН/м
3
 

10 1,127 0,837 

15 1,153 0,863 

20 1,195 0,871 

25 1,273 0,925 

30 1,453 1,02 

35 1,505 1,131 

Таблица 2.6 

Результаты сравнительного анализа усилений свайного ограждения восходящей и нисходящей 

анкерными системами для песчаных грунтов 

Удельное 

сцепление 

С, МПа
 

Угол внутреннего 

трения, φ
0 

Коэффициент устойчивости kst 

при усилении восходящими 

анкерами 

Коэффициент устойчивости kst 

при усилении нисходящими 

анкерами 
 γ = 22 кН/м3 

10 

10 1,147 0,823 

15 1,258 0,934 

20 1,307 0,971 

25 1,325 1,056 

30 1,347 1,073 

35 1,471 1,230 

Результаты сравнительного анализа систем восходящей  и нисходящей анкерных крепей 

по основному критерию обеспечения требуемой степени надежности подпорного сооружения, 

представлены диаграммами (рис. 2,7, 2.8). 
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Рис. 2.7 Графики зависимости коэффициентов устойчивости от переменных значений угла внутреннего 

трения для пылевато-глинистых грунтов: 1 – для конструкций восходящих анкеров; 2 – для конструкций 

нисходящих, грунтовых анкеров. 

 

Рис. 2.8 Графики зависимости коэффициентов устойчивости от переменных значений угла внутреннего 

трения для пылевато-глинистых грунтов: 1 – для конструкций восходящих анкеров; 2 – для конструкций 

нисходящих, грунтовых анкеров. 

В контексте освоения городского подземного пространства усиление гибких подпорных 

сооружений восходящим способом заложения анкеров, наилучшим образом демонстрирует 

обеспечение устойчивости стен подземных сооружений, возводимых открытым и 

полуоткрытым способами.  
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2.3. Оценка несущей способности восходящей анкерной конструкции по грунту 

Анализ ограждения котлована сопровождается расчетом несущей способности  опорной 

анкерной плиты по грунту, а также оценкой прочности материала тяги анкера. Несущая 

способность восходящего анкера по грунту Npl, определяется по формуле (2,32), в основе 

которой задействованы положения методик расчета: ВСН 506 - 88  [8], DIN 1054:2005 [?]; 

ТрансСтрой 023 – 2007[65]. 

 
gancplclzzunpl AARClBkN  /2   (2,32) 

Условие обеспечения несущей способности восходящего анкера по грунту, 

представлено неравенством:  

ancаpl TN         (2.33) 

где: γa − коэффициент надежности по грунту для анкеров, учитывающий возможные 

неблагоприятные отклонения и условия работы, а также степень ответственности выхода 

анкера из строя [67, п. 7.3.20] для временного анкера со сроком службы до двух лет γa = 1,5, 

для постоянного анкера с длительным сроком эксплуатации γa = 1,75;  

k un – коэффициент однородности состава грунта; 

B z – ширина квадратной анкерной плиты; 

l z – длина заделки опорной плиты; 

Hz – глубина заложения устья анкера; 

Cl - предельное сопротивление грунта по боковой поверхности анкерной плиты 

восходящего анкера, кПа, определяется по приложению Л [67]; 

R – расчетное сопротивление грунта по лобовой поверхности опорной анкерной 

плиты, кПа; 

γс – коэффициент условий работы, γс = 1 [58, п. 7.12]; 

γg  – коэффициент надежности по грунту, γg = 1,3 [58, п. 7.12]; 

Apl  – площадь подошвы опорной плиты; 

Aanc – площадь поперечного сечения скважины; 

lz – длина заделки опорной анкерной плиты; 

  



60 

 

 

 

Расчет несущей способности восходящей анкерной крепи по грунту в соответствии с 

расчетной схемой (рис. 2.9), реализуется в  программе компьютерного моделирования на 

основе метода предельного равновесия.  

Алгоритм программы существенно повышает качество расчета и обеспечивает 

оперативное варьирование расчетных параметров (табл. 2.8).  

  

Рис. 2.9. Расчетная схема по оценке несущей способности опорной плиты восходящей анкерной конструкции 

Геологические условия, характеристики ИГЭ и мощности их слоев представлены в табл. 

2.7. 

Таблица 2.7 

Физико - механические характеристики грунтов 

№ ИГЭ γi, кН/м
3 

φi,
0 

Сi, МПа hi, м 

1. Суглинок делювиальный, 

полутвердый 
18,0 24,0

 
0,027 1,5 

2. Дресвяный и щебенистый 

грунт с суглинистым 

заполнителем 

19,0 35,0
 

0,023 2,2 

3. Габбро-диорит пониженной и 

низкой прочности, выветрелые 
22,0 36,0 0,010 7,5 

4. Скальный грунт (диоритовые 

порфиры) пониженной 

прочности, сильнотрещиноватый 

23,0 38,0 0,012 4,4 
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Таблица 2.8 

Расчетные параметры программы компьютерного моделирования  

Наименование параметра Обозначения Размерность 

В формуле В программе 

Глубина котлована Hk HK м 

Коэффициент однородности состава 

грунта 

kun KO - 

Удельный вес грунта γ GM кН/м
3 

Угол внутреннего трения  φ FI градус 

Сопротивление грунта по боковой 

поверхности замка анкера 

Cl CL кН/м
2
 

Расчетное сопротивление грунта по 

лобовой поверхности опорной анкерной 

плиты 

R R кПа 

Угол установки анкера ω ОМЕ градус 

Диаметр корня анкера /ширина опорной 

плиты Вz 

Bz BZ м 

Площадь поперечного сечения скважины Aanc ANC м
2 

Длина заделки опорной плиты замковой 

части анкера 

lz LZ м 

Глубина заложения устья анкера Hz HZ м 

Несущая способность анкера по грунту Nz NZ кН 

К основным параметрам, характеризующим восходящий комплекс анкерного усиления, 

относятся: 

- несущая способность грунта основания по лобовой поверхности опорной 

анкерной плиты:    ;/ gancplcd AARF  
 

-  площадь лобовой поверхности опорной анкерной плиты; 

- толщина анкерной плиты lz; 

- угол подъема восходящего анкера ω; 

- свободная длина анкерной тяги.  

Приведенный алгоритм расчета несущей способности опорно-замковой конструкции 

восходящего анкера реализован в программе компьютерного моделирования.  

Отчетный текстовый файл (первый ярус анкеров) 

РАСЧЕТ КОМПОНЕНТОВ СВАЙНО-АНКЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗОНЫ ЗАМКА АНКЕРА 

РАСЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ KK<>1 KK= 4  

КОЭФФИЦИЕНТ ОДНОРОДНОСТИ ГРУНТА, KO= .9  

ШИРИНА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ЗАМКА АНКЕРА В ЗОНЕ ЗАДЕЛКИ, М, DZ= 1.1  
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ДЛИНА ЗАДЕЛКИ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ЗАМКА АНКЕРА, М, LZ= . 5  

ДИАМЕТР ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ СКВАЖИНЫ, М, ANC = ,09 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГРУНТА, КН/М^3, GM= 18  

ГЛУБИНА KOTЛOBAHA, M, HK= 12  

ГЛУБИНА РАЗМЕЩEНИЯ УCTЬЯ АНКЕРА, М, HZZ= 3  

УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ГРУНТА, ГРАД., FI= 35 

УГОЛ НАКЛОНА АНКЕРА, ГРАД., OME=-27  

СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА ПО БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАМКА АНКЕРА, КПА, CZ= 

150  

РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА ПО ЛОБОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАМКА 

АНКЕРА, КПА, R = 3000 

КОЭФФИЦИЕНТ БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА, LBD= ,5095 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАМКА АНКЕРА, КН, NZ= 405.3919  

РАСЧЕТ ЗАКОНЧЕН 

Отчетный текстовый файл по (второй ярус анкеров) 

РАСЧЕТ КОМПОНЕНТОВ СВАЙНО-АНКЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗОНЫ ЗАМКА АНКЕРА  

РАСЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ KK<>1 KK= 4  

КОЭФФИЦИЕНТ ОДНОРОДНОСТИ ГРУНТА, KO= .9  

ШИРИНА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ЗАМКА АНКЕРА В ЗОНЕ ЗАДЕЛКИ, М, DZ= 1.2  

ДЛИНА ЗАДЕЛКИ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ЗАМКА АНКЕРА, М, LZ= .7  

ДИАМЕТР ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ СКВАЖИНЫ, М, ANC = .1 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГРУНТА, КН/М^3, GM= 19  

ГЛУБИНА KOTЛOBAHA, M, HK= 12  

ГЛУБИНА РАЗMEЩEНИЯ УCTЬЯ АНКЕРА, М, HZZ= 6  
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УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ГРУНТА, ГРАД., FI= 36  

УГОЛ НАКЛОНА АНКЕРА, ГРАД., OME=-28  

СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА ПО БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАМКА АНКЕРА, КПА, CZ= 

150  

РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА ПО ЛОБОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАМКА 

АНКЕРА, КПА, R = 3000 

КОЭФФИЦИЕНТ БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА, LBD= .5098 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАМКА АНКЕРА, КН, NZ= 676.7831 РАСЧЕТ ЗАКОНЧЕН 

Отчетный текстовый файл по (третий ярус анкеров) 

РАСЧЕТ КОМПОНЕНТОВ СВАЙНО-АНКЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗОНЫ ЗАМКА АНКЕРА  

РАСЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ KK<>1 KK= 4  

КОЭФФИЦИЕНТ ОДНОРОДНОСТИ ГРУНТА, KO= .9  

ШИРИНА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ЗАМКА АНКЕРА В ЗОНЕ ЗАДЕЛКИ, М, DZ= 1.3  

ДЛИНА ЗАДЕЛКИ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ЗАМКА АНКЕРА, М, LZ= .9  

ДИАМЕТР ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ СКВАЖИНЫ, М, ANC = .12 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГРУНТА, КН/М^3, GM= 22  

ГЛУБИНА KOTЛOBAHA, M, HK= 12  

ГЛУБИНА РАЗMEЩEНИЯ УCTЬЯ АНКЕРА, М, HZZ= .9  

УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ГРУНТА, ГРАД., FI= 36  

УГОЛ НАКЛОНА АНКЕРА, ГРАД., OME=-28  

СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА ПО БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАМКА АНКЕРА, КПА, CZ= 

150  

РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА ПО ЛОБОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАМКА 

АНКЕРА, КПА, R = 3000 

КОЭФФИЦИЕНТ БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА, LBD= .5098 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАМКА АНКЕРА, КН, NZ= 812.7831 РАСЧЕТ ЗАКОНЧЕН 

Анализ полученных результатов аналитического моделирования 

Результаты анализа свайного ограждения котлована (рис. 4.9), усиленного тремя ярусами 

восходящих анкеров по оценке несущей способности анкерных усилений по грунту, 

представлены в табл. 2.9. 

Таблица 2.9 

Результаты оценки несущей способности нисходящих и восходящих анкеров  

Параметры 
Ед. 

изм. 

Нисходящие анкера Восходящие анкера 

Глубина заложения устья анкера Глубина заложения устья анкера 
3 м 6 м 9 м 3м 6 м 9 м 

Канат ГОСТ Р 53772-2010  К7-6,9-1770 К7-9,0-1770 К7-11,0-1770 К7-6,9-1770 К7-9,0-1770 К7-11,0-1860 

Номинальная 

площадь сечения 

тяги анкера  

мм
2
 116 200 287,2 116 200 287,2 

Условный предел 

текучести канатов 

тяги анкера σ 
0,1

 

МПа 1550 1550 1550 1550 1550 1650 

Нагрузка при 

условном пределе  

текучести σ
0,1

 

кН 180,4 311,6 445,2 180,4 311,6 474,0 

Длина заделки  м 3,0 3,5 5,0 0,5 0,7 0,9 

Диаметр заделки 

/ ширина опорной 

плиты  

мм 210,0 220,0 240,0 1100 1200 1300 

Усилие натяжения 

анкера T
anc

 кН 57,7 127,1 245 57,7 127,1 245 

Несущая 

способность 

заделки анкера 

Npl 

кН 116,37 217,43 403,3 405,0 676,0 812,0 

Запас прочности анкера по 

грунту  
1,30 1,14 1,1 4,67 3,54 2,2 

Запас прочности анкера по 

материалу тяги 
2,1 1,63 1.20 2,1 1,63 1,29 

Расчетные усилия грунтовых анкеров могут быть не реализованы в сложившихся 

геотехнических условиях, что не гарантирует безопасную эксплуатацию подпорного 

сооружения. Иными словами, высока вероятность опрокидывания при разрушении 

конструктивных элементов анкерной крепи по причине недостаточности несущей способности 

по грунту.   
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Предположение о возможности увеличения диаметра корней грунтовых анкеров до 300 – 

350 мм, в скальных грунтах не представляется возможным. 

Проблему надежности ограждающей системы решает переход на применение 

восходящего способа заложения анкеров. Параметры свайно-анкерного ограждения 

значительно повышаются с увеличением несущей способности восходящих анкеров по грунту, 

благодаря включению в работу массива грунта и развитию удерживающих сил по лобовой 

поверхности задней грани упорной анкерной плиты. 

 Назначение расчетной несущей способности анкеров должно сопровождаться пробными 

испытаниями на максимально возможную нагрузку по материалу анкерных тяг, на не менее чем 

в 1,75 раза  превышающую проектную, в объеме не менее трех для каждого яруса анкерной 

крепи, пункт 12.8.18 [60]. 

Назначаемые параметры восходящей анкерной крепи не должны выходить за пределы 

следующих интервалов: 

−  угол подъема восходящего анкера от 10 до 35°; 

− шаг анкеров на уровне яруса от 1 до 3 м; 

−  расчетная длина анкера от 0,5 до 1,5 Hk; 

−  длина замка восходящего анкера от 0,4 до 2 м. 

Между тем, для обеспечения безаварийной и надежной эксплуатации подпорных 

сооружений, закрепленных грунтовыми анкерами, необходим контроль за напряженно- 

деформированным состоянием массива и физико-механическими свойствами грунта в зоне 

заделки анкера, что при скрытом характере установки анкеров не представляется возможным.  

2.4. Оценка устойчивости  призмы сдвига при расчете подпорных сооружений 

котлованов в условиях сложного геологического строения массива грунта  

Особенностью оценки устойчивости удерживаемого массива грунта является 

сопоставление его расчетного напряженного состояния с предельно возможным [34,35].  

Инженерный метод оценки устойчивости удерживаемого массива грунта основан на 

понятии коэффициента устойчивости Ky, который в общем виде можно представить как 

отношение удерживающих и сдвигающих сил.  

Расчет коэффициента устойчивости проводится на основе теории предельного 

равновесия для призм с круглоцилиндрической поверхностью скольжения.     

Оптимальное положение анкера в грунте, т.е. зону заложения, размеры и устойчивое 

положение замка анкера, подбираем при расчете на потерю общей устойчивости системы 
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«ограждение – анкер – грунт» исходя из условия, что наиболее опасная поверхность 

скольжения, произвольной геометрии, проходит через низ анкеруемого сооружения.  

Расчет коэффициента устойчивости выполняется на основе теории предельного 

равновесия, и реализуется для призм с круглоцилиндрической поверхностью скольжения по 

методам: касательных сил, Янбу, Бишопа, Моргенштерна-Прайса, Шахунянца, Спенсера. 

Выполнение анализа устойчивости сопровождается отображением результатов перебора 

огибающих поверхностей скольжения для призм сдвижения, характеризуемых коэффициентами 

устойчивости. Реакция ограждения на удерживаемый грунт учитывается равнодействующей 

реактивных усилий по нормали к стене, в направлении противоположном действию призмы 

сдвига (рис. 2,10, 2,11). Предельное значение реакции ограждения вычисляется как 

минимальное из трех величин: 

- прочность стены на изгиб; 

- прочность стены на срез; 

- предельное сопротивление заделки стены.  

Геологические условия приведены в табл. 2.10. Параметры анкеров – табл. 2.11 

Таблица 2.10 

Физико-механические характеристики грунтов 

№ ИГЭ Наименование грунта 
γ, 

кН/м³ 

c, 

кПа 

φ, 

град 

γsat, 

кН/м³ 

1 Песок средней крупности 19,5 8,0 36,0 20,4 

2 Суглинок полутвердый 19,0 37,0 32,0 20,5 

3 Скальный грунт малопрочный выветрелый 22,3 17,0 36,0 22,5 

4 Скальный грунт маловыветрелый 23,0 19,0 38,0 23,5 

Таблица 2.11 

Параметры нисходящих и восходящих анкеров 

Параметр 
Ед. 

изм. 

Нисходящие (грунтовые) анкера  Восходящие анкера 

Ярус  1 Ярус  2 Ярус 3 Ярус  1 Ярус  2 Ярус 3 
Тип тяги анкера  Прядевый Прядевый Прядевый Прядевый Прядевый Прядевый 

Свободная длина м 17,0 16,0 15,0 12.0 17,0 20,0 

Длина корня/плиты м 5,0 6,0 7,0 0,9 0,9 1,0 

Полная длина анкера м 22,0 22,0 22,0  18,5  

Диаметр корня/ ширина 

плиты 
мм 230,0 240,0 250,0 1000,0 1000,0 1100,0 

Усилие преднатяжения кН 100,0 150,0 200,0 150,0 240,0 270,0 

Угол наклона  град. 22 22 22 335 (25) 333 (27) 333 (27) 

 

Основные силовые факторы отсеков призмы представлены в табл. 2.12.   
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Таблица 2.12 

Основные силовые факторы отсеков призмы 

i - Порядковый номер отсека (нумерация с ноля) 

Gi кН/м Вес i-го отсека. Gi = Ai * γi 

Ti кН/м Касательная проекция равнодействующей активных сил к основанию i-го 

отсека. В простейшем случае Ti = Gi * sin(αi) 

Ni кН/м Проекция равнодействующей активных сил на нормаль к основанию i-го 

отсека. В простейшем случае Ni = Gi * cos(αi) 

Si кН/м Нормальная реакция основания i-го отсека. В простейшем случае при 

отсутствии армирующих элементов и сил взаимодействия между отсеками 

Si = -Ni 

Ni*tgφi кН/м Величина условной осредненной силы трения по основанию i-го отсека 

ci*li кН/м Величина силы сцепления по основанию i-го отсека 

Ni*tgφi + ci*li кН/м Касательная реакция основания i-го отсека. Это предельная величина силы 

сопротивления сдвигу грунта по поверхности скольжения i-го отсека без 

учета влияния армирующих элементов. 

T акт i (сдвиг) кН/м Касательная проекция равнодействующей активных сил к основанию i-го 

отсека, направление которой, совпадает с общим направлением сдвига 

T акт i (удерж) кН/м Касательная проекция равнодействующей активных сил к основанию i-го 

отсека, направленная противоположно общему направлению сдвига 

Ni*tgφi + ci*li кН/м Касательная реакция основания i-го отсека. Это предельная величина силы 

сопротивления сдвигу грунта по поверхности скольжения i-го отсека без 

учета влияния армирующих элементов. 

Nарм.i*tgφi + 

Tарм.i 

кН/м Nарм.i, Tарм.i - нормальная и касательная проекции равнодействующей усилий 

в арматуре. 

T реакт i кН/м T реакт i = (Ni*tgφi + ci*li) + (Nарм.i*tgφi + Tарм.i) 

λi - Числовой коэффициент λi = cos(φi)/cos(αi-φi);  

Расчет силовых факторов и коэффициента устойчивости с учетом влияния грунтовых 

анкеров представлен табл. 2.13.  

Таблица 2.13 

Расчет коэффициента устойчивости по методу Шахунянца 

i 

T акт i 

(сдвиг), 

кН/м 

T акт i 

(удерж), 

кН/м 

Ni*tgφi + ci*li, 

кН/м 

Nарм.i*tgφi 

+ Tарм.i, 

кН/м 

T реакт i, 

кН/м 
λi 

T акт i (сдвиг) * 

λi, 

кН/м 

T реакт i * λi, 

кН/м 

0 24,5 0,0 19,5 0,0 19,5 1,19 29,2 23,3 

1 31,7 0,0 14,2 0,0 14,2 1,05 33,3 14,9 

2 35,2 0,0 15,0 0,0 15,0 0,99 34,9 14,9 

3 37,6 0,0 16,6 0,0 16,6 0,95 35,9 15,8 

4 39,5 0,0 18,3 0,0 18,3 0,92 36,5 16,9 

5 40,8 0,0 20,0 0,0 20,0 0,90 36,8 18,1 

6 41,9 0,0 21,8 0,0 21,8 0,88 37,0 19,3 

7 42,6 0,0 27,5 45,1 72,7 0,89 38,0 64,9 

8 43,1 0,0 35,3 0,0 35,3 0,92 39,8 32,6 

9 43,4 0,0 36,1 0,0 36,1 0,91 39,5 32,9 

10 43,6 0,0 37,0 0,0 37,0 0,90 39,1 33,2 

11 43,6 0,0 37,9 0,0 37,9 0,89 38,7 33,7 

12 43,4 0,0 38,9 0,0 38,9 0,88 38,2 34,2 

13 43,2 0,0 39,9 0,0 39,9 0,87 37,7 34,8 

14 42,8 0,0 40,8 61,4 102,2 0,87 37,1 88,6 
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i 

T акт i 

(сдвиг), 

кН/м 

T акт i 

(удерж), 

кН/м 

Ni*tgφi + ci*li, 

кН/м 

Nарм.i*tgφi 

+ Tарм.i, 

кН/м 

T реакт i, 

кН/м 
λi 

T акт i (сдвиг) * 

λi, 

кН/м 

T реакт i * λi, 

кН/м 

15 42,3 0,0 41,8 0,0 41,8 0,86 36,5 36,0 

16 41,8 0,0 41,8 0,0 41,8 0,85 35,5 35,5 

17 41,1 0,0 39,2 0,0 39,2 0,81 33,3 31,8 

18 40,4 0,0 40,5 0,0 40,5 0,81 32,7 32,8 

19 39,6 0,0 41,8 0,0 41,8 0,81 32,0 33,8 

20 38,7 0,0 43,0 0,0 43,0 0,81 31,3 34,8 

21 37,7 0,0 44,2 0,0 44,2 0,81 30,6 35,8 

22 36,7 0,0 45,3 0,0 45,3 0,81 29,8 36,8 

23 35,7 0,0 46,4 0,0 46,4 0,81 29,0 37,7 

24 34,6 0,0 47,5 0,0 47,5 0,81 28,2 38,7 

25 31,8 0,0 46,3 88,0 134,4 0,82 26,0 109,8 

26 22,7 0,0 35,5 0,0 35,5 0,82 18,6 29,1 

27 21,4 0,0 35,4 0,0 35,4 0,82 17,6 29,2 

28 20,1 0,0 35,3 0,0 35,3 0,83 16,6 29,2 

29 18,8 0,0 35,1 32,5 67,6 0,83 15,7 56,2 

Итого: 1100,5 0,0 1038,2 227,0 1265,2  965,4 1085,4 

Коэффициент устойчивости: ;124,14,965/4,1085T/T
г)акт.i(сдвиреакт.i   iiyK   

 

Рис. 2.10. Анализ устойчивости  на сдвиг ограждения котлована по методу Шахунянца в условиях 

сложного геологического строения удерживаемого массива грунта при заложении грунтовых анкеров в удаленные 

и глубоко расположенные слои грунта. 

Заложение грунтовых анкеров в удаленные и глубоко расположенные слои грунта (см. 

рис. 2.10), и вместе с тем устойчивость на сдвиг ограждения котлована оценивается перебором 

областей, сформированных призм сдвига по методу Шахунянца.  
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Анализ устойчивости ограждения котлована по результатам перебора огибающих 

поверхностей скольжения с целью поиска опасной круглоцилиндрической призмы сдвига 

показал существование контура сформированной призмы с коэффициентом устойчивости kst = 

1,124, ниже нормированного, предельно-допустимого значения [kst] = 1,250.    

Расчет силовых факторов и коэффициента устойчивости с учетом влияния восходящей 

анкерной крепи представлен в табл. 2.14.   

Таблица 2.14 

Расчет коэффициента устойчивости по методу Шахунянца 

i 

T акт i 

(сдвиг), 

кН/м 

T акт i 

(удерж), 

кН/м 

Ni*tgφi + ci*li, 

кН/м 

Nарм.i*tgφi + 

Tарм.i, 

кН/м 

T реакт i, 

кН/м 
λi 

T акт i (сдвиг) * λi, 

кН/м 

T реакт i * λi, 

кН/м 

0 24,5 0,0 19,5 203,3 222,8 1,19 29,2 265,5 

1 31,7 0,0 14,2 0,0 14,2 1,05 33,3 14,9 

2 35,2 0,0 15,0 0,0 15,0 0,99 34,9 14,9 

3 37,6 0,0 16,6 229,5 246,1 0,95 35,9 234,5 

4 39,5 0,0 18,3 0,0 18,3 0,92 36,5 16,9 

5 40,8 0,0 20,0 0,0 20,0 0,90 36,8 18,1 

6 41,9 0,0 21,8 0,0 21,8 0,88 37,0 19,3 

7 42,6 0,0 23,6 0,0 23,6 0,87 37,0 20,5 

8 43,1 0,0 25,3 0,0 25,3 0,86 37,0 21,7 

9 43,5 0,0 27,0 0,0 27,0 0,85 36,8 22,9 

10 43,6 0,0 28,7 0,0 28,7 0,84 36,6 24,1 

11 43,6 0,0 30,3 0,0 30,3 0,83 36,3 25,2 

12 43,5 0,0 31,9 276,9 308,9 0,83 35,9 255,0 

13 43,2 0,0 33,5 0,0 33,5 0,82 35,5 27,5 

14 42,8 0,0 35,0 0,0 35,0 0,82 35,0 28,6 

15 42,4 0,0 36,4 0,0 36,4 0,81 34,5 29,7 

16 41,8 0,0 37,8 0,0 37,8 0,81 33,9 30,7 

17 41,1 0,0 39,2 0,0 39,2 0,81 33,3 31,8 

18 40,4 0,0 40,5 0,0 40,5 0,81 32,7 32,8 

19 39,6 0,0 41,8 0,0 41,8 0,81 32,0 33,8 

20 38,7 0,0 43,0 0,0 43,0 0,81 31,3 34,8 

21 37,7 0,0 44,2 0,0 44,2 0,81 30,6 35,8 

22 36,7 0,0 45,3 0,0 45,3 0,81 29,8 36,8 

23 35,7 0,0 46,4 0,0 46,4 0,81 29,0 37,7 

24 34,6 0,0 47,5 0,0 47,5 0,81 28,2 38,7 

25 31,8 0,0 46,3 0,0 46,3 0,82 26,0 37,9 

26 22,7 0,0 35,5 0,0 35,5 0,82 18,6 29,1 

27 21,4 0,0 35,4 0,0 35,4 0,82 17,6 29,2 

28 20,1 0,0 35,3 0,0 35,3 0,83 16,6 29,2 

29 18,8 0,0 35,1 252,4 287,6 0,83 15,7 239,2 

Итого: 1100,6 0,0 970,8 962,2 1933,0  943,5 1716,8 

Коэффициент устойчивости:  

;820,15,943/8,1716T/T
г)акт.i(сдвиреакт.i   iiyK 
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Рис. 2.11. Анализ устойчивости  ограждения котлована по методу Шахунянца в условиях сложного 

геологического строения удерживаемого массива грунта при заложении восходящих анкеров на поверхность за 

пределами возможной призмы сдвижения. 

Проблему достижения устойчивости решает переход на применение заложения анкеров 

восходящим способом.  

Анализ устойчивости ограждения котлована по результатам перебора огибающих 

поверхностей скольжения с целью поиска опасной круглоцилиндрической призмы сдвига, 

выявил контур сформированной призмы с коэффициентом устойчивости kst = 1,820, выше 

нормированного, предельно-допустимого значения [kst] = 1,250.    

В результате назначения оптимального положения анкера относительно областей 

сформированных призм, уточнения зоны заложения каждого яруса анкеров, а также размеров и 

устойчивого положения опорных анкерных плит, устойчивость   удерживаемого массива грунта 

и ограждения котлована обеспечена (см. рис. 2.11). 

Результаты оценки устойчивости подпорного сооружения на основе поиска наиболее 

опасной круглоцилиндрической призмы сдвига представлены в табл. 2.15. 
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Таблица 2.15 

Результаты оценки устойчивости ограждения и удерживаемого массива грунта 

Методы расчета 
Значения коэффициента устойчивости 

Заложение грунтовых анкеров Заложение восходящих анкеров 

Метод Феллениуса 1,131 1,594 

Метод Бишопа 1,214 1,598 

Метод Янбу 1,108 1,841 

Метод Маргенштерна 1,200 1,799 

Метод Шахунянца 1,124 1,820 

Метод касательных сил 1,172 1,634 

Метод Спенсера 1,197 1,802 

Таким образом, опорные анкерные плиты восходящих анкеров, установленные в 

положение, перпендикулярно оси растягивающих усилий от нагрузок активируемых 

подпорным сооружением, способны оказывать значительное сопротивление выдергивающим 

нагрузкам, что является их основным преимуществом.  
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2.5. Выводы по главе 

1. Балочные ограждения котлованов широко применяются в подземном строительстве, 

и в случае расположении уровня подземных вод ниже дна котлована, являются наиболее 

альтернативными сооружениями, удерживающими от смещения находящиеся за ними массивы 

грунта. На основе критического анализа конструктивных и технологических особенностей 

следует отметить, что все общепринятые системы усиления, которые применимы для широких 

котлованов при строительстве подземных объектов в городских условиях, обладают целым 

рядом достоинств и недостатков. В рамках дальнейшего развития систем анкерного усиления 

широких котлованов, повышения безаварийности и безопасности горностроительных работ, 

особо остро встает вопрос о необходимости оптимизации способа заложения анкерных 

конструкций, функциональная значимость которого в значительной степени возрастает. 

2. Грунтовые анкеры – это устройства, предназначенные для перераспределения 

усилий в ограждающих конструкциях на удалённые и глубоко расположенные слои грунта. 

Однако практика показывает, что не контролируемый этап инъектирования цементного 

раствора в корневой части анкера, труднодоступность, а порой невозможность контроля над 

напряженно-деформированным состоянием грунта в зоне заложения корня анкера может 

повлечь угрозу безотказной работе подпорных сооружений. 

3. В контексте дальнейшего повышения надежности конструкций анкерной крепи 

безусловный приоритет находит применение оптимизация способа заложения анкерной крепи. 

Рациональность применения восходящей анкерной конструкции, обусловлена в первую очередь 

ликвидацией сложных трудоемких процессов установки инъекционных анкеров в скважину с 

использованием тяжелого ручного труда, повышением производительности устройства анкеров 

и, как следствие, снижением стоимости производства работ. Повышение несущей способности, 

постоянный визуальный контроль над напряженно-деформированным состоянием массива 

грунта в зоне заделки каждого анкера, извлекаемость анкерных тяг и неоднократное их 

использование обеспечивают развитие более эффективных безопасных и высокотехнологичных 

производственных процессов при возведении городских подземных сооружений открытым 

способом. 

 4. Обеспечение длительной и безаварийной эксплуатации подпорных сооружений 

закрепленных восходящими анкерами, осуществимо путем применения увеличенных размеров 

замка анкера, что позволяет создать дополнительные удерживающие силы по лобовой 

поверхности анкерной плиты.  
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5. Опираясь на результаты проведенных исследований, сформулировано первое научное 

положение: «Повышение несущей способности восходящей анкерной конструкции по грунту, 

относительно нисходящей, достижимо, за счет вовлечения в работу массива грунта, 

расположенного в основании задней грани упорной анкерной плиты». 
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3. АНАЛИЗ ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА УСИЛЕННОГО ТРЕМЯ 

ЯРУСАМИ ВОСХОДЯЩИХ АНКЕРОВ, С ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ НА 

ПРИЗМЕ ОБРУШЕНИЯ ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО МАССИВА ГРУНТА 

3.1. Обоснование расчета свайной крепи, усиленной активными анкерами 

При выполнении расчета устойчивости гибкого подпорного сооружения аналитическим 

методом, в качестве основного критерия обеспечения требуемой степени надежности 

применяется коэффициент устойчивости kst [67].    

Коэффициент устойчивости ограждения котлована для выбранной поверхности 

скольжения определяется как отношение удерживающих и сдвигающих сил: 

kst  (Yφ  Yc  Pd) / Yt, (3.1) 

где: Yφ  удерживающие силы трения:  

(3.2) 

где: Gpr  вес призмы сдвижения: 

 
)5,045(5,0 02

  tgHL G kpr   
 

Yc  удерживающие силы сцепления:    

 (3.3) 

 

Y
t
  сдвигающие силы, составляющие веса призмы обрушения:  

    (3.4) 

Pd  дополнительные удерживающие силы (рис. 1):  

  (3.5) 

P
dop

t

,
 

P
dop

n

 
 составляющие дополнительных удерживающих усилий активных анкеров: 

где:   угол встречи восходящего анкера с поверхностью скольжения:  

  45
0
  0,5 - .   (3.6) 

Оптимальное значение угла δ определяется путем решения уравнения:  

 

    

Таким образом, равенство угла δ значению угла внутреннего трения, наиболее 

эффективно обеспечивает компенсацию сдвигающих сил на поверхности скольжения призмы 

обрушения: 
 

  =  опт         (3.7) 

Следовательно, величиной, определяющей угол установки анкера, относительно 

поверхности скольжения, является величина угла внутреннего трения, соответствующего слоя 
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грунта. Иными словами, для достаточно широкого интервала значений угла внутреннего трения 

 = 10
0
 ÷ 40

0
, целесообразно применение восходящей анкерной крепи, активация усилий 

которой, наилучшим образом обеспечивает компенсацию сдвигающих сил по поверхности 

скольжения возможной призмы обрушения (см. рис. 3.1).  

  

Рис. 3.1. Схемы к определению системы удерживающих усилий и сдвигающих сил, а – для восходящего способа 

заложения анкеров, б – для грунтовых инъекционных анкеров 

Таким образом, согласно, установленным зависимостям (3.6, 3,7),  оптимальное значение 

угла установки для восходящего 
в
опт, анкера имеет вид:  0,5-45 )5,0(45 =  00

опт в

    (3.8) 

Согласно условию (3.8), обеспечивающего оптимальное значение угла встречи 

восходящего анкера с поверхностью скольжения (опт = ) при формировании дальнейших 

расчетных схем конструкций анкерной крепи, принимается оптимальное значение угла 

установки анкера относительно горизонта  0,5-45 =  0
опт

в

. 
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3.2. Оценка несущей способности восходящей анкерной крепи и устойчивости 

ограждения котлована при неоднородном массиве грунта и внешней нагрузке 

Анализ свайного ограждения котлована усиленного тремя ярусами восходящих 

анкерных конструкций с вертикальной нагрузкой на призме обрушения в неоднородном 

массиве грунтов выполняется, опираясь на нормативные положения [37, 53, 58, 60, 62, 64, 66, 

67] и методические рекомендации, разработанные на кафедре шахтного строительства [42, 43]. 

Расчетная схема геотехнологического анализа представлена на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.2. Расчетные схемы свайного ограждения усиленного тремя ярусами восходящих анкеров: a – схема 

нагружения свайно-анкерного ограждения;  б – схема к расчету ординат активного давления, веса призмы 

обрушения и угла наклона плоскости скольжения относительно вертикали 

 

Методика расчета ординат активного давления, усилий пассивных анкеров, ординат 

горизонтальных проекций усилий активных анкеров сопровождается представленной на рис. 

3.2, расчетной схемой свайно-анкерного ограждения. 

Анализ геотехнологической ситуации, поясняется примером, где в качестве объекта 

исследований рассматривается ограждающая конструктивная система котлована при 

строительстве подземной двухуровневой автостоянки в районе ВИЗа г. Екатеринбурга.  
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Вмещающий массив представлен двумя грунтовыми разностями. Характеристики ИГЭ и 

мощности их слоев представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Характеристики грунтов 

№ ИГЭ γ, кН/м
3 

φ,
0 

с, МПа h, м 

Суглинок 

делювиальный 
19,5 30

 
0,011 4.8 

Габбро-диорит 

прочный 
27,9 44

 
0,020 7,2 

Глубина котлована -12 м. 

Уровни установки анкеров:  

1-й ярус hs   3,0 м; 

2-й ярус hd  6,0 м; 

3-й ярус hf  9,0 м. 

Внешняя расчетная нагрузка на призму скольжения q = 33 кН/м
2
. 

1. Коэффициенты активного давления грунтов определяются по формуле: 

   . 5,045tg 02    act  

Для данной ситуации: 

     0,333;305.045tg 5,045tg 02

1

02

1    act  

     0,180.445.045tg 5,045tg 02

2

02

2    act  

2. Величина уменьшения активного давления за счет сцепления грунта: 

 .2 actc c P 
 

;70,12333,01122 111
кНc P actc    

.0,17185,02022 222
кНc P actc    

3. Высота участка снижения активного давления: 

      .27,05,19/33333,0/7,12/ 111 мqP h actcc    

4. Собираем нагрузки на свайную крепь: 

4.1 Ординаты расчетного активного давления грунта на уровне дна котлована Hk: 

   

    ./3,500,17180,09,278,4125,198,4332,1

1,2

2

222111

мкН

PhHhq P cactkactH



 
 

4.2 Ордината расчетного активного давления грунта в уровне основания первого слоя: 
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      ./35,3570,12333,05,198,4331,21,2 2

11111 мкНPhq P cactlow
 

 

4.3 Ордината расчетного активного давления грунта в уровне кровли второго слоя: 

      ./95,60,17180,05,198,4331,21,2 2

22112 мкНPhq P cacttop
 

 

4.4 Коэффициент пассивного отпора грунта первого слоя h1: 

     2,99.305.045tg 5,045tg 02

1

02

1    pass  

4.5 Ордината реактивного отпора грунта, возникающего от нажима консольной части 

сваи: 

./96,693/399,25,192,13/1,2 2

11 мкНhP clpassrkons  
 

4.6. Наибольший пролет закладного крепления в осях свай: 

.747,1
0,05033

151,2
08,02

3

1,2
21 м

P

R
sl

actH

и 





 

Ru – расчетное сопротивление древесины межсвайного крепления, МПа; 

s – толщина забирки, м. 

Шаг свай L: 

м lL ,837109,0747,109,01   

4.7. Ординаты расчетного активного давления грунта: 

Первый ярус анкеров: 

      ;/3,2170,12333,05,190.3331,21,2 2

111 мкНPhq P cactss    

,1PPs   

где P1 - ордината расчетного активного давления на глубине hs/2 от верха котлована. 

Второй ярус анкеров: 

   

    ./17,1400,17180,09,278,465,198,4332,1

1,2

2

222111

мкН

Phhhq P cactdd



 
 

Третий ярус анкеров: 

   
    ./25,320,17180,09,278,495,198,4332,1

1,2

2

222111

мкН

Phhhq P cactff



 

 

5. Определяем усилия натяжения в анкерах по ярусам: 

5.1 Первый ярус: 
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     .4,19826cos/8,10,30,65,027,00.321,31,1

cos/0,51,1

0 кН

Lhhhh PR sdcsss



 

 

5.2 Второй ярус: 

    
     .64,9326cos/8,10,60,95,00,30.65,0,17411,1

cos/0,55,01,1

0 кН

Lhhhh PR dfsddd



 
 

5.3 Третий ярус: 

    
     .17,21326cos/8,10,90,125,00,60.95,0,9261,1

cos/0,55,01,1

0 кН

LhHhh PR fkdfff



 
 

6. Ординаты горизонтальных проекций усилий натяжения в анкерах: 

;23,17926cos4,198cos 0 кНRR sspr    

;57,8426cos64,93cos 0 кНRR ddpr    

;1,19226cos17,213cos 0 кНRR ffpr    

7. Вес призмы обрушения: 

7.1 Угол β – угол наклона плоскости скольжения относительно вертикали 

5,045β 0  :  

      
       ;485,012/305,0458,4445,0458,412

/5,0455,045β

0000

1

0

12

0

1





tgtg

HtghtghHtg kk 

 

;265925arctg0,485β 0/0 
 

7.2 Приведенное значение угла внутреннего трения 

    ;003826452452 /0000  
 

    
     ;12655,199,278.4125,1912

00385,05,0

22

/0

12

2

11

2

кН

tghHHtgG kkpr



 

 

8. Сдвигающие силы, действующие на призму обрушения: 

    .9,113600385,045sin12655,045sin /000 кНGY prt    

Удерживающие силы трения, действующие на призму обрушения: 

    .0,55500385,045cos12655,045cos /000 кНWY pr    

9. Удерживающие силы сцепления, действующие на призму обрушения: 
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    .0,21900385,045cos/2,7208,411

5,045cos/

/00

0

1211

кН

hHchcY kс



 
 

10. Дополнительные удерживающие силы за счет действия активных анкеров:  

 
      

 
       .9750038cos00380038sin

26cos

290130270
cossin

cos

/0/0/0

0

321

кНtg

tg
RRR

P actactact
dop









 


 

Угол встречи анкера с поверхностью скольжения δ:  

.00382600385,0455,045 /00/000    

11. Коэффициент устойчивости подпорного сооружения: 

.53,1
9,1136

9750,2190,555








t

dopc

st
Y

PYY
k

  

12. Поперечная (перерезывающая) сила QHk и максимальный изгибающий момент MHk в 

уровне дна котлована при действии пассивных усилий в анкерах: 

          

   

   
;4,2508,1

2.72/8,41295,63,50

8,41295,627,08,435,355,0396,695,0

1,19257,8423,179

2/5,05,0

2

2

2

121211

кН

LhhHPPhHPhhPhP

 RRRQ

ktopactHktopclowsrkons

fprdprsprHk





















 

     
      

       

     

      

       

мкН

L
hhHPPhHP

hhhHhhPhHhP

 hHRhHRhHRM

ktopactHktop

ckclowsksrcons

fkfprdkdprsksprHk







































2,1555

8,1
2,723/8,41295,63,508,41295,65,0

3/27,08,48,41227,08,435,355,035,012396,695,0

9121,19261257,8431223,179

23/5,0

3/5,05,05,0

32

2

3

12

2

12

1111

 

13. Поперечная сила и изгибающий момент MHk в свае, на уровне нижнего яруса 

анкеров «F» при действии пассивных усилий в анкерах: 
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;04,228,1

2.72/8,4995,63,50

8,4995,627,08,435,355,0396,695,0

1,19257,8423,179

2/5,05,0

2

2

2

121211

кН

LhhhPPhhPhhPhP

 RRRQ

ftopactHftopclowsrkons

fprdprsprHk





















 

     
      

       

     

      

       

мкН

L
hhhPPhhP

hhhhhhPhhhP

 hhRhhRhhRM

ftopactHftop

cfclowsfsrcons

fffprdfdprsfsprHk









































59,1163

8,1
2,723/8,4995,63,508,4995,65,0

3/27,08,48,4927,08,435,355,035,09396,695,0

991,1926957,843923,179

23/5,0

3/5,05,05,0

32

2

3

12

2

12

1111

 

14. Поперечная (перерезывающая) сила QHk и максимальный изгибающий момент MHk в 

свае, на уровне нижнего яруса анкеров «F» при действии активированных усилий в анкерах: 

          

   

   
;1,2028,1

2.72/8,4947,71,52

8,4947,727,08,435,355,0396,695,0

290130270

2/5,05,0

2

2

2

121211

321

кН

LhhhPPhhPhhPhP

 RRRQ

ftopactHftopclowsrkons

actactactHk





















 

     
      

       

     

      

       

мкН

L
hhhPPhhP

hhhhhhPhhhP

 hhRhhRhhRM

ftopactHftop

cfclowsfsrcons

ffactdfactsfactHk









































7,482

8,1
2,723/8,4995,63,508,4995,65,0

3/27,08,48,4927,08,435,355,035,09396,695,0

992906913039270

23/5,0

3/5,05,05,0

32

2

3

12

2

12

1111

321

  

Процесс геотехнологического анализа свайной крепи с тремя ярусами восходящих 

анкеров, для неоднородного массива грунта, реализуется в программе компьютерного 

моделирования, предусматривающей вариативное проектирование геотехнологической 
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ситуации на основе теории предельного равновесия. Отчетный текстовый файл отражает 

исходные параметры, ход анализа, введение корректировок в операторы программы и 

результаты анализа.  

Отчетный текстовый файл № 3.1 

РАСЧЕТ СВАЙНОЙ КРЕПИ КОТЛОВАНА С TPEMЯ ЯРУСАМИ АКТИВНЫХ АНКЕРОВ C 

BHEШHEЙ HAГPУЗKOЙ B HEOДHOPOДHOM МАССИВЕ ГРУНТА 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

РАСЧЕТ СВАЙНОЙ КРЕПИ КОТЛОВАНОВ С ДBУMЯ И TPEMЯ АКTИBHЫМИ 

АНКЕРАМИ C BHEШHEЙ HAГPУЗKOЙ B HEOДHOPOДHOM ГPУHTE 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР KK=1, РАСЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ KK<>1  KK= 3  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГРУНТА, КН/М^3, GM1= 19.5  

УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ, РАД, FI1= .4886918  

СЦЕПЛЕНИЕ, МПА, C1= .011  

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГРУНТА, КН/М^3, GM2= 24.5  

УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ, РАД, FI2= .5585049  

СЦЕПЛЕНИЕ, МПА, C2= .02  

BЫСОТА ПЕРВОГО СЛОЯ ГРУНТА, М, HG1= 4.8  

РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ ИЗГИБУ, МПА, 

RUT= 15  

ТОЛЩИНА ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ, М, DLT= .08  

РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЛИ НА ИЗГИБ, МПА, RUC= 240  

УГОЛ НAKЛOНA AHKЕPA K ГOPИЗOHTУ, РАД, OME=-.4712385  

КОЭФФИЦИЕНТ ЗAПACA УСТОЙЧИВОСТИ, NZ= 1.2  

КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ, GMF= 1.2  

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ ДЛЯ ГРУНТА, КН/М^4, KC= 8000  

МОДУЛЬ УПРУГОСТИ СТАЛИ, МПА, EU= 210000  

ГЛУБИНА ЗАДEЛKИ CBAИ, М, T= 3.6  

НАГРУЗКА НА БЕРМУ, КН, Q= 33  

ГЛУБИНА КОТЛОВАНА, М, HK= 12  

ГЛУБИНА ПEPBOГO ЯPУCA АНКЕРОВ, M, HKT= 3  

ГЛУБИНА ВТОРОГО ЯРУСА АНКЕРОВ, M, HKT2= 6  

ГЛУБИНА ТРЕТЬЕГО ЯРУСА АНКЕРОВ, M, HKT3= 9  

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ 

LA1= .3610328 LA2= .3072579  

ПОПРАВКИ НА АКТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ <PNC>, КН/М^2 

PNC1= 13.21892 PNC2= 22.17234  

ОРДИНАТЫ РАСЧЕТНОГО АКТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ <PN2>, КН/М^2 

PHK= 85.11217 P1P= 38.9854 P2K= 20.07182  

PN2= 0  

ВЫСОТА УЧАСТКА <HC>, M, HC= .1853428  

КОЭФФИЦИЕНТ ПАССИВНОГО ОТПОРА <LPPA> 
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LPPA= 2.769816  

ОРДИНАТА РАСЧЕТНОГО АКТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГЛУБИНЕ HKT/2 <P1>, КН/М^2, 

P1 = 64.8137  

НАИБОЛЬШИЙ ПРОЛЕТ ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ <L>, M 

ПРИНЯТО L= 1.7  

PP1= 23.77869 PP2= 30.91187 PP3= 58.01202  

TANK1= 177.3267 TANK2= 160.2826 TANK3= 300.8008  

ПРОEKЦИЯ УДEPЖИВАЮЩИX УСИЛИЙ OT AHKEPA C УЧETOM <L> 

R1= 157.9993 R2= 142.8129 R3= 268.0156  

Y= 0 Q= 0 M= 0  

Y= .1 Q=-.3024639 M=-1.008213 E-02  

Y= .2 Q=-1.209856 M=-8.065705 E-02  

Y= .3 Q=-2.722175 M=-.2722176  

Y= .4 Q=-5.077209 M=-.6611089  

Y= .5 Q=-8.096619 M=-1.313768  

Y= .6 Q=-11.83985 M=-2.30456  

Y= .7 Q=-16.3069 M=-3.705866  

Y= .8000001 Q=-21.49778 M=-5.590069  

Y= .9000001 Q=-27.41247 M=-8.02955  

Y= 1 Q=-34.05099 M=-11.09669  

Y= 1.1 Q=-41.41333 M=-14.86388  

Y= 1.2 Q=-49.49949 M=-19.40349  

Y= 1.3 Q=-58.30947 M=-24.7879  

Y= 1.4 Q=-67.84328 M=-31.08951  

Y= 1.5 Q=-78.10091 M=-38.38069  

Y= 1.6 Q=-89.08235 M=-46.73383  

Y= 1.7 Q=-98.36791 M=-56.05999  

Y= 1.8 Q=-107.7723 M=-66.37104  

Y= 1.9 Q=-116.6908 M=-77.59825  

Y= 2 Q=-125.1231 M=-89.69299  

Y= 2.1 Q=-133.0695 M=-102.6067  

Y= 2.2 Q=-140.5298 M=-116.2906  

Y= 2.3 Q=-147.504 M=-130.6964  

Y= 2.4 Q=-153.9923 M=-145.7752  

Y= 2.5 Q=-159.9945 M=-161.4786  

Y= 2.6 Q=-165.5107 M=-177.7579  

Y= 2.7 Q=-170.5408 M=-194.5645  

Y= 2.799999 Q=-175.0849 M=-211.8498  

Y= 2.899999 Q=-179.1429 M=-229.5652  

Y= 2.999999 Q=-182.715 M=-247.6622  

Y= 3.099999 Q=-185.801 M=-266.092  

ZX= 3 ZY= 4.8 ZZ= 6 ZW= 9 ZZZ= 12  

ZX= 3 MO(I)=-237.6276 J= 1 MOK( 1 )=-237.6276  

ZX= 3.25 MO(I)=-238.3636 J= 2 MOK( 2 )=-238.3636  

ZX= 3.5 MO(I)=-239.6277 J= 3 MOK( 3 )=-239.6277  

ZX= 3.75 MO(I)=-241.4198 J= 4 MOK( 4 )=-241.4198  

ZX= 4 MO(I)=-243.7399 J= 5 MOK( 5 )=-243.7399  

ZX= 4.25 MO(I)=-246.588 J= 6 MOK( 6 )=-246.588  
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ZX= 4.5 MO(I)=-249.9641 J= 7 MOK( 7 )=-249.9641  

ZX= 4.75 MO(I)=-253.8682 J= 8 MOK( 8 )=-253.8682  

ZY= 5.05 MO(I)=-385.3945 J= 9 MOK( 9 )=-385.3945  

ZY= 5.3 MO(I)=-414.27 J= 10 MOK( 10 )=-414.27  

ZY= 5.55 MO(I)=-445.2971 J= 11 MOK( 11 )=-445.2971  

ZY= 5.8 MO(I)=-478.6733 J= 12 MOK( 12 )=-478.6733  

ZZ= 6.25 MO(I)=-509.5977 J= 13 MOK( 13 )=-509.5977  

ZZ= 6.5 MO(I)=-514.8994 J= 14 MOK( 14 )=-514.8994  

ZZ= 6.75 MO(I)=-523.3011 J= 15 MOK( 15 )=-523.3011  

ZZ= 7 MO(I)=-535.0004 J= 16 MOK( 16 )=-535.0004  

ZZ= 7.25 MO(I)=-550.1949 J= 17 MOK( 17 )=-550.1949  

ZZ= 7.5 MO(I)=-569.0822 J= 18 MOK( 18 )=-569.0822  

ZZ= 7.75 MO(I)=-591.86 J= 19 MOK( 19 )=-591.86  

ZZ= 8 MO(I)=-618.7258 J= 20 MOK( 20 )=-618.7258  

ZZ= 8.25 MO(I)=-649.8771 J= 21 MOK( 21 )=-649.8771  

ZZ= 8.5 MO(I)=-685.5118 J= 22 MOK( 22 )=-685.5118  

ZZ= 8.75 MO(I)=-725.8273 J= 23 MOK( 23 )=-725.8273  

ZZ= 9 MO(I)=-771.0213 J= 24 MOK( 24 )=-771.0213  

ZW= 9.25 MO(I)=-754.2874 J= 25 MOK( 25 )=-754.2874  

ZW= 9.5 MO(I)=-742.8271 J= 26 MOK( 26 )=-742.8271  

ZW= 9.75 MO(I)=-736.8381 J= 27 MOK( 27 )=-736.8381  

ZW= 10 MO(I)=-736.5179 J= 28 MOK( 28 )=-736.5179  

ZW= 10.25 MO(I)=-742.0642 J= 29 MOK( 29 )=-742.0642  

ZW= 10.5 MO(I)=-753.6748 J= 30 MOK( 30 )=-753.6748  

ZW= 10.75 MO(I)=-771.5469 J= 31 MOK( 31 )=-771.5469  

ZW= 11 MO(I)=-795.8783 J= 32 MOK( 32 )=-795.8783  

ZW= 11.25 MO(I)=-826.8666 J= 33 MOK( 33 )=-826.8666  

ZW= 11.5 MO(I)=-864.7094 J= 34 MOK( 34 )=-864.7094  

ZW= 11.75 MO(I)=-909.6044 J= 35 MOK( 35 )=-909.6044  

ZW= 12 MO(I)=-961.7489 J= 36 MOK( 36 )=-961.7489  

AБCOЛЮTHНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ <M>, кН*M  M= 961.7489  

MOMEHT COПPOTИBЛEHИЯ B CM3, WA= 4007.287  

ПРИНЯТО IND= 60 W= 5026.6 JI= 150043 PS= 300  

ПЕРЕРЕЗЫВАЮЩАЯ СИЛА B УPOBHE KOTЛOBAHA B KН, Q0=-223.3413  

ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ B УPOBHE KOTЛOBAHA B KН*M, MO(HK)=-961.7489  

ПРИНЯТО T= 3.6  

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕФОРМАЦИИ <AL>, 1/M 

AL= .3770121  

ET= 1.357243  

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 

F21=-.4149856  

F22=-.2821779  

F23= .8849996  

F24= 1.322542  

F31=-.907352  

F32=-.8294003  

F33=-.4231376  

F34= .8466895  



85 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ B1, B2, B 

B1=-3.649817E-02 B2=-2.112817 

E-03 B= 8.815451 E-02  

КОЭФФИЦИЕНТЫ C1, C2, C3, C4 

C1=-.3366294 C2= .3657203  

C3=-2.147416E-02 C4=-1.322721 E-02  

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ С1, С2, С3, С4 

U2ET=-3.761907E-09 U3ET=-4.809827E-09  

РАСХОЖДЕНИЕ <RR> 

RR= 5.449146E-04  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАИ НА ГЛУБИНЕ Z=T <UET>, M 

ET= 1.357243  

F1ET= .9616548 F2ET= 1.33989 F3ET= .9160067 F4ET= .4155565  

UET= .1411365  

РАСЧЕТНЫЙ ОТПОР ГРУНТА НА ГЛУБИНЕ Z=T <POTH>, МПA 

POTH= .2486951  

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАБОТЫ СВАИ ПРИ Тпр = T <KPRH> 

KPRH= 4.135009  

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ <SD>, MПA 

ПРИ ГЛУБИНЕ <Z> И ПЕРЕМЕЩЕНИИ <UT>, M 

Z= 0 UT=-.3366294 SD= 0  

Z= .1 UT=-.3228567 SD=-.2582853  

Z= .2 UT=-.3091152 SD=-.4945843  

Z= .3 UT=-.2954056 SD=-.7089735  

Z= .4 UT=-.2817285 SD=-.9015313  

Z= .5 UT=-.2680846 SD=-1.072338  

Z= .6 UT=-.2544742 SD=-1.221476  

Z= .7 UT=-.2408978 SD=-1.349028  

Z= .8000001 UT=-.2273556 SD=-1.455076  

Z= .9000001 UT=-.2138477 SD=-1.539704  

Z= 1 UT=-.2003742 SD=-1.602994  

Z= 1.1 UT=-.1869349 SD=-1.645028  

Z= 1.2 UT=-.1735295 SD=-1.665883  

Z= 1.3 UT=-.1601575 SD=-1.665638  

Z= 1.4 UT=-.1468183 SD=-1.644366  

Z= 1.5 UT=-.1335112 SD=-1.602134  

Z= 1.6 UT=-.1202351 SD=-1.53901  

Z= 1.7 UT=-.1069891 SD=-1.455052  

Z= 1.8 UT=-9.377188 E-02 SD=-1.350315  

Z= 1.9 UT=-8.058206 E-02 SD=-1.224848  

Z= 2 UT=-6.741817 E-02 SD=-1.078691  

Z= 2.1 UT=-5.427861 E-02 SD=-.9118807  

Z= 2.2 UT=-4.116162 E-02 SD=-.7244444  

Z= 2.3 UT=-2.806541 E-02 SD=-.5164036  

Z= 2.4 UT=-1.498815 E-02 SD=-.2877725  

Z= 2.5 UT=-1.927875 E-03 SD=-.0385575  

Z= 2.6 UT= 1.111737 E-02 SD= .2312413  

Z= 2.7 UT= .0241495 SD= .521629  



86 

 

 

 

Z= 2.799999 UT= 3.717048 E-02 SD= .8326185  

Z= 2.899999 UT= 5.018214 E-02 SD= 1.164225  

Z= 2.999999 UT= .0631863 SD= 1.516471  

Z= 3.099999 UT= .0761847 SD= 1.88938  

Z= 3.199999 UT= 8.917879E-02 SD= 2.282976  

Z= 3.299999 UT= .10217 SD= 2.697287  

Z= 3.399999 UT= .1151595 SD= 3.132336  

Z= 3.499999 UT= .128148 SD= 3.588143  

Z= 3.599999 UT= .1411363 SD= 4.064724  

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ <SMAX>, МПA 

ДЛЯ Z 

SMAX= 4.064724 Z= 3.599999  

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T <SD>, МПA 

T= 3.6 SD= 4.06473 SPR1= .9769386  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАИ НА ГЛУБИНЕ Z=T/3 <UTD3>, M 

E3= .4524145  

F1E3= .999842 F2E3= .4523906 F3E3= .1023371 F4E3= .0154331  

UTD3=-.1735295  

РАСЧЕТНЫЙ ОТПОР ГРУНТА НА ГЛУБИНЕ Z=T/3 <POT>, МПA 

POT= .1184029  

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАБОТЫ СВАИ ПРИ Тпр = T/3 <KPR> 

KPR= 3.242862  

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T/3 <STD3>, МПA 

STD3=-1.665883 SPR2= .3647662  

ИЗГИБАЮЩИЕ МОМЕНТЫ НИЖЕ ДНА КОТЛОВАНА <MIS>, KН*M 

ПРИ ГЛУБИНЕ <Z>, м И КОЭФФИЦИЕНТЕ <Е> 

Z= 0 E= 0 MIS=-961.7491  

Z= .1 E= 3.770121 E-02 MIS=-983.9514  

Z= .2 E= 7.540242 E-02 MIS=-1005.384  

Z= .3 E= .1131036 MIS=-1025.339  

Z= .4 E= .1508048 MIS=-1043.172  

Z= .5 E= .188506 MIS=-1058.306  

Z= .6 E= .2262073 MIS=-1070.228  

Z= .7 E= .2639085 MIS=-1078.492  

Z= .8000001 E= .3016097 MIS=-1082.713  

Z= .9000001 E= .3393109 MIS=-1082.575  

Z= 1 E= .3770121 MIS=-1077.823  

Z= 1.1 E= .4147133 MIS=-1068.267  

Z= 1.2 E= .4524145 MIS=-1053.782  

Z= 1.3 E= .4901158 MIS=-1034.304  

Z= 1.4 E= .527817 MIS=-1009.835  

Z= 1.5 E= .5655182 MIS=-980.4372  

Z= 1.6 E= .6032194 MIS=-946.2387  

Z= 1.7 E= .6409206 MIS=-907.4283  

Z= 1.8 E= .6786218 MIS=-864.2579  

Z= 1.9 E= .7163231 MIS=-817.0419  

Z= 2 E= .7540243 MIS=-766.1564  

Z= 2.1 E= .7917254 MIS=-712.0402  
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Z= 2.2 E= .8294266 MIS=-655.1933  

Z= 2.3 E= .8671278 MIS=-596.1783  

Z= 2.4 E= .9048289 MIS=-535.6193  

Z= 2.5 E= .9425301 MIS=-474.2022  

Z= 2.6 E= .9802313 MIS=-412.6742  

Z= 2.7 E= 1.017932 MIS=-351.8455  

Z= 2.799999 E= 1.055634 MIS=-292.5865  

Z= 2.899999 E= 1.093335 MIS=-235.8307  

Z= 2.999999 E= 1.131036 MIS=-182.5729  

Z= 3.099999 E= 1.168737 MIS=-133.8692  

Z= 3.199999 E= 1.206438 MIS=-90.83904  

Z= 3.299999 E= 1.244139 MIS=-54.66321  

Z= 3.399999 E= 1.281841 MIS=-26.58427  

Z= 3.499999 E= 1.319542 MIS=-7.907362  

Z= 3.599999 E= 1.357243 MIS=-1.304611 E-04  

T= 3.6 E= 1.357243 MIS=-1.684821 E-04  

PEЗУЛЬTATЫ РАСЧЕТA 

ГЛУБИНА ЗАДEЛКИ СВАИ, M, T= 3.6  

ПPOЛET ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ, М, L= 1.7  

ТОЛЩИНА ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ, М, DLT= .08  

УCИЛИЯ B AHKEPAX, КН 

TANK1= 177.3267 TANK2= 160.2826 TANK3= 300.8008  

R1= 157.9993 R2= 142.8129 R3= 268.0156  

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ B CBAE, KH*M, M= 961.7489  

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ НИЖЕ ДНА КОТЛОВАНА, KH*M, MMAX=-

1082.713  

RUC= 240 COПРOTИBЛEHИE CBAИ ИЗГИБУ: MW1= 191.3319 MW2=-215.3967  

W B CM^3= 5026.6 JI B CM^4= 150043 BS B MM= 300  

ИНТЕНСИВНОСТb ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T, МПA, SD= 4.06473  

ПРЕДЕЛЬНAЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T, МПA, 

SPR1= .9769386  

ИНТЕНСИВНОСТb ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T/3 МПA, STD3=-

1.665883  

ПРЕДЕЛЬНAЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T/3, 

МПA, SPR2= .3647662  

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗAПACA OГРAЖДEHИЯ: 

MW1/RUC= 1.254365 MW2/RUC= 1.114223 SPR1/SD= .2403453 SPR2/STD3= .2189626  

 

KOPPEKTИPOBKA 

ДЛЯ KOPPEKЦИИ УСИЛИЙ B AHKEPE BBECTИ KKK=1, ИHAЧE <ENTER> 

KKK= 1  

R1= 220 R2= 180 R3= 300  

R1= 220 R2= 180 R3= 310  

Y= 0 Q= 0 M= 0  

Y= .1 Q=-.3024639 M=-1.008213 E-02  

Y= .2 Q=-1.209856 M=-8.065705 E-02  

Y= .3 Q=-2.722175 M=-.2722176  

Y= .4 Q=-5.077209 M=-.6611089  
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Y= .5 Q=-8.096619 M=-1.313768  

Y= .6 Q=-11.83985 M=-2.30456  

Y= .7 Q=-16.3069 M=-3.705866  

Y= .8000001 Q=-21.49778 M=-5.590069  

Y= .9000001 Q=-27.41247 M=-8.02955  

Y= 1 Q=-34.05099 M=-11.09669  

Y= 1.1 Q=-41.41333 M=-14.86388  

Y= 1.2 Q=-49.49949 M=-19.40349  

Y= 1.3 Q=-58.30947 M=-24.7879  

Y= 1.4 Q=-67.84328 M=-31.08951  

Y= 1.5 Q=-78.10091 M=-38.38069  

Y= 1.6 Q=-89.08235 M=-46.73383  

Y= 1.7 Q=-98.36791 M=-56.05999  

Y= 1.8 Q=-107.7723 M=-66.37104  

Y= 1.9 Q=-116.6908 M=-77.59825  

Y= 2 Q=-125.1231 M=-89.69299  

Y= 2.1 Q=-133.0695 M=-102.6067  

Y= 2.2 Q=-140.5298 M=-116.2906  

Y= 2.3 Q=-147.504 M=-130.6964  

Y= 2.4 Q=-153.9923 M=-145.7752  

Y= 2.5 Q=-159.9945 M=-161.4786  

Y= 2.6 Q=-165.5107 M=-177.7579  

Y= 2.7 Q=-170.5408 M=-194.5645  

Y= 2.799999 Q=-175.0849 M=-211.8498  

Y= 2.899999 Q=-179.1429 M=-229.5652  

Y= 2.999999 Q=-182.715 M=-247.6622  

Y= 3.099999 Q=-185.801 M=-266.092  

ZX= 3 ZY= 4.8 ZZ= 6 ZW= 9 ZZZ= 12  

ZX= 3 MO(I)=-237.6276 J= 1 MOK( 1 )=-237.6276  

ZX= 3.25 MO(I)=-222.8634 J= 2 MOK( 2 )=-222.8634  

ZX= 3.5 MO(I)=-208.6273 J= 3 MOK( 3 )=-208.6273  

ZX= 3.75 MO(I)=-194.9192 J= 4 MOK( 4 )=-194.9192  

ZX= 4 MO(I)=-181.7391 J= 5 MOK( 5 )=-181.7391  

ZX= 4.25 MO(I)=-169.087 J= 6 MOK( 6 )=-169.087  

ZX= 4.5 MO(I)=-156.963 J= 7 MOK( 7 )=-156.963  

ZX= 4.75 MO(I)=-145.3669 J= 8 MOK( 8 )=-145.3669  

ZY= 5.05 MO(I)=-258.2929 J= 9 MOK( 9 )=-258.2929  

ZY= 5.3 MO(I)=-271.6683 J= 10 MOK( 10 )=-271.6683  

ZY= 5.55 MO(I)=-287.1952 J= 11 MOK( 11 )=-287.1952  

ZY= 5.8 MO(I)=- 287.4554 J= 12 MOK( 12 )=- 287.4554 

ZZ= 6.25 MO(I)=-283.7985 J= 13 MOK( 13 )=-283.7985  

ZZ= 6.5 MO(I)=-279.3032 J= 14 MOK( 14 )=-279.3032  

ZZ= 6.75 MO(I)=-262.9079 J= 15 MOK( 15 )=-262.9079  

ZZ= 7 MO(I)=-249.8103 J= 16 MOK( 16 )=-249.8103  

ZZ= 7.25 MO(I)=-240.2078 J= 17 MOK( 17 )=-240.2078  

ZZ= 7.5 MO(I)=-234.2982 J= 18 MOK( 18 )=-234.2982  

ZZ= 7.75 MO(I)=-232.279 J= 19 MOK( 19 )=-232.279  

ZZ= 8 MO(I)=-234.3478 J= 20 MOK( 20 )=-234.3478  
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ZZ= 8.25 MO(I)=-240.7022 J= 21 MOK( 21 )=-240.7022  

ZZ= 8.5 MO(I)=-251.5399 J= 22 MOK( 22 )=-251.5399  

ZZ= 8.75 MO(I)=-287.0584 J= 23 MOK( 23 )=-287.0584  

ZZ= 9 MO(I)=- 305.0712 J= 24 MOK( 24 )=- 305.0712  

ZW= 9.25 MO(I)=-275.4283 J= 25 MOK( 25 )=-275.4283  

ZW= 9.5 MO(I)=-198.6751 J= 26 MOK( 26 )=-198.6751  

ZW= 9.75 MO(I)=-147.393 J= 27 MOK( 27 )=-147.393  

ZW= 10 MO(I)=-111.7797 J= 28 MOK( 28 )=-111.7797  

ZW= 10.25 MO(I)=-82.03305 J= 29 MOK( 29 )=-82.03305  

ZW= 10.5 MO(I)=-58.35046 J= 30 MOK( 30 )=-58.35046  

ZW= 10.75 MO(I)=-40.9295 J= 31 MOK( 31 )=-40.9295  

ZW= 11 MO(I)=-29.96774 J= 32 MOK( 32 )=-29.96774  

ZW= 11.25 MO(I)=-25.66302 J= 33 MOK( 33 )=-25.66302  

ZW= 11.5 MO(I)=-28.21271 J= 34 MOK( 34 )=-28.21271  

ZW= 11.75 MO(I)=-37.81458 J= 35 MOK( 35 )=-37.81458  

ZW= 12 MO(I)=-54.66608 J= 36 MOK( 36 )=-54.66608  

AБCOЛЮTHНЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ <M>, кН*M  M= 305.0712  

MOMEHT COПPOTИBЛEHИЯ B CM3, WA= 1271.13  

ПРИНЯТО IND= 50 W= 1589 JI= 39727 PS= 170  

ПЕРЕРЕЗЫВАЮЩАЯ СИЛА B УPOBHE KOTЛOBAHA B KН, Q0=-82.16904  

ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ B УPOBHE KOTЛOBAHA B KН*M, MO(HK)=-54.66608  

ПРИНЯТО T= 3.6  

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕФОРМАЦИИ <AL>, 1/M 

AL= .4389821  

ET= 1.580335  

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 

F21=-.6520188  

F22=-.5174047  

F23= .7542165  

F24= 1.493933  

F31=-1.202449  

F32=-1.30211  

F33=-.7755992  

F34= .6723957  

КОЭФФИЦИЕНТЫ B1, B2, B 

B1=-1.995835 E-02 B2=-5.191383 E-03 B= .2268475  

КОЭФФИЦИЕНТЫ C1, C2, C3, C4 

C1=-.1027206 C2= .0908717  

C3=-3.400316 E-03 C4=-1.164294 E-02  

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ С1, С2, С3, С4 

U2ET= 1.534189 E-09 U3ET= 1.480983 E-09  

РАСХОЖДЕНИЕ <RR> 

RR=-7.658017 E-05  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАИ НА ГЛУБИНЕ Z=T <UET>, M 

ET= 1.580335  

F1ET= .9180186 F2ET= 1.537119 F3ET= 1.234089 F4ET= .6539468  

UET= 3.357095 E-02  

РАСЧЕТНЫЙ ОТПОР ГРУНТА НА ГЛУБИНЕ Z=T <POTH>, МПA 
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POTH= .2486951  

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАБОТЫ СВАИ ПРИ Тпр = T <KPRH> 

KPRH= 7.06965  

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ <SD>, MПA 

ПРИ ГЛУБИНЕ <Z> И ПЕРЕМЕЩЕНИИ <UT>, M 

Z= 0 UT=-.1027206 SD= 0  

Z= .1 UT=-9.873497 E-02 SD=-7.898798E-02  

Z= .2 UT=-9.475684 E-02 SD=-.151611  

Z= .3 UT=-9.078721 E-02 SD=-.2178893  

Z= .4 UT=-8.682702 E-02 SD=-.2778465  

Z= .5 UT=-8.287714 E-02 SD=-.3315085  

Z= .6 UT=-7.893842 E-02 SD=-.3789044  

Z= .7 UT=-7.501161 E-02 SD=-.420065  

Z= .8000001 UT=-7.109743 E-02 SD=-.4550236  

Z= .9000001 UT=-6.719646 E-02 SD=-.4838146  

Z= 1 UT=-6.330922 E-02 SD=-.5064738  

Z= 1.1 UT=-5.943611 E-02 SD=-.5230379  

Z= 1.2 UT=-5.557746 E-02 SD=-.5335437  

Z= 1.3 UT=-5.173347 E-02 SD=-.5380281  

Z= 1.4 UT=-4.790422 E-02 SD=-.5365273  

Z= 1.5 UT=-4.408971 E-02 SD=-.5290766  

Z= 1.6 UT=-4.028981 E-02 SD=-.5157097  

Z= 1.7 UT=-.0365043 SD=-.4964585  

Z= 1.8 UT=-3.273283 E-02 SD=-.4713528  

Z= 1.9 UT=-2.897496 E-02 SD=-.4404195  

Z= 2 UT=-2.523018 E-02 SD=-.4036829  

Z= 2.1 UT=-2.149785 E-02 SD=-.3611639  

Z= 2.2 UT=-1.777726 E-02 SD=-.3128798  

Z= 2.3 UT=-1.406766 E-02 SD=-.258845  

Z= 2.4 UT=-1.036817 E-02 SD=-.1990689  

Z= 2.5 UT=-6.6779 3 E-03 SD=-.1335586  

Z= 2.6 UT=-2.995989 E-03 SD=-6.231656E-02  

Z= 2.7 UT= 6.785976 E-04 SD= 1.465771E-02  

Z= 2.799999 UT= 4.346837 E-03 SD= 9.736913E-02  

Z= 2.899999 UT= 8.00967 E-03 SD= .1858243  

Z= 2.999999 UT= 1.166806 E-02 SD= .2800334  

Z= 3.099999 UT= .0153229 SD= .3800079  

Z= 3.199999 UT= 1.897509 E-02 SD= .4857621  

Z= 3.299999 UT= 2.262535 E-02 SD= .597309  

Z= 3.399999 UT= 2.627441 E-02 SD= .7146638  

Z= 3.499999 UT= 2.992279 E-02 SD= .8378379  

Z= 3.599999 UT= 3.357092E-02 SD= .9668421  

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ <SMAX>, МПA 

ДЛЯ Z 

SMAX= .9668421 Z= 3.599999  

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T <SD>, МПA 

T= 3.6 SD= .9668434 SPR1= 1.670278  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВАИ НА ГЛУБИНЕ Z=T/3 <UTD3>, M 
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E3= .5267785  

F1E3= .999662 F2E3= .5267191 F3E3= .1387411 F4E3= 2.436252 E-02  

UTD3=-5.557748E-02  

РАСЧЕТНЫЙ ОТПОР ГРУНТА НА ГЛУБИНЕ Z=T/3 <POT>, МПA 

POT= .1184029  

КОЭФФИЦИЕНТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАБОТЫ СВАИ ПРИ Тпр = T/3 <KPR> 

KPR= 5.160671  

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T/3 <STD3>, МПA 

STD3=-.5335437 SPR2= .5804865  

ИЗГИБАЮЩИЕ МОМЕНТЫ НИЖЕ ДНА КОТЛОВАНА <MIS>, KН*M 

ПРИ ГЛУБИНЕ <Z>, м И КОЭФФИЦИЕНТЕ <Е> 

Z= 0 E= 0 MIS=-54.66608  

Z= .1 E= 4.389821E-02 MIS=-62.86015  

Z= .2 E= 8.779641E-02 MIS=-70.92085  

Z= .3 E= .1316946 MIS=-78.72471  

Z= .4 E= .1755928 MIS=-86.15905  

Z= .5 E= .219491 MIS=-93.12194  

Z= .6 E= .2633893 MIS=-99.52216  

Z= .7 E= .3072875 MIS=-105.2791  

Z= .8000001 E= .3511857 MIS=-110.3229  

Z= .9000001 E= .3950839 MIS=-114.5939  

Z= 1 E= .4389821 MIS=-118.0434  

Z= 1.1 E= .4828804 MIS=-120.6327  

Z= 1.2 E= .5267786 MIS=-122.3336  

Z= 1.3 E= .5706768 MIS=-123.1285  

Z= 1.4 E= .614575 MIS=-123.0095  

Z= 1.5 E= .6584732 MIS=-121.9793  

Z= 1.6 E= .7023714 MIS=-120.0505  

Z= 1.7 E= .7462696 MIS=-117.2458  

Z= 1.8 E= .7901679 MIS=-113.5979  

Z= 1.9 E= .8340661 MIS=-109.1496  

Z= 2 E= .8779643 MIS=-103.9534  

Z= 2.1 E= .9218624 MIS=-98.07174  

Z= 2.2 E= .9657606 MIS=-91.57694  

Z= 2.3 E= 1.009659 MIS=-84.55106  

Z= 2.4 E= 1.053557 MIS=-77.08592  

Z= 2.5 E= 1.097455 MIS=-69.28323  

Z= 2.6 E= 1.141353 MIS=-61.25427  

Z= 2.7 E= 1.185251 MIS=-53.12022  

Z= 2.799999 E= 1.22915 MIS=-45.01186  

Z= 2.899999 E= 1.273048 MIS=-37.06983  

Z= 2.999999 E= 1.316946 MIS=-29.44455  

Z= 3.099999 E= 1.360844 MIS=-22.29615  

Z= 3.199999 E= 1.404742 MIS=-15.79459  

Z= 3.299999 E= 1.44864 MIS=-10.11963  

Z= 3.399999 E= 1.492539 MIS=-5.460836  

Z= 3.499999 E= 1.536437 MIS=-2.017851  

Z= 3.599999 E= 1.580335 MIS=-4.148668E-05  
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T= 3.6 E= 1.580335 MIS= 2.466479E-05  

 

PEЗУЛЬTATЫ РАСЧЕТA 

ГЛУБИНА ЗАДEЛКИ СВАИ, M, T= 3.6  

ПPOЛET ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ, М, L= 1.7 

ТОЛЩИНА ДОСКИ ЗАКЛАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ, М, DLT= .08  

УCИЛИЯ B AHKEPAX, КН 

TANK1= 177.3267 TANK2= 160.2826 TANK3= 300.8008  

R1= 220 R2= 180 R3= 310  

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ B CBAE, KH*M, M= 305.0712  

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ НИЖЕ ДНА КОТЛОВАНА, KH*M, MMAX=-

123.1285  

RUC= 240 COПРOTИBЛEHИE CBAИ ИЗГИБУ: MW1= 191.9894 MW2=-77.48804  

W B CM^3= 1497,9 JI B CM^4= 36845 BS B MM= 170  

ИНТЕНСИВНОСТb ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T, МПA, SD= .9668434  

ПРЕДЕЛЬНAЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T, МПA, 

SPR1= 1.674278  

ИНТЕНСИВНОСТb ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T/3 МПA, STD3=-

.3035437  

ПРЕДЕЛЬНAЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ДАВЛЕНИЯ СВАИ НА ГРУНТ НА ГЛУБИНЕ Z=T/3, 

МПA, SPR2= .7594865  

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗAПACA OГРAЖДEHИЯ: 

MW1/RUC= 1.250069 MW2/RUC= 3.097252 SPR1/SD= 1.727558 SPR2/STD3= 1.087983  

R1= 220 R2= 180 R3= 310  

R1H= 157.9993 R2H= 142.8129 R3H= 268.0156  

 

TИП AHKEPA1-AKTИBHЫЙ 

TИП AHKEPA2-AKTИBHЫЙ 

TИП AHKEPA3-AKTИBHЫЙ 

 

КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ, KZT= 2.046321  

TANK1= 246.9117 TANK2= 202.0187 TANK3= 347.9211  

 

РАСЧЕТ ПО ДЕTEРМИНИРОВАННЫМ ПАРАМЕТРАМ ЗАКОНЧЕН 
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Рис. 3.3. Эпюры изгибающих моментов по всей высоте свайного ограждения (а) и интенсивности давлений сваи на грунт ниже дна котлована (б) 

при действии восходящих анкеров, (в) при действии грунтовых «нисходящих» анкеров  

а б в 
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Максимальные изгибающие моменты для свай в уровне и ниже дна котлована при 

действии пассивных усилий в грунтовых анкерах достигают значений 1555.164 кНм и 1692.572 

кНм соответственно, что повлекло назначение широкополочных двутавровых балок с 

профилем №70 Ш3, и осевым моментом сопротивления Wx = 6761,9 см
3
.  

Проблему надежности подпорного сооружения решает переход на применение активной 

анкеровки каждого яруса и заложение восходящих анкеров.  

В результате активации усилий, в анкерах каждого яруса, максимальный изгибающий 

момент Mmax = 305,07 кНм (рис. 3.3) наблюдается на уровне нижнего яруса анкеров, а 

максимальный изгибающий момент ниже дна котлована, принимает значение 123.0 кНм. 

 Устойчивость ограждающей системы обеспечивается при назначении двутавровых 

балок с нормальным профилем № 50 Б1, и моментом сопротивления Wx = 1497,9 см
3
. 

Таким образом, целесообразность перехода на активизацию усилий в анкерах 

восходящей конструкции, безусловно, следует признать достигнутой и подтвержденной 

основным критерием обеспечения надежности подпорного сооружения – коэффициентом 

устойчивости kst = 1,73.  

Входные параметры и результаты аналитического расчета свайного ограждения 

усиленного системой анкерной крепи в двух вариантах конструктивного исполнения для 

неоднородного массива грунта с вертикальной нагрузкой на призме обрушения представлены в  

табл. 3.2.  

Таблица 3.2 

Входные параметры и результаты инженерно-аналитического расчета 

Исследуемые параметры 

Варианты анкерных конструкций  

Единицы 

измерений 
Конструкция усиления 

грунтовыми 

(нисходящими) анкерами 

Конструкция усиления 

восходящими анкерами  

1 2 3 4 

Удельный вес 1
го

 слоя грунта 19,5 кН/м
3 

Угол внутреннего трения 1
го

 слоя 30 30 градус 

Удельное сцепление 1
го

 слоя грунта 0,011 0,011 МПа 

Удельный вес 2
го

 слоя грунта 27,9 27,9  

Угол внутреннего трения 2
го

 слоя 44 44  

Удельное сцепление 2
го

 слоя грунта 0,020 0,020  

Расчетное сопротивление древесины 

межсвайной затяжки 
15 МПа 

Толщина межсвайной затяжки 0,08 0,08 м 

Расчетное сопротивление стального 

проката сваи на изгиб 
240 МПа 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 

Угол наклона анкера относительно 

горизонта 
30 -30 градус 

Коэффициент запаса устойчивости 1,2 - 

Коэффициент надежности по 

нагрузке 
1,2 - 

Коэффициент пропорциональности 

для грунта 
8000 кН/м

4
 

Модуль упругости стали 210000 МПа 

Начальная глубина заделки 3,6 м 

Глубина котлована 12 м 

Результаты расчета 

Глубина заделки сваи (Т) 5,0 3,6 м 

Пролет закладного крепления (L) 1,3 1.70 м 

Начальные расчетные усилия от 

анкеров  

(R1n, R2n, R3n) 
179.2; 84.5; 192,1 157,9; 142,8; 268,0  кН 

Расчетные усилия от анкеров  

(R1, R2, R3) 
270; 210; 300 220; 180; 310 кН 

Максимальный изгибающий момент 

в свае 
483,0 305,07 кН м 

Максимальный изгибающий момент 

ниже дна котлована (Mt) 
179,0 123,1 кН м 

Технико-экономические характеристики сечений свай 

Номер профиля Двутавр 60 Б1 Двутавр 50 Б1  

Осевой момент сопротивления 2306,1 1497,9 см
3 

Момент инерции 68721 36845 см
4
 

Ширина полки 199 199 мм 

Расход стали на 100 м свайного ряда 130,3 69,6 т 

Стоимость 100 м свайного ряда 16
/
 678 8

/
 908 тыс. руб. 

Интенсивность давления сваи на грунт 

Интенсивность давления сваи на 

грунт на глубине t, (SD) 
0,794 0,967 МПа 

Предельная интенсивность давления 

сваи на грунт на глубине t, (SPR1) 
1.140 1,674 МПа 

Интенсивность давления сваи на 

грунт на глубине t/3, (STD3) 
0,301 0, 303 МПа 

Предельная интенсивность давления 

сваи на грунт на глубине t/3, (SPR2) 
0,625 0, 759 МПа 

Коэффициенты запаса расчетных компонентов свайного ограждения 

MW1 / RUC 1.0118 1,230 - 

MW2 / RUC 1.146 3,097 - 

SPR1 / SD 1,435 1,731 - 

SPR2 / STD3 2,07 2,50 - 

Коэффициент устойчивости (KZT) 1,202 2,05 - 

 Интенсивность натяжения анкеров Активная Активная - 

Усилия натяжения анкеров 300,4; 144,6; 322,7 246,9; 202,01; 347,9 кН 

Несомненно, следует признать, что результаты моделирования для конструкций 

восходящих анкеров, так и для конструкций нисходящих анкеров имеют достаточно высокие 

показатели. Между тем, по таким параметрам, как геометрические характеристики сечений 

свай, шаг свай, запас прочности по материалу свай и наконец, коэффициент устойчивости, 
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ограждение котлована усиленное восходящей анкерной конструкцией наилучшим образом 

удовлетворяет трем условиям прочности: 

− предельное давление сваи в заделке на глубине Z = T; 

− предельное давление участка сваи ниже дна котлована; 

− сопротивление сваи изгибу.  

Завершая геотехнологический анализ восходящей многоярусной конструкции анкерной 

крепи для неоднородного массива грунта следует отметить: дефиниция «Расчет по 

детерминированным параметрам закончен», что означает наличие определенной границы 

применимости аналитического моделирования, следовательно, разработанные модели свайно-

анкерных ограждений подготовлены к переходу на более прогрессивный имитационный метод 

оценки выдвигаемых гипотез.  
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3.3 Статистическое моделирование параметров конструкции восходящей 

анкерной крепи на основе метода «Монте-Карло»   

3.3.1 Постановка задачи и построение статистической модели 

Использование вероятностных моделей – наиболее плодотворный путь изучения 

геотехнологических объектов. Основным инструментом такого моделирования является «метод 

Монте-Карло». Согласно классическому определению – это численный метод решения 

математических задач при моделировании случайных величин.  

Основной задачей статистического моделирования по методу Монте-Карло является 

исследование важнейших аспектов направленных на обеспечение надежности вскрытия 

котлованов с вертикальными стенами в условиях городских застроек, ход, которого 

определяется множеством случайных независимых факторов, учесть которые в единой 

детерминированной модели не представляется возможным.  

Параметры физических процессов в горном деле имеют самые разные законы 

распределения. Поэтому задачей генерации случайных чисел является получение значений 

параметров с заданными характеристиками вероятностного закона их распределения [12, 24, 

25]. 

Рассмотрим наиболее предпочтительные из них для решаемой задачи [13, 15. 24, 25]. 

Равномерное распределение 

Случайная величина X имеет равномерное распределение на интервале [a, b], если на 

этом интервале плотность ее распределения постоянна, а вне его равна нулю. 

Дифференциальная функция распределения: 
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bxax
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xf    (3.9) 

Интегральная функция распределения: 
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Математическое ожидание M(x) = (a + b)/2. 

Дисперсия распределения S
2
 = (b - a)

2
/12. 

Генерация случайных чисел: 

X1 = a + (b - a) ri,      (3.11) 
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где ri – равномерно распределенное случайное число в интервале [0; 1] - задается 

генератором случайных чисел на компьютере.  

Нормальное распределение 

Одним из наиболее широко применяемых и достаточно полно изученных является 

нормальный закон распределения непрерывной случайной величины. Дифференциальная 

функция для нормального закона распределения: 

  ,
2

)(
exp

π2

1
2

2








 


S

ax

S
xf i       (3.12) 

где a – истинное значение измеряемой величины, оценкой которого является среднее 

арифметическое значение;  

S – среднеквадратическое отклонение.  

Интегральная функция распределения: 
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    (3.13) 

Мода и медиана распределения совпадают по величине со средним арифметическим, а 

асимметрия и эксцесс равны нулю.  

Генерация случайных чисел: 

.6
12

1

aSrX
i

in 







 



     (3.14) 

Достаточно часто, например, при воздействии на измеряемую величину некоторого 

односторонне действующего фактора, наблюдается значительная асимметрия распределения 

опытных данных. При этом наиболее точно нормальным распределением описывается не сама 

измеряемая величина, а ее логарифм. В этом случае имеет место логарифмически нормальное 

распределение.  

Генерация случайных чисел: 

Xln = exp (Xni S + a),     (3.15) 

где Xni – нормально распределенное случайное число.  

Распределение Вейбулла 

Данное распределение является наиболее универсальным, поскольку может описывать 

данные с любым типом асимметрии, в том числе, и распределенные нормально. В общем случае 

интегральная функция распределения Вейбулла записывается в виде: 
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Плотность вероятности (дифференциальная функция): 
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(3.17) 

Для описания экспериментальных данных интегральную функцию Вейбулла (3.8) 

удобно записывать в виде: 
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     (3.18) 

где X  - среднее арифметическое; b и m – параметры распределения. 

Генерация случайных чисел: 

Xv = [- α ln (1 – ri)]1/β.        (3.19) 

Для перехода к уравнению (3.10) нужно представить: β = m;  

α = (b/Хср)-β.  

Экспоненциальное распределение 

Данное распределение широко используется в теории надежности. В частности, оно 

описывает вероятность безотказной работы механизмов и систем. Дифференциальная функция: 

f (x) = λ exp (-λx).          (3.20) 

Функция является непрерывно убывающей и зависит от единственного параметра , 

который можно рассматривать как интенсивность отказов за время работы системы x = t. 

Важным свойством распределения является равенство среднего арифметического и среднего 

квадратического отклонения: 

.λ/1 SX             (3.21) 

Интегральная функция распределения: 

F (x) = 1 – exp (-λx).         (3.22) 

Иногда данное распределение называют показательным распределением. 

Генерация случайных чисел: 

Xe = - (1/λ) ln (1 – ri).         (3.23) 
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Таким образом, метод Монте-Карло позволяет моделировать любой процесс, на 

протекание которого влияют случайные факторы.  

3.3.2. Формирование статистической модели 

Реализуемая методика иммитационного анализа на основе вероятностно-статистических 

методов устанавливает математическую зависимость параметров восходящей анкерной крепи 

от геологических условий, учитывая изменчивость грунтового массива, нестабильность его 

физико-технических характеристик, а также отклонение от нормативных значений 

характеристик конструкционных материалов. 

Для построения статистической имитационной модели необходимо сформировать 

исходные данные, варьируемые параметры, математические основы модели (расчетные 

формулы) и выходные данные. Применительно к задачам данной работы принята расчетная 

схема свайно-анкерного ограждения (см. рис. 3.2).  

Представленным процессом статистического моделирования на основе метода Монте-

Карло, предусматривается осуществить вероятностный анализ объекта прогнозирования, 

руководствуясь принципом системности анализа [3, 15, 24, 25.].  

Основное требование данного принципа – рассмотрение объекта прогноза как системы 

взаимосвязанных характеристик и параметров с позиций цели и задач прогнозного 

исследования.  

Применительно к задачам исследования вопросов работоспособности и надежности 

восходящей анкерной конструкции, это означает установление взаимосвязи прогнозируемых 

параметров анкерной крепи в конкретном процессе и обеспечением устойчивости свайного 

ограждения, безаварийности и безопасности горностроительных работ.  

В соответствии с расчетной схемой свайно-анкерного ограждения (см. рис. 3.2) 

сформировано окно исходных данных (рис. 3.4). Здесь варьируемыми параметрами являются 

свойства слоев грунта, формирующих выработку, в данном случае котлован. По результатам 

лабораторных исследований установлено, что удельный вес, сцепление и угол внутреннего 

трения грунтов имеют нормальное распределение – уравнение (3.12). В соответствии с 

установленными параметрами этих распределений в модели осуществляется генерирование их 

случайных значений с помощью уравнения (3.14). Для этого в модель вводятся средние 

значения и коэффициенты вариации показателей.  

Опыт показывает, что в ряде случаев распределение прочностных характеристик грунтов 

могут отличаться от нормального распределения [3, 12, 21, 25, 27].  



101 

 

 

 

В этих случаях генерация производится по установленным параметрам уравнения 

Вейбулла (3.16 – 3.19). Результаты расчета формируются в окне «Выход МК» (рис. 3.5).   

 

Рис. 3.4. Окно ввода исходных данных 

 

Рис. 3.5. Окно «Выход (МК)», включая график зависимости kst (y) = f (ω)  

устойчивости 
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3.3.3. Реализация модели статистического моделирования 

Статистическое моделирование прогнозируемых параметров анкерной крепи в 

конкретном процессе реализуется на основе разработанной аналитической модели свайного 

ограждения усиленного тремя ярусами восходящей анкерной крепи (см. рис. 3.2). 

Розыгрыш модели осуществлялся при изменении свойств залегающих слоев грунта в 

следующем интервале значений. 

- удельный вес: 15 – 30 кН/м
3
; 

- угол внутреннего трения: 15 – 45 град; 

- сцепление: 0,01 – 0,03 МПа. 

Задачами анализа экспериментальных опытных данных являются: 

1. Определение основных параметров уравнений распределения основных показателей 

работы системы.  

2. Установление закономерностей изменения характеристик системы при различных 

исходных данных. 

3. Определение оптимальных параметров свайных ограждений при данных горно-

геологических условиях.  

4. Установление зависимости между параметрами анкерной крепи и данными горно-

геологическими условиями.  

Таким образом, множественная реализация модели позволяет исследовать 

вероятностные аспекты устойчивости призм обрушения, ограниченных подпорными стенами 

котлованов и определить рациональные параметры свайных ограждений при различных углах 

установки восходящих анкеров.  

В качестве наиболее целесообразного статистического метода проверки гипотезы о 

взаимосвязи прогнозируемых параметров анкерной крепи и обеспечением устойчивости 

свайного ограждения выбирается корреляционный анализ. На основе указанных входных 

данных сформирована математическая основа модели. Уравнения модели и условия их 

применения указаны в подразделе 3.3.1.  

Результаты проведенных расчетов на основе имитационной статистической модели, 

критерии обеспечения требуемой степени надежности подпорного сооружения, представлены в 

таблице 3.3.  

Здесь же указаны основные результаты промежуточных вычислений.  
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Таблица 3.3 

Результаты моделирования параметров свайного ограждения усиленного тремя ярусами 

восходящих анкеров 

№ 

Итерации 

Углы внутреннего 

трения массива 

грунта 

Эмпирические зависимости 

Приведенное 

значение угла 

внутреннего трения 

φ, град. 

Y1(Хi) 

Угол установки 

восходящей 

конструкции 

анкера ω, град. 

Y2(Хi) 

Коэффициент 

устойчивости 

подпорного сооружения 

kst, 

Хi 

1
го

 слоя 

φ1 

2
го

 слоя 

φ2 

1 2 3 4 5 6 

1 9 11 10.05 39.9 1,55 
2 10 12 11.36 39.3 1,59 
3 11 13 12.38 38.8 1,63 
4 12 14 12.97 38.3 1,69 
5 13 15 14.17 37.9 1,74 
6 14 16 15.20 37.4 1,93 
7 15 17 15.92 37.0 2,03 
8 16 18 16.75 36.6 2,18 
9 17 19 18.09 35.9 2,34 

10 18 20 18.89 35.5 2,45 
11 19 21 20.26 34.8 2,59 
12 20 22 21.46 34.3 2,71 
13 21 23 22.86 33.6 2,88 
14 22 24 23.24 33.4 2,95 
15 23 25 23.54 33.2 3,15 
16 24 26 24.13 33.0 3,47 
17 25 27 25.89 32.0 3,64 
18 26 28 27.74 31.0 3,74 
19 27 29 27.81 31.0 4,04 
20 28 30 28.45 30.7 4,3 
21 29 31 29.33 30.3 4,7 
22 30 32 30.12 29.9 5,33 
23 31 33 32.57 28.7 5,95 
24 32 34 33.44 28.3 6,21 
25 33 35 34.75 27.6 6,53 
26 34 36 34.88 27.5 7,35 
27 35 37 36.81 26.6 8,14 
28 36 38 37.60 26.0 8,58 
29 37 39 37.9 26.0 9,89 
30 38 40 39.3 25.9 11,3 
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3.3.4 Корреляционный анализ линейной зависимости коэффициента устойчивости 

сооружения от значений угла внутреннего трения, удерживаемого массива грунта 

Исследуется влияние приведенного значения угла внутреннего трения (φ) xi, град., на 

величину коэффициента устойчивости сооружения (kst) yi. Результаты наблюдений 

представлены на поле графика (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Диаграмма зависимости коэффициента устойчивости kst от приведенного значения угла 

внутреннего трения kst (y) = f (ω)  

Характер изучаемой взаимосвязи основывается на стремлении осуществить 

вероятностную оценку, влияния условия оптимальности δопт = φ (3.7) на обеспечение 

устойчивости подпорного сооружения.  

Первое представление о наличии корреляционной связи, ее форме и направленности, 

дает графическое отображение зависимости коэффициента устойчивости kst от приведенного 

значения угла внутреннего трения (см. рис. 3.6). Построение графика зависимости выполняется 

привлечением возможностей Microsoft Excel. Через полученные на графике точки прошла 

прямая линия, следовательно, зависимость предварительно признается линейной и прямо 

пропорциональной. Параметры уравнения линеаризованных переменных вычисляются по 

формулам 3.24 – 3.29 [3, 24, 25].  

Параметры уравнения связи определяются способом наименьших квадратов. 

Обязательным требованием, которого, является обеспечение минимальной суммы квадратов 

y = 0,2778x - 2,6322 

R² = 0,853 
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Приведенный угол внутреннего трения φ, град. 
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отклонений опытных значений yi относительно полученных по уравнению связи y(xi). В 

математической форме это требование записывается в виде: 

  .min)(

2

1




n

i
ii xyy

    

 (3.24) 

Для n пар сопряженных наблюдений xi – yi уравнение регрессии запишется в виде: 

ibxaxY )(
     

(3.25) 

 

и выражение (3.7) примет вид: 
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Как известно, минимум функции можно найти, приравняв нулю ее первую производную 

(в данном случае по a и по b). Указанная процедура дает систему нормальных уравнений для 

определения величины данных коэффициентов:  
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Решение этой системы относительно a и b дает: 
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Процедуру определения параметров a1, b1 уравнения также можно упростить, используя 

возможности Microsoft Excel.  

Таким образом, линеаризованное уравнение принимает вид:  

Y= 0,2778X – 2,6322; 

Параметры линеаризованного уравнения: a1 = 2,6322; b1 = - 0,2778. 
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Квадрат коэффициента корреляции R
2
 = 0,853. 

Для оценки степени тесноты корреляционных связей определяется коэффициент корреляции 

/r/: 

/r/ = (R
2
)
1/2

=0,923. 

Согласно полученному значению коэффициента корреляции /r/ = 0,923, корреляционная 

связь между исследуемыми показателями признается как высокая.  

Для вычисления степени надежности взаимосвязи по данному значению /r/ определяется 

погрешность оценки коэффициента корреляции: 

.027,0
30

923,011 22








n

r
Sr  

Для более точной оценки значимости полученного коэффициента корреляции 

используется метод статистической проверки гипотез [3, 15, 24, 25]. Вычисляем по опытным 

данным показатель достоверности или критерий Стьюдента: 

.7,12
923,01

230
92,0

-1

2-
22







r

n
rT  

При принятом уровне значимости α = 0,05 или степени вероятности 0,95 и числе 

степеней свободы k = n – 2 критическое значение критерия Стьюдента (tcr (α, k)) определяется 

по соответствующим таблицам распределения Стьюдента: tcr = 2,1. 

Поскольку значение критерия Стьюдента T = 12,7 ˃ tcr = 2,1 отсюда следует, что 

коэффициент корреляции достоверен и зависимость между признаками х и у считается 

существенной и не случайной. Доверительный интервал для коэффициента корреляции в 

генеральной совокупности (rген) для уровня значимости 0,05 определяем по формуле 

.0567,092,0027,01,2923,0  rcrген Strr  

Следовательно, доверительные границы коэффициента корреляции в генеральной 

совокупности при вероятности 0,95 будут находиться в пределах от 0,867 до 0,979. 

Таким образом, опираясь на вполне достоверный прогноз с доверительным уровнем 

вероятности 0,95, следует считать доказанным утверждение о том, что характер полученной 

зависимости отражает реальную ситуацию. График функции демонстрирует прямо 

пропорциональную зависимость коэффициента устойчивости от значений угла внутреннего 

трения в интервале от 15
0
 до 38

0
.  При значениях углах внутреннего трения < 10

0 
наблюдается 

регрессивное снижение коэффициента устойчивости. Это может быть объяснено в частности 
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тем, что при нагрузках превышающих структурную прочность грунта, связи между твердыми  

частицами начинают разрушаться, возникают пластические деформации, вызванные 

относительным перемещением частиц грунта [70]. Что как следствие приводит к развитию 

вертикальных и горизонтальных перемещений массивов грунта и установленных в них 

подпорных сооружений. 

3.3.5 Корреляционный анализ линейной зависимости коэффициента устойчивости 

от направления заложения восходящей анкерной крепи 

Исследуется зависимость kst (y) = f (ω) - величины коэффициента устойчивости 

сооружения (kst) yi, от угла установки восходящего анкера (ω
в
 град.) хi. Ряд независимых 

(варьируемых) факторов (Х) - углов заложения восходящих анкеров, и измеряемых величин (Y) 

- коэффициент устойчивости, представлен в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

Варьируемые параметры аргумента ω (xi) и переменные значения функции kst (yi)  

Коэффициент 

устойчивости kst1 

(y) 

Углы 

установки 

восходящих 

анкеров ω1 

Коэффициент 

устойчивости kst2 

(y) 

Углы 

установки 

восходящих 

анкеров ω2 

Коэффициент 

устойчивости 

kst3 (y) 

Углы 

установки 

восходящих 

анкеров ω2 

1 2 3 4 5 6 

1 ряд 2 ряд 3 ряд 

2,03 0 2,11 1 2,16 2 

2,11 2 2,15 3 2,20 4 

2,16 4 2,21 5 2,24 6 

2,22 6 2,25 7 2,27 8 

2,33 8 2,34 9 2,35 10 

2,52 10 2,36 11 2,38 12 

2,59 12 2,47 13 2,43 14 

2,72 14 2,54 15 2,55 16 

2,83 16 2,55 17 2,64 18 

2,84 18 2,61 19 2,74 20 

2,85 20 2,67 21 2,77 22 

2,86 22 2,72 23 2,84 24 

2,87 24 2,78 25 2,85 26 

2,99 26 2,93 27 2,98 28 

3,11 28 3,13 29 3,19 30 

3,22 31 3,23 31 3,22 32 

3,12 32 3,05 33 3,03 34 

2,98 34 2,93 35 2,93 36 

2,95 36 2,83 37 2,86 38 

2,91 38 2,81 39 2,8 40 

2,85 40 2,78 41 2,92 42 

В результате розыгрыша статистической модели исследуется влияние горно-

геологических условий, на прогнозируемые параметры свайных ограждений при различных 
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углах установки восходящих анкеров и при множественных реализациях программы 

моделирования. 

 

Рис. 3.7. Зависимость kst (y) = f (ω) - коэффициента устойчивости сооружения kst от значений угла 

установки восходящей анкерной конструкции ω, град. 

Результаты наблюдений представлены на поле графика (рис. 3.7).  

Характер исследуемой взаимосвязи обусловлен достижением максимально возможного 

значения коэффициента устойчивости сооружения усиленного системой восходящей анкерной 

крепи. 

Характер полученной зависимости kst (y) = f (ω) - коэффициента устойчивости kst (yi) от 

угла установки восходящей анкерной конструкции  (хi, град.), отражает реальную ситуацию. 

График функции (см. рис. 3.6), имеет экстремум в интервале угла подъема восходящего анкера 

ω = 30
0
 ÷ 32

0
, что отражает абсолютную корректность условия оптимальности (3,7) для угла 

установки восходящей анкерной конструкции.  

В частности, для приведенного значения угла внутреннего трения φср = 28
0
, при 

множественных реализациях программы моделирования, оптимальное значение угла подъема 

анкера составляет (см. табл. 3.4): ω = 45
0
 – 0,5φ = 45

0
 – 0,528

0
 = 31

0
.  

На графике зависимости kst (y) = f (ω) прослеживается следующая закономерность. 

При значениях угла установки восходящего анкера, до 33 градусов, зависимость 

коэффициента устойчивости наблюдается линейная и пропорциональная.  

y = 0,0378x + 2,0735 

R² = 0,9517 

y = -0,0359x + 4,26 

R² = 0,9361 
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Дальнейшее повышение угла установки восходящих анкеров ≥ 33
0
, сопровождается 

снижением коэффициента устойчивости. Это может быть объяснено, в частности, тем, что при 

подъеме анкеров более 35
0
, относительно горизонтали, происходит регрессивное снижение 

удерживающих усилий от активных анкеров, что влечет нарастание  сдвигающих сил на 

поверхности скольжения призмы обрушения. Действующая таким образом тенденция 

подчиняется линейному графику:  y = - 0,0359 x + 4,26. 

Линеаризованное уравнение для линейного участка графика (рис. 3.6) имеет вид:  

Y = 0,0378 Х + 2,0735; 

Параметры линеаризованного уравнения: a1 = 2,0735; b1 = 0,0378. 

Квадрат коэффициента корреляции R
2
 = 0,9517. 

Для оценки степени тесноты корреляционных связей определяется коэффициент 

корреляции /r/: /r/ = (R
2
)
1/2

=0,9755. 

Согласно полученному значению коэффициента корреляции /r/ = 0,975, корреляционная 

связь между исследуемыми показателями признается как высокая.  

Для вычисления степени надежности взаимосвязи по данному значению /r/ определяется 

погрешность оценки коэффициента корреляции: 

.01,0
21

9517,011 2








n

r
Sr  

Для более точной оценки значимости полученного коэффициента корреляции вычисляем 

по полученным опытным данным показатель достоверности или критерий Стьюдента: 

.34,19
9517,01

221
9755,0

-1

2-
2







r

n
rT  

При принятом уровне значимости α = 0,05 или степени вероятности 0,95 и числе 

степеней свободы k = n – 2 критическое значение критерия Стьюдента (tcr (α, k)) определяется 

по математическим таблицам распределения Стьюдента: tcr = 2,07961. 

Поскольку T = 19,34 ˃ tcr = 2,07961, отсюда следует заключение о том, что коэффициент 

корреляции достаточно достоверен и зависимость между признаками х и у считается 

существенной или не случайной. 

Доверительный интервал для коэффициента корреляции в генеральной совокупности 

(rген) для уровня значимости 0,05 определяем по формуле: 

.02,09755,001,007961,29755,0  rcrген Strr  
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Следовательно, доверительные границы коэффициента корреляции в генеральной 

совокупности при вероятности 0,95 будут находиться в пределах от 0,9555 до 0,9955. 

Таким образом, опираясь на достоверный прогноз с доверительным уровнем 

вероятности 0,95, следует признать, что из множества факторов, влияющих на измеряемую 

величину коэффициента устойчивости подпорного сооружения, одним из значимых, является 

угол подъема восходящего анкера, как в наибольшей степени влияющий на отклик функции kst 

(y) = f (ω). 

3.4. Оценка устойчивости подпорного сооружения котлована по состоянию 

предельного равновесию массива грунта, предшествующего оползневой стадии 

Анализ устойчивости оползневого тела с привлечением расчетных методов выполняется 

как составной элемент комплексной инженерно-геологической оценки и прогноза устойчивости 

оползня [19] с учетом его удержания свайно-анкерным сооружением. 

Особенно  важным этапом оценки устойчивости стен котлована, является определение 

оползневого  давления характеризуемого усилиями в зоне контакта соседних отсеков призмы 

сдвига [34].   Анализ развития возможных призм сдвига позволяет определить характер 

воздействия массива грунта на ограждающие конструкции и назначить для анкерной крепи 

места заложения заделок анкеров [34].   

Оптимальный угол заложения анкеров, назначается с учетом расположения замка анкера 

на отсеке, для которого оползневое давление минимально или равно нулю и на  достаточно 

безопасном расстоянии за пределами области возможного распределения оползневого тела.  

Анализ устойчивости призмы сдвига для случая заложения грунтовых анкеров, показало 

распределение оползневого давления в круглоцилиндрической призме с координатами центра 

поверхности скольжения: Xc = 30,56 м,   Yc = 16,35 м и радиусом 12,24 м (рис. 3.8).  
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Оползневое давление характеризуется как сдвигающее, вектора результирующих сил 

оползневого давления по всей длине оползня ориентированы на опрокидывание  ограждения. 

График распределения оползневого давления демонстрирует нарастание его значения по 

ширине оползня и экстремум в точке с абсциссой 22 м по направлению сдвига от границ 

глобального отображаемого диапазона, слева – направо.  

Подробный анализ оползневого давления по результатам перебора выявил 

существование контура сформированной призмы сдвига с коэффициентом устойчивости kst = 

1,100, ниже нормативного предельно-допустимого значения [kst] = 1,250. 

 
Рис. 3.8. Оценка состояния оползневого массива с учетом влияния удерживающих конструкций подпорной 

стенки усиленной тремя  ярусами грунтовых анкеров 

 

Рис. 3.9. Оценка состояния оползневого массива с учетом влияния удерживающих конструкций подпорной 

стенки усиленной тремя  ярусами восходящих анкеров 
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Анализ оползневого давления по результатам перебора огибающих поверхностей 

скольжения с целью поиска опасной круглоцилиндрической призмы сдвига показал 

существование области с коэффициентом устойчивости kst = 1,820, что ниже нормативного 

предельно-допустимого значения [kst] = 1,250. 

Заложение анкеров восходящим способом показало распределение оползневого давления 

в круглоцилиндрической призме с координатами центра поверхности скольжения: хс = 30,56 м, 

yc = 16,35 м и радиусом 12,24 м.  

Оползневое давление характеризуется, как удерживающее и его результирующие 

вектора сил ориентированы на удержание ограждения (рис. 3.9). График распределения 

оползневого давления демонстрирует отрицательные его значения по всей длине призмы сдвига 

(см. рис. 3.9).   

В результате анализа оползневого давления установлен характер воздействия грунтовых 

масс на удерживающие конструкции, что позволило назначить оптимальные места заложения 

восходящих анкерных конструкций.  

Таким образом, оптимизация угла заложения восходящих анкеров наилучшим образом, 

позволяет сформировать дополнительные удерживающие силы, компенсирующие развитие 

сдвигающих сил по круглоцилиндрической поверхности призмы сдвига.   
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3.5. Выводы по главе 

1. Анализ свайной крепи котлована с тремя ярусами восходящих анкеров для 

неоднородного массива грунта и вертикальной нагрузкой  на призме обрушения показал, что 

целесообразность перехода на активизацию усилий в анкерах восходящей конструкции, 

безусловно, следует признать достигнутой и подтвержденной дополнительным повышенным 

запасом устойчивости на сдвиг призмы обрушения по поверхности скольжения.  

2. Отличительной особенностью работы предварительно-напряженных восходящих 

анкеров является равномерно – распределенная и одновременно быстрая передача усилий на 

грунт, возникающих по поверхности задней грани опорной анкерной плиты. Оптимизация угла 

заложения активных восходящих анкеров способствует образованию в точках крепления 

анкеров к обвязочному поясу,  дополнительных восстающих сил, которые компенсируют 

опрокидывающий момент, увеличивают силы трения, а также повышают сопротивление 

сооружения  сдвигу. 

3. Реализуемая методика корреляционного анализа на основе вероятностно-

статистических методов устанавливает математическую зависимость параметров восходящей 

анкерной крепи от геологических условий, учитывая изменчивость грунтового массива, 

нестабильность его физико-технических характеристик, а также отклонение от нормативных 

значений характеристик конструкционных материалов. Для обеспечения требуемой степени 

надежности подпорного сооружения при выполнении статистических расчетов следует 

использовать  коэффициенты вариации прогнозируемых параметров анкерной крепи, 

учитывающие возможные неблагоприятные отклонения расчетных параметров, условий 

строительства и эксплуатации, а также необходимость повышения надежности в зависимости 

категории сложности инженерно-геологических условий. Достоверность прогноза решаемой 

геотехнологической задачи по обеспечению устойчивости ограждения котлована, усиленного 

тремя ярусами восходящих анкеров, непременно должна обеспечиваться как традиционными 

аналитическими методами, в рамках теории предельного равновесия, так и вероятностным 

анализом геотехнической ситуации, включающим статистическое моделирование, основным 

инструментом которого является метод Монте-Карло. 

4. Оценивая результаты иммитационного моделирования по методу Монте-Карло и 

осуществленный корреляционный анализ, следует признать, что множественная реализация 

статистической модели позволяет исследовать вероятностные аспекты устойчивости призм 

обрушения и рациональные параметры свайных ограждений при различных углах установки 
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восходящих анкеров. В рамках нормативного уровня доверительной вероятности – 0,95, 

обоснована эмпирическая зависимость оптимального угла установки восходящего анкера от 

угла внутреннего трения соответствующего слоя грунта, в значительной степени влияющая на 

коэффициент устойчивости подпорного сооружения. 

Таким образом, следует признать, что наиболее эффективным, является угол установки 

восходящих анкеров из интервала 15 – 35
0
, что обеспечивает безопасную и безаварийную 

эксплуатацию подпорного сооружения при различных уровнях сложности инженерно-

геологических условий. 

5. В соответствии с результатами проведенных исследований, сформулировано 

следующее научное положение: «Оптимизация угла заложения восходящих, активных анкеров, 

по сравнению с нисходящими анкерами, радикально повышает формирование дополнительных 

удерживающих сил и компенсирует развитие сдвигающих сил в призме обрушения, что 

обеспечивает повышение ее устойчивости на сдвиг по поверхности скольжения». 
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4. РАСЧЕТ УДЕРЖИВАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КОТЛОВАНА В 

УСЛОВИЯХ РИСКА И ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УПРУГОГО ИЗГИБА 

СТЕНЫ 

4.1. Методические основы расчета нагрузок и ширины призмы сдвижения для 

неоднородного массива грунта 

Ограждающие конструкции предназначены для удержания от обрушения находящийся 

за ними грунтовый массив. Практикой доказано, что полное формирование призмы обрушения 

и развитие активного давления грунта происходят при незначительных перемещениях стенки, 

составляющих тысячные доли от ее высоты [Пьянков]. Между тем, образование призмы 

выпирания и формирование пассивного давления происходят при значительных перемещениях 

стенки. Подпорное сооружение практически всегда будет испытывать активное давление со 

стороны удерживаемых масс грунта, стремящееся опрокинуть или сдвинуть его, тогда как 

пассивное давление будет препятствовать потере устойчивости сооружения. Таким образом, 

расчет давления грунта является важнейшей частью процесса проектирования конструкций 

подпорных сооружений.  

В качестве научной основы для построения эпюр активного и пассивного давлений грунта 

на подпорное сооружение существует два основных метода.  

Развитая профессором В.В. Соколовским модель теории плоского предельного равновесия 

сыпучих и связно-сыпучих сред [56], реализуемая в рамках строгих или относительно строгих 

решений, учитывает криволинейность поверхностей обрушения и выпирания (рис. 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 

Рис.4.1. Деформации массивной подпорной стены, активное и пассивное давление: пунктирные линии  

деформации подпорной стены; сплошная линия – криволинейное очертание поверхности скольжения, 

штрихпунктирная линия  аппроксимируемая поверхность скольжения по Ш. Кулону  
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Тогда как, в практических расчетах целесообразнее использовать теорию предельного 

равновесия развитую Ш. Кулоном, которая исходит из представления о построении 

поверхностей обрушения и выпирания с плоским очертанием [46. 62].  

При расчете активного давления, оба метода, позволяют получить достаточно  точные 

результаты, близкие к строгим решениям.  

 Между тем, при расчете нагрузок методом, постулирующим строгую теорию 

предельного равновесия, возникают серьезные математические затруднения, при выполнении 

анализа призм с криволинейными очертаниями, особенно при сложных напластованиях 

грунтов.  

Для выполнения расчета нагрузок и параметров призмы обрушения в условиях риска, 

принимается адаптированная расчетная схема гибкой подпорной стены (рис. 4.2), на основе 

допущения, принятого Ш. Кулоном. 

 
Рис. 4.2. Адаптированная расчетная схема гибкой подпорной стены: 1 – поверхность массива грунта; 2 – подпорная 

стенка; 3 – призма активного давления; 4 – призма пассивного давления. 

Угол наклона плоскости, ограничивающей призму активного давления, измеряется от 

вертикальной стенки и равен βact = 45
0
 – φ/2. Угол наклона плоскости, ограничивающей призму 

пассивного давления, соответственно равен βpass = 45
0
 + φ/2 (см. рис. 4.2). 

Вычисление нагрузки от призмы активного давления на гибкую подпорную стенку Eact 

при горизонтальной поверхности, вертикальной гладкой стенке и без учета сил сцепления по 

поверхности скольжения (идет в запас удерживающих сил), выполняется по формуле: 

   , 5,045tg5,0 022
  kact H E

 
   (4,1) 

где Hk  высота подпорной стенки.  

Величина пассивного давления грунта определяется по формуле: 
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   , 5,045tg5,0 022

pass   zh E
    

(4,2) 

где h  глубина заделки подпорной стенки. 

Ширина призмы обрушения A (см. рис. 4.2): 

 .5,045tg 02   HA
     

(4,3) 

 

Эпюры активного пассивного давлений представлены на рис. 4.3. Равнодействующие 

эпюр Eact, Epass направлены по горизонтали и приложены в точках 1/3 H и 1/3 tz от уровня 

заглубления стены ограждения. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.3. Эпюры активного и пассивного давлений на ограждение котлована 

Если на поверхность грунта, действует равномерно распределенная нагрузка 

интенсивностью q, то в таком случае равнодействующая активного давления грунта на 

ограждение котлована составит: 

    5,045tg5,0 022
  qH E kact  (4,4) 

Для неоднородного массива грунта с поверхностной нагрузкой  равнодействующие 

активного и пассивного давлений грунта, а также ширина призмы обрушения на поверхности? 

устанавливаются по формулам: 

   ;5,0 ,,

1

isiactriact

n

i

nact hPP E  


      (4,5)  

hz/3 

45
0
  - φ/2 

 

45
0
 + φ/2 

 

Hk 

A 

Epass

ct 

Eact 

Hk /3 

 

Ppass

H 

PactH 
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   ;5,0 ,,

1

isipassripass

n

i

npass hPP E  


     (4,6) 

  ,2/450

1

  


tgh A
n

i

in      (4,7) 

где Pact,ri и Pact,si – ординаты активного давления грунта в i – слое на уровне  кровли (roof) и на 

уровне почвы (soil) соответственно; 

Ppass,ri и Ppass,si – ординаты пассивного давления грунта в i – слое на уровне  кровли и на уровне  

почвы соответственно. 

Ординаты активного давления грунта: 

    ;5,045tg... 02

112211, iiiriact hhhq P     

    .5,045tg... 02

112211, iiiiisiact hhhhq P     

Ординаты пассивного давления грунта: 

    ;5,045tg... 02

112211, iiiripass hhhq P     

    ,5,045tg... 02

112211, iiiiisipass hhhhq P     

q - внешняя нагрузка на примыкающей поверхности котлована; 

γi – удельный вес соответствующего слоя грунта; 

hi - мощность соответствующего слоя грунта; 

φi – угол внутреннего трения соответствующего слоя грунта. 

Расчет ординат равнодействующих активной и пассивной нагрузок выполняется 

делением суммы моментов всех составляющих давлений относительно точки - О, на 

равнодействующую всех давлений (рис. 4.3). 

Расчет ширины призмы обрушения на поверхности грунта, активных и пассивных 

нагрузок от давлений грунтов на конструкции ограждения котлована, реализуется в базовой 

программе статистического моделирования на стандартизированном языке Q-BASIC. 

В качестве объекта исследований рассматривается подпорное сооружение, возводимое в 

инженерно-геологических условиях, характерных при строительстве подземных сооружений в 

западном районе г. Екатеринбурга.  
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Горно–геологические условия, характеристики ИГЭ и мощности их слоев представлены 

в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Физико - механические характеристики свойств грунтов 

№ ИГЭ γi, кН/м
3 

φi,
0 

Сi, МПа hi, м 

1. Суглинок делювиальный, 

полутвердый 
18,0 28,0

 
0,027 2.0 

2. Дресвяный и щебенистый грунт с 

суглинистым заполнителем 
19,0 30,0

 
0,023 2,2 

3. Габбро-диорит пониженной 

прочности (рухляк) 
21,0 36,0 0,010 7,0 

4. Гранодиорит-порфир средней 

прочности 
23,0 38,0 0,012 4,4 

Глубина котлована -12 м. 

Высота свай с заделкой в грунт ниже дна котлована – 15,6 м. 

Число грунтовых слоев по высоте сваи 4. 

Мощность i - го слоя, м: 2; 2,2; 7,0; 4,8. 

Угол внутреннего трения грунта i - го слоя, град.: 28; 30; 36; 38. 

Удельный вес грунта i - го слоя, кН/м
3
: 18,0; 19,0; 21; 23. 

Коэффициент надежности по назначению сооружения: γn = 1,2. 

Внешняя расчетная нагрузка на призму скольжения q = 30 кН/м
2
. 

Исходные данные и выходные параметры программы расчета ширины призмы 

обрушения, активных и пассивных нагрузок представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Входные и выходные параметры программы расчета ширины призмы обрушения, 

активных и пассивных нагрузок на ограждение котлована 

Наименование параметров 
Обозначения 

Размерность 
В формуле В программе 

1 2 3 4 

Глубина котлована  Hk HK м 

Высота сваи  Hc HC м 

Поверхностная нагрузка q QN кН/м
2
 (кПа) 

Количество слоев грунта по высоте сваи N N - 

Мощность i-го слоя грунта hi H(I) м 

Удельный вес i-го слоя грунта γi GM(I) кН/м
3
 

Угол внутреннего трения i-го слоя грунта φi RO(I) градус 

Коэффициент надежности по назначению γn GMN - 

Коэффициент активного давления λ LBD - 

Ординаты активного давления грунта в i – слое на 

уровне кровли (roof)  
Pact,ri  PV кН/м

2
 (кПа) 
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Продолжение таблицы 4,2 

1 2 3 4 

Ординаты активного давления грунта в i – слое на 

уровне основания (soil)  
Pact,si PD кН/м

2
 (кПа) 

Ордината равнодействующей пассивной нагрузки Hpp HPP м 

Ордината равнодействующей активной нагрузки Hpa HPA м 

Ширина призмы обрушения на уровне земной 

поверхности 
A SPRI м 

Равнодействующая активного давления Eact EA кН/м
2
 (кПа) 

Равнодействующая пассивного давления Epass EP кН/м
2
 (кПа) 

 

Отчетный текстовый файл 
(приводится в сокращенной форме) 

 

РАСЧЕТ НАГРУЗОК НА СВАЙНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНА 

И ШИРИНЫ ПРИЗМЫ ОБРУШЕНИЯ НА УРОВНЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ДЛЯ СЛОИСТОГО ГРУНТОВОГО МАССИВА 

HC = 15.6 HK= 12 N= 4 QN= 30  

H(I) = 2 RO(I)= 28 GM(I)= 18  

H(I) = 2.2 RO(I)= 30 GM(I)= 19  

H(I) = 7 RO(I)= 36 GM(I)= 21  

H(I) = 4.8 RO(I)= 38 GM(I)= 23  

РАСЧЕТ АКТИВНОЙ НАГРУЗКИ 

LBD (1) = .3610327  

LBD (2) = .3333326  

LBD (3) = .2596157  

LBD (4) = .2378826  

GMN= 1.2  

I= 1 PV (I) = 10.83098 PD (I) = 23.82816  

I= 2 PV (I) = 21.99995 PD (I) = 35.93326  

I= 3 PV (I) = 27.98658 PD (I) = 66.15009  

I= 4 PV (I) = 60.6125 PD (I) = 84.68622 

EA= 1040.026 

РАСЧЕТ ПАССИВНОЙ НАГРУЗКИ 

NN= 4  

HD (4) = 3.6  

I= 4 PV1 (I) = 0 PD1 (I) = 348.0686 

EP= 751.8283 

РАСЧЕТ OPДИHATЫ PABHOДEЙCTBУЮЩEЙ АКТИВНОЙ НАГРУЗКИ 

РАСЧЕТ OPДИHATЫ PABHOДEЙCTBУЮЩEЙ ПАССИВНОЙ НАГРУЗКИ 

АКТИВНАЯ НАГРУЗКА, КПА, EA= 1040.026 

ПАССИВНАЯ НАГРУЗКА, КПА, EP= 751.8283 

ШИРИНA ПРИЗМЫ СДВИЖЕНИЯ, M, SPRI= 6.413 

OPДИHATЫ PABHOДEЙCTBУЮЩИX АКТИВНОЙ И ПАССИВНОЙ НАГРУЗОК, M 

HPA= 8.365661 HPP= 14.4012 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

На основании результатов аналитического расчета построены эпюры активного и 

пассивного горизонтальных давлений, создаваемых неоднородным слоистым массивом грунта 

(рис. 4.4).  

Равнодействующая активного давления грунта Eact = 1040 кПа; 

Равнодействующая пассивного давления грунта Epass = 751.8 кПа; 

Ширина возможной призмы обрушения A = 6.4 м 

Применение расчетов на основе методов строительной механики позволяет в 

большинстве случаев достаточно быстро получить значения активных и пассивных нагрузок, 

распределение усилий и перемещений в ограждающих конструкциях котлованов. Это вполне 

приемлемо как на стадии предварительных расчетов, так и на стадиях аналитического 

моделирования, однако не обеспечивает достаточной точности для принятия окончательных 

инженерных решений. 

 

 

Рис. 4.4. Эпюры активного и пассивного давлений грунта для свайного ограждения усиленного тремя ярусами 

восходящих анкеров и ширина призмы обрушения  
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4.2. Расчет нагрузок на ограждение котлована, определение конечной критической 

точки поверхности скольжения в условиях геотехнологического риска 

При проектировании подземных сооружений открытым способом необходимо 

учитывать, не только их влияние на существующие здания и сооружения, но и возможное 

влияние окружающей постройки  на проектируемое сооружение.  

При выборе проектных решений следует оценивать влияние строительства на 

изменение напряженно – деформируемого состояния грунтового массива площадки 

строительства и прилегающей территории, на которых могут возникнуть необратимые 

нарушения и сдвижения грунтов. Зона влияния вновь возводимого подземного сооружения 

согласно указаниям п. 9.36 [58] при использовании ограждения котлована с усилением 

анкерными конструкциями назначается 5Hk и не более 2L, где L – суммарная длина 

горизонтальной проекции анкера. 

В рамках проводимых исследований восходящей анкерной конструкции  

предполагается минимизировать зону влияния, установив оптимальное и одновременно 

устойчивое положение опорной плиты анкера, относительно поверхностей скольжения и 

относительно борта котлована, обеспечивая тем самым устойчивость системы «ограждение – 

грунт – анкер». 

Действующими нормативными документами предусматривается производить оценку 

устойчивости подпорных сооружений, их оснований и удерживающих конструкций по методу 

предельных состояний [57, 58, 67].  

Между тем, как бы тщательно не назначались частные коэффициенты надежности или 

запаса, метод расчета ограждающих конструкций по предельным состояниям, не может 

гарантировать результаты расчета с нулевыми рисками, также как соответствие ожидаемой 

надежности истинной работоспособности сооружения или конструкции. Приведенный метод, 

не обеспечивает абсолютной безопасности и безаварийности горно-строительных работ, 

поскольку не в полной мере, учитывает изменчивость массива грунта, нестабильность его 

физико-механических характеристик и не позволяют получить количественные значения 

надежности или риска, характеризующие вероятность возникновения аварии [42].  

Понимание несовершенства метода предельных состояний (отсутствие количественных 

показателей надежности, ее завышение или занижение при большом или малом числе 

случайных факторов) привело к разработке вероятностных систем оценки надежности или 

риска [42, 43, 51, 52].  
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Наиболее эффективным инструментом решения проблемы по оценке надежности 

расчета подпорного сооружения, усиленного восходящей анкерной конструкцией, является 

статистическое моделирование на основе метода Монте-Карло.  

Очевидный путь решения этой проблемы – имитационное моделирование и 

формализация риск - анализа, предусматривающая: 

- разработку методики моделирования геотехнологической ситуации по средним 

значениям входных параметров; 

- расчет ограждений стен котлованов в условиях риска, с учетом нестабильных 

параметров отображающих физические и механические характеристики грунтов, применяемые 

материалы конструкций, активные и пассивные нагрузки, распределенных по нормальному 

закону; 

- автоматизированное задание случайных входных характеристик в соответствии с 

законами их распределения; 

- количественная оценка надежности и геотехнологических рисков. 

Алгоритм процедуры имитационного моделирования: 

1. Организация подпрограмм. 

2. Ввод нормально распределенных случайных параметров. 

3. Ввод констант. 

4. Вычисление значений активной нагрузки и ширины призмы обрушения по 

математическим ожиданиям случайных параметров. 

5. Формирование массива нормально распределенных случайных параметров (равномерно 

распределенные случайные числа задаются датчиком ЭВМ-оператор RND; первое случайное 

число в наборе устанавливается в зависимости от времени - оператор RANDOMIZE-TIMER). 

6. Вычисление и построение массива значений активной нагрузки и ширины призмы 

обрушения. 

7. Отбраковка грубых погрешностей и фиксация откорректированного числа NN значений 

активной нагрузки и ширины призмы обрушения. 

8. Сортировка массива значений активной нагрузки и ширины призмы обрушения, 

выполняется по возрастанию от минимального значения до максимального. 

9. Построение гистограммы. 

10. Определение характера распределения массива случайных чисел на выходе. 

11. Определение уровня надежности и риска. 
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ПУСК 

На основе методики имитационного моделирования создана машинно-ориентированная 

процедура (рис. 4.5), позволяющая осуществить оперативный вероятностный анализ нагрузок 

на ограждение котлована, генерируя входные массивы случайных чисел с, φ, γ, определить 

выходной случайный массив значений ширины призмы обрушения и расстояния от борта 

котлована до конечной критической точки линии скольжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 4.5. Блок – схема реализации машинно-ориентированной процедуры моделирования 

Равнодействующая активного давления грунта Eact, в имитационной программе 

моделирования будет представлена как сумма активных нагрузок для соответствующих слоев 

грунта: 

 
1





n

i

iact E E

     (4,8)

 

Равномерно-распределенная нагрузка q на поверхности призмы обрушения 

принимается эквивалентной нагрузке от слоя грунта толщиной hq: 

,
1

q
hq        (4,9) 

тогда, значение активной нагрузки для верхнего слоя грунта: 

Объявление процедур-подпрограмм 

Ввод постоянных параметров 

Ввод случайных параметров 

Расчет по детерминированным входным параметрам 

Розыгрыш входных случайных чисел 

Получение выходного массива 

Отбраковка грубых погрешностей 

Сортировка выходного массива 

Построение гистограммы массива 

Оценка характера распределения 

Оценка надежности и риска 

Вывод результатов на печать и в файл 
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Расстояние от борта ограждающей конструкции до конечной (критической) точки 

поверхности скольжения определяется по формуле (4,7). Нестабильные параметры: удельный 

вес грунта γi, угол внутреннего трения φi, удельное сцепление с, Горно–геологические условия, 

мощности залегающих слоев грунта представлены в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Физико - механические характеристики грунтов 

№ ИГЭ γi, кН/м
3 

φi,
0 

Сi, МПа hi, м 

1. Суглинок полутвердый с 

примесью дресвы и щебня  
19,5 29,0

 
0,020 4,2 

2. Габбро-диорит пониженной и 

средней прочности 
22,0 36,0

 
0,011 11,4 

Входные данные для оценки риска при расчетах активного давления грунта Eact и 

расстояния от борта котлована до крайней критической точки линии скольжения A, 

представлены в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 

Входные параметры программы имитационного моделирования 

Наименование параметров В формуле 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

Глубина котлована  Hk м 12 

Высота сваи  Hc м 16 

Мощность верхнего слоя грунта  h1+q/γ1 м 5,7 

Среднеквадратическое отклонение мощности 

верхнего слоя  
 м 0,7 

Удельный вес верхнего слоя грунта γ1 т/м
3
 1,9 

Среднеквадратическое отклонение удельного веса 

верхнего слоя грунта 
 т/м

3
 0,13 

Удельный вес нижнего слоя грунта γ2 т/м
3
 2,2 

Среднеквадратическое отклонение удельного веса 

нижнего слоя грунта 
 т/м

3
 0,14 

Угол внутреннего трения верхнего слоя грунта φ1 градус 29 

Среднеквадратическое отклонение угла внутреннего 

трения верхнего слоя грунта 
 градус 0,7 

Угол внутреннего трения нижнего слоя грунта φ2 градус 33 

Среднеквадратическое отклонение угла внутреннего 

трения нижнего слоя грунта 
 градус 1,3 
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Продолжение таблицы 4,4 

1 2 3 4 

Удельное сцепление верхнего слоя грунта С1 т/м
2
 0,25 

Среднеквадратическое отклонение удельного 

сцепления верхнего слоя грунта 
 т/м

2
 0.020 

Удельное сцепление нижнего слоя грунта С2 т/м
2
 0,11 

Среднеквадратическое отклонение удельного 

сцепления нижнего слоя грунта 
 т/м

2
 0,010 

 

Рис. 4.6. Расчетная схема для вычисления равнодействующей активного давления грунта и расстояния от 

борта котлована до крайней критической точки поверхности скольжения 

В табл. 4.5, 4.6 приведены отсортированные по возрастанию демонстрационные 

результаты статистических испытаний равнодействующей активного давления и расстояния от 

борта котлована до крайней точки поверхности скольжения, при поверхностной нагрузке 30 

кН/м
2
. 
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Таблица 4.5 

Демонстрационный массив значений активной нагрузки, (т/м
2
) 

76.371  77.216  77.267  77.338  77.384  77.552  77.602  77.659  77.904 

78.069  78.117  78.120  78.168  78.253  78.300  78.342  78.350  78.381 

78.446  78.450  78.460  78.627  78.637  78.639  78.825  78.881  78.884 

79.070  79.107  79.416  79.499  79.706  79.708  79.887  80.150  80.392 

80.540  80.763  80.856  81.003  81.051  81.264  81.297  81.389  81.405 

81.452  81.574  81.753  81.971  81.975  82.251  82.269  82.373  82.882 

82.940  83.150  83.196  83.197  83.378  84.030  84.497  84.522  84.592 

84.592  84.888  85.221  85.273  85.693  85.743  87.024  87.055  87.122 

87.466  88.081  88.575  88.600  88.614  88.766  89.091  89.215  89.681 

89.738  90.035  90.559  91.550  91.684  92.143  93.301  93.412  94.457 

94.982  95.764 

Таблица 4.6 

Демонстрационный массив чисел для расстояния от борта котлована до крайней точки 

поверхности скольжения, (м) 

6.499   6.986   7.014   7.015   7.030   7.044   7.049   7.055   7.055 

7.064   7.067   7.075   7.075   7.083   7.084   7.086   7.093   7.095 

7.098   7.100   7.103   7.104   7.110   7.118   7.140   7.142   7.147 

7.150   7.152   7.154   7.156   7.158   7.163   7.166   7.166   7.168 

7.173   7.183   7.184   7.185   7.186   7.186   7.189   7.189   7.207 

7.208   7.211   7.214   7.214   7.218   7.218   7.220   7.223   7.224 

7.225   7.226   7.229   7.232   7.233   7.236   7.237   7.237   7.238 

7.240   7.240   7.241   7.241   7.246   7.247   7.252   7.253   7.258 

7.259   7.262   7.262   7.272   7.272   7.275   7.278   7.290   7.291 

7.297   7.297   7.299   7.301   7.302   7.304   7.306   7.308   7.309 

7.309   7.311   7.312   7.314   7.317   7.318   7.322   7.323   7.327 

7.327   7.328   7.331   7.332   7.333   7.334   7.334   7.336   7.342 

7.349   7.356   7.361   7.362   7.365   7.366   7.366   7.372   7.374 

7.377   7.378   7.387   7.388   7.388   7.396   7.405   7.412   7.415 

7.422   7.422   7.423   7.426   7.431   7.451   7.455   7.483   7.944 

Гистограммы двух случайных массивов: активной нагрузки на ограждение котлована и 

расстояния от борта котлована до крайней точки поверхности скольжения показаны на рис. 4.7, 

4.8. 
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Гистограмма распределения выходного массива активной нагрузки, (т/м
2
) 

 

Рис. 4.7. Гистограмма распределения значений равнодействующей активного давления грунта 

Гистограмма распределения выходного массива значений расстояния от борта 

котлована до крайней точки поверхности скольжения, (м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Гистограмма распределения расстояния от борта котлована до крайней (критической) точки 

поверхности скольжения, м. 
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Итоговые оценки активного давления, расстояния от борта котлована до крайней точки 

поверхности скольжения и уровни рисков представлены в таблице 4.7 

Таблица 4.7 

Результаты статистического моделирования активного давления грунта и 

расстояния от борта котлована до крайней точки поверхности скольжения  

Активная нагрузка на ограждение 

котлована, т/м
2
 

Расстояния от борта котлована до 

крайней точки линии скольжения 

Нагрузка, 

т/м
2
 

Риск Надёжность Расстояния до 

крайней 

точки, м  

Риск Надёжность 

71.621 0.346 0,654 7.271 0.444 0,556 

74.237 0.264 0,736 7.297 0.400 0,600 

76.853 0.187 0,813 7.322 0.281 0,719 

79.468 0.125 0,875 7.347 0.200 0,800 

82.084 0.085 0,915 7.373 0.141 0,859 

84.700 0.056 0,944 7.398 0.089 0,911 

87.316 0.040 0,960 7.403 0.044 0,956 

89.932 0.020 0,980 7.449 0.030 0,970 

92.548 0.010 0,990 7.474 0.015 0,985 

95.164 0.000 1,000 7.499 0.000 1,000 

Результаты статистического моделирования (см. табл. 4.5), позволяют приступить к 

оптимизации расстояния от борта котлована до крайней точки поверхности скольжения по 

категориям риска.  

Расчетная нагрузки Eact на ограждение котлована с надежностью 0,960 составляет 87.3 

т/м
2
, что не превышает нормативное значение, полученное при детерминированном 

(нормативном) расчете, равное 104 т/м
2
.  

Минимальное расстояние 
 
от борта котлована до критической точки линии скольжения

 
 с 

учетом доверительной вероятности расчетных значений характеристик грунтов 0,95, пункт 

5.3.16 [58], и уровне надежности 0,956 составило 7,4 м (рис. 4.9), что превышает значение, 

полученное при детерминированном расчете 6.4 м  
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Рис. 4.9. Расчетная схема ограждения котлована усиленного тремя ярусами восходящей анкерной крепи, 

представляющая результаты статистического моделирования по методу Монте-Карло 

Имитационное моделирование уровней риска и надежности по определению расстояния 

от борта котлована до конечной точки образования линии скольжения позволяет предусмотреть 

оптимальное местоположение опорной плиты восходящего анкера относительно поверхности 

скольжения. Тем самым, в совокупности, с другими параметрами обеспечивает устойчивость 

всей системы «ограждение – грунт – анкер». 

Основные выводы имитационных исследований заключаются в следующем: 

- Установлена целесообразность одновременного анализа нестабильности нагрузок на 

гибкую подпорную конструкцию и нестабильности положения поверхностей скольжения  для 

контактирующих слоев грунтового массива. Расстояние до конечной точки выхода призмы 

скольжения на дневную поверхность с надежностью 0,957 составляет 7,4 м. 

- Результаты статического моделирования, (табл. 4.7) позволяют сделать выбор 

оптимального решения по категориям риска, что на практике позволит своевременно принять 

меры для преодоления неблагоприятных тенденций в процессе строительства и снижения 

остаточных рисков. 



131 

 

 

 

- Приведенный статистический анализ показал, что любая полученная конечная 

точка поверхности призмы обрушения является лишь одной из возможных комбинаций 

распределения массива случайных чисел. Наиболее вероятная критическая точка может быть 

определена путем имитационного моделирования по методу Монте-Карло, координата которой 

позволяет выбрать места установки верхних опорных узлов восходящих анкеров, тем самым 

обеспечивая надежность предлагаемой конструкции восходящей анкерной крепи.  

4.3. Особенности расчета продольных усилий активных анкеров восходящей 

конструкции 

Как уже было сказано ранее, усилия натяжения активных анкеров формируют 

дополнительные удерживающие силы в призме обрушения и в определенном смысле и в 

определенном смысле упрочняют ограждаемый массив грунта. В результате действия 

предварительного натяжения анкеров предотвращается разуплотнение грунта вокруг котлована. 

Тем не менее, дальнейшая активация или повышение усилий предварительного натяжения 

ограничивается не бесконечной жесткостью тяг анкеров.  

Усилие предварительного натяжения, не имеющее строгой увязки с активным давлением 

грунта, влечет образование пластических деформаций, величина которых измеряются 

десятками миллиметров. Тогда как эталонным критерием эффективности натяжения является 

полное отсутствие приращений пластических деформаций за расчетный период времени.  

Опираясь на конструктивные типовые решения подпорных стен котлованов, следует 

заметить, что анкера связаны с ограждением обвязочным поясом и рассматриваются как  

упругие связи, значения реакций которых прямо пропорциональны деформации или смешению 

анкеров. Деформативность анкера характеризуется его жесткостью K, которая увязывает 

величину продольной силы в анкере N со смещением анкера u. 

u

N
K   

В процессе поэтапной разработки котлована, постепенно нарастают деформации гибкой 

подпорной стены, при этом опасность её смещения усиливается с ростом глубины котлована. 

Следовательно, чтобы учесть влияние этапов разработки котлована на напряженно – 

деформированное состояние подпорного сооружения, необходимо отслеживать и учитывать 

перемещения анкера в точке крепления на обвязочном поясе [34,35]. 
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Расчетная схема определения продольного усилия восходящего анкера, в период 

завершения первого этапа экскавация и установки первого яруса анкеров, представлена на рис. 

4.10. 

 

Рис. 4.10. Расчетная схема для определения продольных усилий в восходящем анкере  

Вследствие первого этапа экскавации котлована, точка монтажа будущего анкера 

получает перемещение u0 (см. рис. 4.10). Учитывая предварительное натяжение анкера на 

величину Tanc 0, продольная сила в анкере Nancε составит: 

),( 00  uUKTN ancanc   

Где uoε – проекция перемещения точки монтажа анкера на ось ε, до его установки; 

Uε – проекция полного перемещения анкера при достижении экскавацией дна котлована. 

Преобразуя проекцию перемещения Uε через составляющие проекции Uz и Uy: 

,sincosz  yUUU   

Аналогично преобразуем проекцию первоначального перемещения u0ε  через 

составляющие проекции u0z и u0y: 

.sincos 0z00  yuuu   
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Тогда проекции продольной силы Nanc  на координатные оси z и y: 

),cossinucoscossincos(-coscos 0y

2

0

2

z   zyancancanc uUUKTNN  

).sinusincossinsincos(-sinsin 2

0y0

2

z   zyancancanc uUUKTNN  

В результате продольная сила анкера Nancε через составляющие проекции Nancz и Nancy 

будет выражена: 

    .
22

ancyanczanc NNN   

4.4 Анализ восходящей анкерной конструкции на основе моделирования упругого 

изгиба стены на основе метода конечных элементов 

Методической основой расчета на прочность ограждающих конструкций служит 

численное решение задачи изгиба балки, защемленной одним концом в упругопластическом 

основании и удерживаемой анкерными конструкциями в качестве связей. Давление на 

ограждение определяется суммой эффективного давления вызванного напряжением в скелете 

грунта и порового давления воды. В упругой стадии основание оценивается коэффициентом 

постели Винклера, растущим линейно глубине заглубления стены. В пластической стадии 

значения предельного давления грунта на удерживающую конструкцию ограничиваются 

величинами активного или пассивного давления грунта, тогда как эффективное давление всегда 

находится в диапазоне, σа (y)≤ σх(ux) ≤ σp(y).  

Результирующим (расчетным) давлением на ограждение является сумма эффективных 

давлений со стороны котлована и со стороны удерживаемого грунта.  

Устойчивость грунта в зоне заглубления стенки оценивается по критерию устойчивости 

заделки сооружения, при потере которой, реакция грунта с обеих сторон заделки, достигает 

предельного значения по всей длине заглубления. Это означает, что заделка больше не держит 

ограждение. 

Моделирование упругого изгиба стены осуществляется по методу конечных элементов с 

использованием вариационной постановки Лагранжа [9, 33, 34, 35] и с учетом гипотезы 

плоских сечений (гипотеза Бернулли).  

Безусловным достоинством программы является возможность поэтапного расчета 

ограждающих и удерживающих конструкций при различных технологиях их возведения. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ РАСЧЕТА 

Для проверки устойчивости ограждения котлована усиленного тремя ярусами 

восходящих анкеров выполняется решение следующих задач: 

1. Расчет активного и пассивного давлений грунта.  

2. Подбор глубины заделки и расчет устойчивости грунта в зоне заглубления. 

3. Проверка несущей способности восходящих анкеров по грунту. 

4. Расчет изгибающего момента и поперечных сил в сечениях стены  

5. Подбор геометрических характеристик сечений свай. 

6. Расчет продольных усилий в анкерах и перемещений подпорного сооружения. 

7. Поэтапный расчет многоярусной ограждающей конструкции на прочность.  

НОВЫЙ ПРОЕКТ. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В качестве объекта геотехнологического анализа рассматривается пример комплексного 

расчета ограждающей конструктивной системы котлована в неоднородном массиве грунта, 

физико-технические  характеристики которого представлены в табл. 4.8. Параметры котлована 

60 х 30 м. Для обеспечения устойчивости стен котлована предусматривается ограждение из 

ряда дискретно установленных двутавровых стоек, удерживаемых восходящими анкерными 

конструкции. При вскрытия котлована на  поверхности засыпки распределяется нагрузка, 

величиной  30 кН/м
2
. Сейсмичность района: менее 7 баллов. Параметры этапов устройства 

котлована представлены в табл. 4.9. Расчетная схема ограждения представлена на рис. 4.11. 

Параметры ограждения – табл. 4.10. 

Параметры нагрузок, распределенных на поверхности грунта, параметры анкерных 

связей представлены в таблицах 4.11. 4.12. Расчетные параметры восходящих анкеров 

приведены в таблице 4.13. 
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Таблица 4.8  

Физико-механические характеристики грунтов  

ИГЭ Тип грунта h, м 
ρI, 

г/см
3
 

ρsatI, 

г/см
3
 

cI, 

кПа 

φI, 

град 

ks, 

кН/м
3
 

λ0 
E, 

МПа 
ν 

1 
Суглинок 

полутвердый 
2,7 1,79 2,19 37,0 24,0 995 0,54 19,0 0,35 

2 

Песок с 

включением 

дресвы 

1,5 1,92 2,27 27,2 27,9 1665 0,43 32,0 0,30 

3 

Габрро-диорит 

пониженной 

прочности 

7,0 2,24 2,33 37,0 28,0 4000 0,33 40,0 0,25 

4 

Гранодиорит-

порфир средней 

прочности 

10,0 2,54 2,70 24,0 36,0 5000 0,25 50,0 0,20 

 

Таблица  4.9  

Параметры этапов устройства котлована 
№ этапа Глубина, м УВ слева, м УВ справа, м 

1 3,50 50,0 50,0 

2 6,50 50,0 50,0 

3 9,50 50,0 50,0 

4 12,00 50,0 50,0 

Таблица 4.10  

Параметры конструкции ограждения 

Названия параметров Ед. изм. Значение параметров 
Глубина котлована м 12 

Длина ограждения м 16 

Глубина заделки м 4 

Контакт с грунтом - 0,33 

Тип ограждения  Свайное, сечение – двутавр. 

Параметры поперечного сечения свай (балок) ограждения 

Стандарт - СТО АСЧМ 20-93 

Тип - Нормальные 

Профиль - 40 Б2 

Сталь - С245 

Шаг мм 1 700 

Площадь сечения, А см² 72,16 

Момент сопротивления, Wx см³ 1 011,1 

Момент инерции, Ix см
4
 20 020 

Модуль упругости, E МПа 210 000 

Предел прочности, Rs МПа 245 
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Таблица 4.11.  

Параметры нагрузок на грунт 

№ Отступ, м Ширина, м 
Заглубление, 

м 

Значение слева, 

кПа 

Значение справа, 

кПа 

1 2,0 4,0 0,0 30,0 30,0 

Таблица 4.12.   

Параметры анкерных связей 

Этап Тип связи 

Глубина 

установки, 

м 

Жесткость 

связи, 

кН/мм 

Шаг, м 

Угол 

установки, 

град 

Сила 

натяжения, 

кН 

2 Анкер 3,0 12,6 1,7 -15,0 150 

3 Анкер 6,0 10,5 1,7 -27,0 220 

4 Анкер 9,0 8,7 1,7 -35,0 270 

 

Таблица 4.13.  

Расчетные параметры восходящих анкеров 

Параметр Ед. изм. Ярус  1 Ярус  2 Ярус  3 

Тип анкера  Прядевый Прядевый Прядевый 

Свободная длина м 10,0 12,0 14,5 

Длина корня м 1,0 1,0 1,0 

Полная длина 

анкера 
м 11,0 13,0 15,5 

Высота (ширина) 

опорной анкерной 

плиты 

мм 1000 1000 1000 

Площадь сечения 

анкера 
мм2 600,0 600,0 600,0 

Предел прочности 

тяги 
МПа 1550 1550 1550 

Этапы расчет ограждающих и усиливающих конструкций котлована отображается  

фрагментами графических полей в окне программы: 

- эпюры активного, пассивного и результирующего давлений грунта, включая эпюру 

горизонтальных перемещений – рис. 4.11; 

- эпюры горизонтальных перемещений и изгибающих моментов на 1 этапе вскрытия 

котлована – 4.12; 

- Эпюры изгибающих моментов, коэффициента запаса в поперечных сечениях свай и 

очертание призмы сдвижения грунта для 4 этапа экскавации котлована – рис. 4.13; 

- Эпюры поперечных сил для завершающего этапа экскавации котлована – рис. 4.14. 
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Рис. 4.11. Расчетная схема ограждения котлована усиленного тремя ярусами восходящих анкеров, эпюры 

активного и пассивного давлений со стороны удерживаемого массива грунта и результирующего давления с 

разных сторон ограждения, эпюра горизонтального перемещения на завершающем этапе экскавации котлована  

 

Рис. 4.12. Эпюры изгибающих моментов (-) и максимальных горизонтальных перемещений на 1 этапе 

вскрытия котлована (-), см. 
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Рис. 4.13. Эпюры изгибающих моментов, минимального коэффициента запаса в поперечных сечениях 

двутавровых свай и очертание критической призмы сдвижения грунта для 4 этапа экскавации котлована 

 

Рис. 4.14. Эпюры поперечных сил для 4 этапа экскавации котлована 

 



139 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

В таблице 4.14 приведены основные результаты поэтапного расчета многоярусного 

ограждения котлована усиленного тремя ярусами восходящих анкеров.  

Таблица 4.14. 

Результаты расчета ограждения котлована 

Параметры Ед. изм. Значение 

1 2 3 

Этап  1   

Максимальный изгибающий момент кНм/м 31 

Горизонтальное максимальное перемещение см 1,7 

Максимальная перерезывающая сила кН/м 22 

Коэффициент запаса в заделке  39,5 

Минимальный коэффициент запаса в металле  6,1 

Этап 2   

Максимальный изгибающий момент кНм/м 60 

Горизонтальное максимальное перемещение см 0,7 

Максимальная перерезывающая сила кН/м 58 

Коэффициент запаса в заделке  19,8 

Минимальный коэффициент запаса в металле  3,2 

Минимальный коэффициент запаса в металле  8,7 

Расчетное продольное усилие. Анкер 1-го яруса кН 171 

Коэффициент запаса по грунту. Анкер   1-го яруса  3,7 

Коэффициент запаса по материалу. Анкер   1-го яруса  5,4 

Этап 3   

Максимальный изгибающий момент кНм/м 58 

Горизонтальное максимальное перемещение см 1,0 

Максимальная перерезывающая сила кН/м 85 

Коэффициент запаса в заделке  10,3 

Минимальный коэффициент запаса в металле  2,9 

Расчетное продольное усилие Анкер   1-го яруса кН 142 

Коэффициент запаса по грунту. Анкер   1-го яруса  4,4 

Коэффициент запаса по материалу. Анкер   1-го яруса  6,6 

Расчетное продольное усилие. Анкер   2-го яруса кН 220 

Коэффициент запаса по грунту. Анкер   2-го яруса  2,9 

Коэффициент запаса по материалу. Анкер   2-го яруса  4,2 

Этап  4   

Максимальный изгибающий момент кНм/м 55 

Горизонтальное максимальное перемещение см 1,1 

Максимальная перерезывающая сила кН/м 86 
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Продолжение таблицы 4.14 

1 2 3 

Коэффициент запаса в заделке  7,5 

Минимальный коэффициент запаса в металле  3,0 

Расчетное продольное усилие. Анкер 1-го яруса кН 125 

Коэффициент запаса по грунту. Анкер 1-го яруса  5,0 

Коэффициент запаса по материалу. Анкер   1-го яруса  7,5 

Расчетное продольное усилие. Анкер 2-го яруса кН 220 

Коэффициент запаса по грунту. Анкер 2-го яруса  2,9 

Коэффициент запаса по материалу. Анкер   2-го яруса  4,2 

Расчетное продольное усилие. Анкер 3-го яруса кН 270 

Коэффициент запаса по грунту. Анкер 3-го яруса  2,3 

Коэффициент запаса по материалу. Анкер 3-го яруса  3,4 

Максимальные значения   

Максимальный изгибающий момент кНм/м 60 

Горизонтальное максимальное перемещение см 1,7 

Максимальная перерезывающая сила кН/м 86 

Минимальный коэффициент запаса в металле - 2,9 

Расчетное продольное усилие. Анкер   1-го яруса кН 171 

Коэффициент запаса по грунту. Анкер   1-го яруса  3,7 

Коэффициент запаса по материалу. Анкер   1-го яруса  5,4 

Расчетное продольное усилие. Анкер   2-го яруса кН 220 

Коэффициент запаса по грунту. Анкер   2-го яруса  2,9 

Коэффициент запаса по материалу. Анкер   2-го яруса  4,2 

Расчетное продольное усилие. Анкер   3-го яруса кН 270 

Коэффициент запаса по грунту. Анкер   3-го яруса  2,3 

Коэффициент запаса по материалу. Анкер   3-го яруса  3,4 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО РАСЧЕТА ОГРАЖДЕНИЯ 

КОТЛОВАНА НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

Балочная система ограждения котлована представлена конечным элементом с шестью 

степенями свободы. Конечный элемент аппроксимирует: прогиб балки кубической функцией, 

углы поворота относительно верх и низа ограждения, кривизну балки и продольные 

перемещения - линейной функцией. 

При моделировании комплексного расчета ограждения котлована было задано 4 

основных этапа устройства котлована и 3 этапа поярусной установки активных восходящих 

анкеров. 
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1 этап. Одиночные сваи - стойки погружены до проектной отметки. Грунт извлечен до 

уровня установки первого обвязочного пояса и ниже на 0,5 м. На расстоянии 1 метр от бровки 

котлована, приложена поверхностная нагрузка q = 20 кН/м
2
, имитирующая вес строительной 

техники, транспорта или  складируемых материалов. 

2 – 4 этапы. Восходящие анкера последовательно установлены с предварительным 

натяжением 150 кН, 220 кН, 270 кН соответственно. Грунты разработаны и извлечены до 

проектной отметки дна котлована. Поверхностная нагрузка q = 20 кН/м
2
, продолжает, 

сохраняется. 

Деформации сдвига ограждения котлована 

Первый этап комплексного расчета прочности и устойчивости ограждения котлована 

выполняется на момент завершения первого этапа экскавации на достаточную глубину для 

установки первого яруса анкеров.  

Окно программы отображает экстремум напряженно-деформированного состояния 

грунта в зоне верхнего консольного участка ограждения (рис. 4.12), максимальное 

горизонтальное перемещение которого составило величину u0 = 1,7 см.  

Максимальный изгибающий момент достигает 31 кН м/м. Значение максимальной 

перерезывающей силы составило 22 кН/м. Коэффициент запаса в поперечном сечении 

металлических свай Ks = 6.1. 

Усилия в анкерах 

Продольное усилие в анкере первого яруса, на четвертом завершающем этапе 

экскавации котлована составило Tanc01 = 125 кН, что не превысило величину усилия 

предварительного натяжения Nanc1 = 150 кН. Следовательно, горизонтальное перемещение 

формируется в точке монтажа будущего анкера вследствие экскавации первого этапа 

котлована. Далее устанавливается анкер и выполняется экскавация второго этапа, что и 

приводит к смещению анкера на величину Uε1 = 5,0 мм. 

Продольное усилие в анкере второго яруса, на завершающем этапе экскавации 

котлована, составило Nanc2 = 220 кН, что не превысило величину усилия предварительного 

натяжения Tanc02 = 220 кН. Стабильность продольного усилия в анкере второго яруса 

обусловлено назначением величины предварительного натяжения в соответствии с ординатой 

активного давления грунта.  

Горизонтальное перемещение формируется в точке монтажа будущего анкера 

вследствие экскавации первого, второго этапов котлована и установки первого яруса анкеров. 
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Далее устанавливается анкер второго яруса и выполняется экскавация третьего этапа, что и 

приводит к смещению анкера на величину Uε2 = 4,0 мм. 

Продольное усилие в анкере третьего яруса, составило Nanc3 = 270 кН, что не превысило 

величину усилия предварительного натяжения Tanc03 = 270 кН. Следовательно, очередной раз 

подтверждается стабильность продольного усилия в анкере третьего яруса, обусловленная 

увязкой с ординатой активного давления грунта.  

Установка анкера третьего яруса и экскавация четвертого этапа, приводит к смещению 

анкера на величину Uε3 = 11,0 мм. 

Таким образом, активизация усилий восходящей анкерной крепи позволяет обеспечить 

оптимальную эффективность натяжения, подтверждаемую полным отсутствием приращений 

пластических деформаций ограждения за весь период экскавации котлована.  

Усилия предварительных натяжений восходящих анкеров были заданы в соответствии с 

ординатами усилий в анкерах, полученных из расчета устойчивости ограждающей системы 

аналитическим методом, рассмотренным в третьей главе. 

Между тем дальнейшее повышение усилий предварительного натяжения в анкерах не 

способствует эффективному уменьшению горизонтальных деформаций.  

Вместе с тем идет снижение коэффициента запаса прочности в металле сваи, резкое 

падение  коэффициентов запаса анкерной крепи по материалу и грунту, реакция грунта в 

заглублении стенки достигает предельного значения, что приводит к потере  устойчивости 

ограждения котлована в целом.  

Наиболее ответственным этапом комплексного расчета ограждения котлована является 

завершающий этап экскавации котлована, в полной мере характеризующий напряженно-

деформированное состояние всей системы «ограждение – грунт – анкер».  

С целью окончательной оценки результатов расчета приведен технико-экономический, 

сравнительный анализ ограждения котлована, усиленного тремя ярусами анкеров (табл.4.15). 
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Результаты комплексного расчета ограждения котлована на прочность и устойчивость 

Таблица 4.15 

Сравнение параметров нисходящей и восходящей анкерной крепи 

Исследуемые параметры 
Параметры 

нисходящих анкеров 

Параметры 

восходящих анкеров 

Размерн

ости 

1 2 3 4 

Глубина котлована 12,0 12,0 м 

Количество ярусов 3 3 
 

Глубина заделки сваи (t) 5,0 4,0 м 

Технико-экономические характеристики анкеров 

Шаг анкеров в плане (L) 1,50 1.70 м 

Расчетные усилия в анкерах 120; 250; 280 150; 220; 270 кН 

Стоимость материалов анкерной 

крепи на 1 шаг свайного ряда 
371,607 123,347 тыс. руб. 

Максимальные значения внутренних усилий и перемещений 

Максимальный изгибающий 

момент в свае 164 55 кН м/м 

Максимальная перерезывающая 

сила в свае 172 58 кН 

Максимальное горизонтальное 

перемещение 
2,6 1,1 см 

Характеристики сечения свай 

Профиль сваи, тип Двутавр 50 Б1 Двутавр 40 Б1 - 

Момент сопротивления 1497,8 1011,1 см
3 

Момент инерции 36845 20020 см
4
 

Коэффициенты запаса расчетных компонентов, для всех ярусов  (4 этап экскавации) 

Минимальный коэффициент запаса 

в металле свайной стойки 
2,3 2,9 - 

Коэффициент запаса в заделке свай 5,3 7,5 - 

Коэффициент запаса анкера по 

грунту 1,0;  1,0;  2,0 5,00; 2,90; 2,30 - 

Коэффициент запаса анкера по 

материалу 
3,31; 2,09; 1,32 6,3;  3,8;  3,5  

Стабильность значений расчетных усилий активных анкеров на протяжении всего 

периода экскавации котлована обусловлена приемлемым усилием предварительного натяжения 

и оптимальным способом заложения восходящей анкерной крепи.  

Сравнительно высокая несущая способность восходящей анкерной крепи по результатам 

комплексного расчета, безусловно доказана и представлена диаграммами  отображающими 

зависимость перемещения анкерных устьев свайного ограждения от усилий предварительного 

натяжения (рис. 4.15). Характер исследуемой взаимосвязи для активного нагружения анкеров 

(см. рис. 4,15) обусловлен достижением максимально эффективных продольных усилий 

восходящих анкеров.  
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Рис. 4.15 Диаграммы зависимости горизонтальных перемещений устья анкера от усилий предварительного 

натяжения восходящей анкерной крепи Ux = f (Tanc) 

 

График зависимости горизонтальных перемещений устья анкера от усилий 

предварительного натяжения Ux = f (Tanc), представляет собой плавную кривую c характерными 

переломами в момент достижения активной анкеровки свайного ряда.  

Следовательно, не превышая несущую способность анкера по грунту, с достаточной 

надежностью вполне возможно установить оптимальное значение усилия натяжения для вполне 

ожидаемой величины горизонтальных перемещений, используя уравнения зависимости, 

полученные по результатам тренд – анализа.  

Анализ исследуемой зависимости Ux = f (Tanc) для исходного, начального нагружения, 

воспринимаемого пассивными анкерами выявил развитие значительных горизонтальных 

перемещений.  

Иными словами, откорректированные усилия анкеров в условиях пассивной анкеровки 

не гарантируют безопасную эксплуатацию подпорного сооружения. Тогда как, переход на 

активную корректировку предварительных натяжений позволяет решить эту проблему 
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4.5. Сравнительный технико–экономический анализ использования конструкций 

восходящей анкерной крепи 

При выполнении технико-экономического сравнения вариантов анкерных крепей 

учитываются особенности работ по изготовлению и устройству анкеров, которые следует 

выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами с 

составлением актов на скрытые работы. Следует заметить, что при устройстве грунтовых 

анкеров, заделка которых образуется путем многократной инъекции через манжетную трубу 

при помощи инъектора с двойным тампоном, каждая последующая инъекция должна 

выполняться не ранее чем через 16 - 20 часов после окончания предыдущей. Между тем после 

набора прочности грунтоцементного камня анкера, минимум через 28 дней выполняется 

натяжение арматурных канатов для предотвращения первичных сдвижений удерживаемого 

сооружения. Таким образом, продолжительность процесса установки канатных грунтовых 

анкеров от начала бурения скважины до окончательного натяжения анкера и достижения 

проектного усилия, составляет порядка 30 дней. Таким образом, имеет место, низкая 

производительность устройства грунтовых анкеров и, как следствие, высокая стоимость 

производства работ, за счет увеличения косвенных расходов.  

В отличие от грунтовой, восходящая анкерная крепь значительно упрощает и ускоряет 

производство строительно-монтажных работ по возведению ограждения котлована, за счет 

применения сборных анкерных плит и установки опорно-замковых узлов в сравнительно 

короткий период времени.  

Иными словами, благодаря снижению сроков установки анкерной крепи, значительно 

снижается стоимость строительства подземного сооружения и срок окупаемости инвестиций. 

С целью окончательной оценки результатов расчета произведен технико-экономический, 

сравнительный анализ усиления ограждения котлована, конструкциями восходящей и 

нисходящей (грунтовой) анкерных крепей (табл. 4.16, 4.17, 4.18). 

Оценка стоимости установки конструкций анкерной крепи для рассматриваемых 

вариантов, выполняется в рамках расчета прямых затрат и затрат труда рабочих – строителей 

(см. табл. 4.17 и 4.18) и локальные сметы (табл. 4.19 и 4.20) 
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Таблица 4.16 

Составляющие процессы и операции по установке конструкций анкерной крепи 

(по вариантам) 

Вариант №1 

Устройство крепления ограждения стен котлована 

грунтовыми четырехпрядевыми анкерами с 

напрягаемым усилием.  

Измеритель: 10 м анкерной конструкции 

Вариант №2 

Устройство крепления ограждения стен котлована 

восходящими четырехпрядевыми анкерами с 

напрягаемым усилием.  

Измеритель: 10 м анкерной конструкции 

Состав работ: 

1. Изготовление с антикоррозионной защитой анкеров.

2. Бурение скважин в теле грунта с использованием

бурильных и обсадных труб.

3. Установка анкера в полости обсадных труб.

4. Первичное нагнетание цементного раствора в

скважину через открытый (наружный) конец обсадной

трубы под давлением не менее 10 атм.

5. Извлечение обсадных труб .

6. Повторное нагнетание цементного раствора в

скважину через инъекционную трубку анкера под

давлением не менее 30 атм.

7. Натяжение анкера гидравлическим домкратом на

проектное усилие.

Состав работ: 

1. Разработка грунта экскаватором «обратная лопата»

в отвал, с ковшом вместимостью 0,5 м
3

, 

2. Бурение скважины в теле грунта с использованием

бурильных и обсадных труб.

3. Установка анкера в полости обсадных труб.

4. Установка сборной железобетонной опорной

анкерной плиты.

5. Натяжение анкера гидравлическим домкратом на

проектное усилие

Таблица 4.17 

Стоимость прямых затрат по установке конструкций грунтовой анкерной крепи 

Ресурсы и статьи затрат Ед. измер. Стоимость 

Прямые затраты руб. 162’968,8 

Заработная плата рабочих руб. 15’557,3 

Эксплуатация машин и механизмов руб. 137’131,8 

Строительные материалы руб. 10’279,7 

Затраты труда рабочих чел. - час 43,3 

Таблица 4.18 

Стоимость прямых затрат по установке конструкций восходящей анкерной крепи 

Ресурсы и статьи затрат Ед. измер. Стоимость 

Прямые затраты руб. 42’543,3 

Заработная плата рабочих руб. 5’457,5 

Эксплуатация машин и механизмов руб. 17’379,3 

Строительные материалы руб. 19’706,5 

Затраты труда рабочих чел. - час 18,47 
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Таблица 4.19 

Локальная смета № 1 на усиление ограждения стен котлована восходящими канатными анкерами с напрягаемым усилием 

№ 
Шифр № позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единицы измерения 

Кол-

во 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда  

рабочих, чел.-час не 

занятых  

обслуживанием машин 

Всего 

ПЗ 

Эксплуатация 

 машин 
Всего 

ПЗ 

Оплата 

труда 

Эксплуатация 

 машин 

Оплаты 

труда 

В т.ч. 

оплаты труда 

В т.ч. 

оплаты труда 

На 

единицу 

времени 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Земляные работы

3 ТЕР 01-01-003-14 
Разработка грунта экскаватором с обратной 

лопатой, ковшом 0,5 м
3
, гр. грунта  3, 1000 м

3
 

0,001 
4077,9 3928,81 

4,0779 0,149 
3,9288 

13,57 0,01357 
149,13 561,39 0,5614 

4 ТЕР 04-01-050-01 
Бурение скважин, диаметр 133 мм,  группа 

грунтов  3, 100 м 
0,1 

18150,77 12542,58 
1815,07 41,3 

1254,258 
30,48 3,1 

413,0 1005,8 100,5 

5 ТЕР 04-02-001-02 
Крепление скважин трубами с муфтовым 

соединением, глубина скважины до 50 м, 10 м 1,0 
538,12 448,31 

538,12 84,82 
448,31 

6,26 6,26 84,82 24,17 24,17 

6 ТЕР 29-01-120-07 Установка анкера (ПНА). 100 шт. 0,01 
2858,66 1498,95 

171,54 63,55 
89, 8 

69,66 4,176 
1059,53 0,00 0,00 

7 ТЕР 07-01-001-02 Установка анкерных плит, 100 шт 0,01 
8105,05 3978,7 

81,05 11,429 
39,78 

91,58 0,92 
1142,9 579,87 5,798 

8 ТЕР 30-02-033-01 
Натяжение анкера гидравлическим 

домкратом,  1 т. 
0,004

7 

6606,23 3550,78 
31,05 3,22 

16,68 
67,15 0,315 

685,6 225,63 1,06 

Итого по единичным расценкам: 2460,8 205,32 1852,8 18,47 

В т. ч. материалы: 577.7 132,3 

Неучтенные материалы: 15127,3 

Учет индексов: 

ЦИСН Оплата труда с индексом 26,58 5457,5 5457,5 

Эксплуатация машин с индексом 9,38 17379,3 17371,3 

Оплата труда машинистов 26,58 1073.38 1073.38 

Учет материалов с индексом 6,86 4579,2 

Итого прямых затрат в текущем уровне цен: 42543,3 5457,5 
17371,3 

18,47 
1073.38 
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Таблица 4.20 

Локальная смета № 2 на усиление ограждения стен котлована грунтовыми канатными анкерами с напрягаемым усилием 

№ 
Шифр № позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единицы измерения 
Кол-во 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 

 рабочих, чел.-час не 

занятых  

обслуживанием машин 

Всего 

ПЗ 

Эксплуатация 

 машин 
Всего 

ПЗ 

Оплата 

труда 

Эксплуатация 

 машин 

Оплаты 

труда 

В т. ч. 

оплаты труда 

В т. ч. 

оплаты труда 

На 

единицу 

времени 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Земляные работы

3 ТСН-2001.3-5-93 

Устройство крепления ограждения стен 

котлована грунтовыми 

четырехпрядевыми 

анкерами с напрягаемым усилием, 1м 

10 

3019,00 1461,96 

30190 585,3 

14619,6 

4,33 43,3 
58,53 124,75 

1247,5 
685,6 225,63 

Итого по единичным расценкам: 30190 585,3 14619,6 

В т. ч. материалы: 1498,51  1247,5 

Неучтенные материалы: - 

Учет индексов: 

ЦИСН Оплата труда с индексом 26,58 15557,3 4413,5 

Эксплуатация машин с индексом 9,38 137131,8 1898,23 

Оплата труда машинистов 26,58 33158,5 364,3 

Учет материалов с индексом 6,86 10279,7 

Итого прямых затрат в текущем уровне 

цен: 
162968,8 4413,5 

1898,23 
 43,3 

364,3 
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Следует отметить, что в период непростой экономической ситуации, удорожания 

строительных материалов и ограничительных мер, потребность  в оптимизации процессов 

строительства многократно возрастает. 

Расчетный экономический эффект применения восходящей анкерной конструкции 

составляет 120’425 рубля, в ценах на декабрь 2021 г., снижение затрат труда рабочих – 

строителей показало 24,83 чел. – час, из расчета на один установленный анкер, общей 

длиной 10 м.  

Экономический эффект достигается за счет оптимизации способа заложения анкерной 

крепи. Применение разработанной технологии позволит исключить процесс первичного и 

вторичного нагнетания цементного раствора в скважину, и как следствие, снизить объем работ 

и стоимость оплаты труда рабочих – строителей, а также объем работ и стоимость 

эксплуатации машин, механизмов и средств малой механизации. 

В отличие от грунтовой анкерной конструкции, восходящая анкерная крепь значительно 

упрощает и ускоряет производство строительно-монтажных работ по возведению ограждения 

котлована, за счет применения сборных анкерных плит и установки опорно-замковых узлов в 

сравнительно короткий период времени. Иными словами, благодаря снижению сроков 

установки анкерной крепи, значительно снижается стоимость строительства подземного 

сооружения и срок окупаемости инвестиций. 

.  
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4.6. Выводы по главе 

1. Применение расчетов на основе методов строительной механики позволяет в 

большинстве случаев достаточно быстро получить значения активных и пассивных нагрузок, 

распределение усилий и перемещений в ограждающих конструкциях котлованов. Это вполне 

приемлемо как на стадии предварительных расчетов, так и на стадиях аналитического 

моделирования, однако не обеспечивает достаточной точности для принятия окончательных 

инженерных решений. Кроме того, при выборе проектных решений следует оценивать влияние 

строительства на изменение напряженно – деформируемого состояния грунтового массива 

площадки строительства и прилегающей территории, на которых могут возникнуть 

необратимые нарушения и сдвижения грунтов.  

На основе базовой программы статистического моделирования и дополнительной 

системы имитационного конструктора создана машинно-ориентированная процедура, 

позволяющая осуществить оперативный вероятностный анализ нагрузок на ограждение 

котлована, генерируя входные массивы случайных чисел, характеризующих свойства грунтов, 

определить выходной случайный массив значений ширины призмы обрушения и расстояния от 

борта котлована до конечной критической точки линии скольжения.  

2. По результатам проведенных исследований сформулировано научное положение: 

«Достаточный уровень надежности восходящей анкерной конструкции обеспечивается 

установлением оптимальной точки заложения замка  восходящего анкера в ходе  

вероятностного расчета нагрузок и ширины зоны воздействия призмы сдвига».  

3. Надежность и достоверность решаемой геотехнологической задачи по 

обеспечению прочности, жесткости, несущей способности восходящей анкерной крепи 

непременно должна обеспечиваться как традиционными аналитическими решениями, в рамках 

теории предельного равновесия так и вероятностным анализом сложившейся ситуации, 

включающий оценку риска и статистическое моделирование по методу Монте-Карло. 

4. Относительная стабильность значений расчетных усилий активных анкеров на 

протяжении всего периода экскавации котлована обусловлена приемлемым усилием 

предварительного натяжения и оптимальным способом заложения восходящей анкерной крепи. 

Сравнительно высокая несущая способность восходящей анкерной крепи по результатам 

комплексного расчета, безусловно доказана и обусловлена достижением максимально 

эффективных продольных усилий восходящих анкеров. 
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5.  В процессе поэтапного возведения котлована, постепенно с глубиной нарастают 

деформации гибкой ограждающей стены. Для того, чтобы отследить влияние этапов разработки 

котлована на напряженно – деформированное состояние подпорного сооружения, необходимо 

отслеживать и учитывать перемещения анкера в узлах закрепления на обвязочном поясе. Кроме 

того установлена зависимость величины горизонтальных перемещений анкерных устьев от 

усилий предварительного натяжения, описанных уравнениями квадратных парабол. Таким 

образом, с достаточной степенью надежности следует скорректировать оптимальное значение 

предварительного натяжения для получения вполне ожидаемых поэтапных смещений 

ограждения, используя уравнения зависимости, полученные по результатам тренд - анализа для 

каждого этапа вскрытия котлована.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, в 

которой, на основании выполненных исследований изложены новые, научно обоснованные 

решения по оптимизации способа заложения анкерной крепи, создающего перспективу 

развития  дополнительных удерживающих сил, препятствующих нарастанию сдвигающих сил 

на поверхности скольжения призмы обрушения, что представляет собой наиболее 

радикальную меру по устранению сдвижений и деформаций удерживаемого массива грунта, 

имеющую существенное значение в области строительства подземных сооружений открытым 

способом.  

При достижении поставленной цели и решении задач диссертационного исследования 

получены следующие основные научные и практические результаты:  

1. Установлена целесообразность применения конструкций восходящих анкеров, 

рациональность которых обусловлена повышением несущей способности анкерной крепи по 

грунту, ликвидацией сложных трудоемких процессов по установке грунтовых анкеров в 

скважину, исключением не контролируемых этапов инъектирования цементного раствора в 

корневую часть анкера. Возможность визуального контроля над состоянием узла заделки 

каждого анкера, извлекаемость анкерных тяг, достижение высокого уровня технологичности, 

безопасности проведения работ и сохранности окружающей застройки, обеспечивает развитие 

более эффективных, экономически результативных и высокотехнологичных 

производственных процессов;  

2. Получена линейная зависимость угла установки восходящего анкера от угла 

внутреннего трения соответствующего слоя грунта. Реализация, которой в условиях активного 

усиления свайного ряда, способствует компенсации сдвигающих сил на поверхности линий 

скольжения и предотвращению необратимых деформаций стен котлованов; 

3. Разработана методика имитационного прогнозирования уровня риска и 

надежности по определению расстояния от борта котлована до критической точки линии 

скольжения, позволяющая установить оптимальное и одновременно устойчивое положение 

замковой части восходящего анкера, обеспечивая тем самым устойчивость всей системы 

«ограждение – грунт – анкер»;  

4. Разработана методика поэтапного расчета ограждающих систем, применяя в 

качестве исходного аналитический расчет на основе теории предельного равновесия и 

последующий основанный на комплексировании современных прогрессивных численных 
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методов, таких как статистическое моделирование по методу Монте-Карло и моделирование 

упругого изгиба стены по методу конечных элементов.  

5. Разработан способ назначения оптимальных усилий предварительного натяжения 

анкера, для вполне ожидаемой величины горизонтальных перемещений, используя уравнения 

зависимости перемещений анкерных устьев от усилий предварительного натяжения, 

полученные по результатам тренд – анализа.  

6. Достижение сравнительно стабильных расчетных усилий активных анкеров на 

протяжении всего периода экскавации котлована обусловлено выверенным усилием 

предварительного натяжения и оптимальным способом заложения восходящей анкерной крепи. 

Сравнительно высокая несущая способность восходящей анкерной крепи по результатам 

комплексного расчета, безусловно доказана и обусловлена вовлечением в работу массива 

грунта, расположенного в основании опорной анкерной плиты. 

7. По результатам проведенных исследований способа заложения анкерной крепи, 

выполнена оценка экономической эффективности применения восходящей анкерной 

конструкции, определено влияние оптимизации способа заложения анкерной крепи на 

снижение стоимости установки анкерных конструкций, уменьшения затрат на оплату труда за 

счет повышения механизации работ и уменьшения объема ручного труда. Расчетный 

экономический эффект от применения восходящей анкерной конструкции составляет 

120’425 рубля, в ценах на декабрь 2021 г., снижение затрат труда рабочих – строителей 

показало 24,83 чел. – час, из расчета на один установленный анкер, общей длиной 10 м. 

Экономический эффект достигается за счет оптимизации способа заложения анкерной крепи. 

Применение разработанной технологии позволит исключить процесс первичного и вторичного 

нагнетания цементного раствора в скважину, и как следствие, снизить объем работ и стоимость 

оплаты труда рабочих – строителей, а также объем работ и стоимость эксплуатации машин, 

механизмов и средств малой механизации. 

В отличие от грунтовой анкерной конструкции, восходящая анкерная крепь значительно 

упрощает и ускоряет производство строительно-монтажных работ по возведению ограждения 

котлована, за счет применения сборных анкерных плит и установки опорно-замковых узлов в 

сравнительно короткий период времени. Иными словами, благодаря снижению сроков 

установки анкерной крепи, значительно снижается стоимость строительства подземного 

сооружения и срок окупаемости инвестиций. 
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8. Результаты работы приняты к внедрению в ООО «УралДорНИЦ»; переданы для 

ознакомления в ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспорта»; Институт 

горного дела Уро РАН; СК «ИнжПроектСтрой».  
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