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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

Актуальность темы. 

В общем объеме реализуемых проектов подземного строительства, городские под-

земные объекты, включая транспортные сооружения, возводимые открытым способом, со-

ставляют весьма значительную долю. Продуктивность строительства подземных сооруже-

ний 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 глубо-

ких котлованов, позволяет выделить из них, в частности, несоответствие несущей способ-

ности анкерных конструкций расчетным значениям, что объясняется неопределенностью 

статической работы анкерной крепи в области заделки анкера. 

Грунтовые анкера являются неотъемлемой частью системы крепления ограждаю-

щих конструкций при вскрытии широких котлованов и позволяют надежно укреплять ос-

нования фундаментов примыкающих построек.  

Анкерная крепь при строительстве подземных сооружений освобождает внутреннее  

пространство котлованов, тем самым повышает  производительность работ открытым спо-

собом. Между тем, в случае применения анкерной крепи в городском строительстве необ-

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

инъектирования цементного раствора в зону заделки анкера, неопределенность фиксации 

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

виях  в корневой зоне анкера, скрытым характером работ по его устройству. Невозмож-

ность повторного использования, трудности извлечения анкеров, препятствующих даль-

нейшему городскому строительству, и вместе с тем сложность конструкции, являются су-

щественными недостатками анкерной крепи. Исследование диссертационной работы наце-

лено на радикальное повышение несущей способности восходящих анкерных конструкций. 

В процессе рассмотрения работы конструкции восходящей анкерной крепи было установ-

лено, что конструкции опорно-замковых узлов раскрывают определенный запас несущей 

способности, обусловленный вовлечением в работу массива грунта, расположенного в ос-

новании задней грани упорной анкерной плиты. Повышение эффективности анкерных кон-

струкций достижимо за счет высокой технологичности, относительной простоты устрой-

ства, оптимальной материалоемкости, открытого способа заложения замка каждого анкера.. 

Таким образом, достижение оптимального способа заложения анкерной крепи, по-

лучение достоверных результатов оценки уровня риска и надежности, позволяющих уста-

новить оптимальное и одновременно устойчивое положение замковой части восходящего 

анкера, обеспечение развития наиболее результативных, технологичных и высокотехнич-

ных процессов при возведении подземных сооружений открытым способом представляет 

собой инженерную, научную и актуальную задачу. 

Объектом диссертационного исследования являются восходящие анкерные кон-

струкции, представляющие собой оттяжки, закрепляемые 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 обеспе-

чение прочности и устойчивости подпорных сооружений. 

Идея работы  –  заключается в установлении и исследовании закономерностей фор-

мирования дополнительных удерживающих сил в призме обрушения, на основе повышения 
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эффективности анкерного крепления за счет оптимизации угла установки восходящих анке-

ров, 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 восхо-

дящей анкерной конструкции на основе анализа свайной крепи котлована, усиленной много-

ярусной системой восходящих анкеров для неоднородного массива грунта. 

3. Выполнение численного моделирования работы восходящих анкерных конструк-

ций 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. 

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 анали-

тический расчет ограждения котлована, основанный на теории предельного равновесия;  

- на основе вероятностно-статистических методов устанавливается математиче-

ская зависимость параметров восходящей анкерной крепи от геологических условий, учиты-

вая изменчивость грунтового массива, нестабильность его физико-технических характери-

стик, а также характеристик конструкционных материалов; 

- имитационное моделирование расчета нагрузок и ширины зоны воздействия 

призмы сдвига, позволяет установить количественные оценки риска и уровни надежности 

конструкции восходящей анкерной крепи;  

- комплексный расчет прочности ограждения котлована усиленного многоярус-

ной системой восходящих анкеров построен на основе численного решения методом конеч-

ных элементов задачи упругого изгиба стены.  

Защищаемые научные положения:  

1. Повышение несущей способности восходящей анкерной конструкции по грун-

ту, относительно нисходящей, достижимо, за счет вовлечения в работу массива грунта, рас-

положенного в основании задней грани упорной анкерной плиты.  

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

нисходящими анкерами, радикально повышает формирование дополнительных удерживаю-

щих 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 обеспе-

чивается 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 подтвер-

ждается 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 предель-

ного равновесия, высокой точностью оценки параметров надежности и устойчивости анкер-

ных 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 ак-

тивного усиления свайного ряда и оптимизации угла установки, восходящих анкеров, отно-

сительно 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 зависимо-

сти, полученные по результатам тренд - анализа графика функции Nanc = f (Uy), соответ-

ствующего яруса  анкеров; 

- на основе методики имитационного моделирования создана машинно-

ориентированная процедура, позволяющая осуществить оперативный вероятностный ана-

лиз сложившейся ситуации и сделать выбор оптимальной точки заложения опорной анкер-

ной 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 статисти-

ческого и вероятностного моделирования параметров надежности работы восходящей ан-

керной конструкции, позволяющей, в условиях активного усиления свайного ряда, предот-

вратить образование сдвигающих сил на поверхности скольжения призмы обрушения. Тем 

самым устранить необратимые деформации ограждений и соответственно осадки сооруже-

ний, находящихся в зоне влияния возводимых котлованов. На основе анализа конструктив-

ного решения восходящей анкерной крепи установлен значительный резерв несущей спо-

собности замково-опорного узла, обусловленный вовлечением в работу массива грунта, рас-

положенного за пределами призмы обрушения. Реализация восходящих анкеров обеспечива-

ет достоверность контроля технического состояния замковой части анкера и вместе с тем  

своевременное упреждение аварийных ситуаций. 

Личный вклад состоит в непосредственном участии и постановке цели и задач дис-

сертационного исследования, выполнении теоретических и аналитических исследований, 

обработке, анализе и обобщении их результатов, выборе рациональных технологических па-

раметров анкерной крепи восходящего типа, формировании методики комплексного расчета 

по оценке напряженно-деформированного состояния конструкции восходящей анкерной 

крепи. 

Реализация результатов работы. Методы расчета ограждений котлованов усилен-

ных многоярусной системой восходящих анкеров на основе комплексирования детермини-

рованного и численного расчетов используется при курсовом и дипломном проектировании 

при подготовке специалистов на кафедре шахтного строительства в Уральском государ-

ственном 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»; Институ-

те горного дела УРО РАН; СК «ИнжПроектСтрой». 

Результаты теоретических и аналитических исследований использованы при подго-

товке учебно-методических пособий, выполнении выпускных квалификационных работ и 

научно-исследовательских работ студентов специальности 21.05.04 Горное дело, направ-

ленности Шахтное и подземное строительство. 
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Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсуждались на 

международных научно-практических конференциях «Уральская горная школа – регио-

нам» (Екатеринбург, 2016 – 2020 гг.), на VI Международной конференции «Проектирова-

ние, строительство и эксплуатация комплексов подземных сооружений», на международ-

ной научно-практической конференции «Уральская горная школа – регионам», на XI Меж-

дународной научно-технической конференции «Инновационные геотехнологии при разра-

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

Публикации полученные соискателем, в достаточной мере освещены в 8 публикаци-

онных 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 машино-

писного текста, включая 46 рисунков и 39 таблиц. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы из 73 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе проведен анализ технических и технологических решений анкерного 

раскрепления ограждающих конструкций глубоких котлованов. Рассмотрены современные 

анкерные конструкции, и способы расчета устойчивости ограждающей системы. Выбраны 

объект и предмет исследования. Рассмотрены возможные направления повышения эффек-

тивности и технологичности анкерных конструкций, снижения материалоемкости и трудо-

емкости производства работ. Поставлена цель и обоснованы задачи исследований. 

Вторая глава посвящена обоснованию конструктивно – технологических решений и 

технических возможностей восходящей анкерной конструкции. Представлены принципи-

альные положения  анализа прочности и устойчивости многоярусной ограждающей кон-

струкции. Обосновывается целесообразность установки восходящих анкеров, активация 

усилий, которых компенсирует формирование сдвигающих сил на поверхности скольжения 

возможной призмы обрушения. Представлен метод расчета несущей способности восходя-

щей анкерной конструкции по грунту. 

В третьей главе выполняется оценка работоспособности, и построение расчетно-

аналитической модели восходящей анкерной конструкции на основе анализа свайной крепи 

котлована, усиленной многоярусной системой восходящих анкеров для неоднородного мас-

сива грунта. Реализуется статистическое имитационное моделирование на основе метода 

«Монте-Карло», позволяющее установить зависимость между параметрами анкерной крепи 

и данными горно-геологических условий с учетом множества случайных независимых фак-

торов, учесть которые в детерминированной модели не представляется возможным.  

Четвертая глава посвящена оценке геотехнологических рисков при расчете нагрузок 

на ограждение котлована, определении оптимального местоположения закладки упорной 

анкерной плиты. Реализован вероятностный расчет на прочность ограждающей конструкции 

на основе численного решения задачи изгиба балки, удерживаемой восходящими анкерами в 

программе современного расчетного комплекса. Представлены результаты анализа напря-

женно-деформированного состояния конструктивных элементов свайного ограждения, 

участков заделки восходящих анкерных конструкций, с учетом влияния горизонтальных пе-

ремещений на величину продольных анкерных усилий. 

В заключении изложены основные научные и практические результаты проведенных 

исследований в рамках диссертационной работы. 

 

 

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
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Основные защищаемые 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.  

Конструктивно-технологические показатели установки, эксплуатации, контроля, об-

служивания, мониторинга работы анкерных конструкций во многом определяются надежно-

стью узлов крепления анкерных тяг. Инъекционные грунтовые анкеры, несомненно, обла-

дают рядом достоинств по основным параметрам. Однако, вопросы неопределенности ста-

тической работы анкеров, связанные с отсутствием гарантированных данных о геологиче-

ском строении и свойствах грунтов в зоне заделки анкера, скрытым характером работ по его 

устройству, невозможностью работы в сложных геологических условиях, остаются не ре-

шенными.  

По результатам исследования способа усиления ограждения оттяжками, при заделке 

которых применяются массивные железобетонные анкерные плиты,  сформулирована гипо-

теза об оптимизации восходящего способа заложения анкерной крепи, используя в качестве 

конструкции заделки упорную анкерную плиту.  

Предлагаемая мера направлена на увеличение несущей способности анкерной крепи,

снижение сложности и трудоемкости работ, обеспечение безопасности проведения работ и 

сохранности окружающей застройки, визуального контроля заделки анкера и своевременное 

реагирование по упреждению аварийных ситуаций. 

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

конструкции, опорный узел, располагаемый за пределами возможной призмы обрушения. В 

пробуренные скважины устанавливаются анкерные тяги. Концы тяг верхнего опорного узла, 

закрепляются на опорной железобетонной плите, расположенной на откосе выемки (рис. 1).  

Рис. 1. Конструктивная схема опорного узла крепления восходящего анкера: 1 –полусферический за-

жимной оголовок с запорными клиньями; 2 – анкерная тяга; 3 – опорная стальная плита; 4 - железобетонная 

опора; 5 – стеклопластиковая обсадная трубка;  

Применение восходящей анкерной конструкции, исключает необходимость инженер-

но-геологических изысканий вокруг строительной площадки и не создают препятствий 

дальнейшему городскому строительству. 

 Анализ ограждения котлована (рис. 2), усиленного многоярусной системой анкеров, 

реализован в прикладной программе на стандартизированном языке Q-Basic, предусматри-

вающей вариантное проектирование геотехнологической ситуации (табл. 1), основываясь на  

методических рекомендациях ЦНИИС и на положениях, разработанных сотрудниками 

кафедры шахтного строительства. 

Основные  принципы анализа: 
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- Расчет ограждающей системы реализуется методами строительной механики, ос-

нованными на решении задачи изгиба балки, устойчивость которой обеспечивается защем-

лением ее нижней части в упругопластическом грунте и удерживаемой анкерной крепью. 

- Изгибающие моменты в заглубленной части стены, а так же интенсивность дав-

ления нижних концов свай на грунт оцениваются с учетом линейно изменяющегося коэффи-

циента постели по глубине заделки. 

Таблица 1 

Параметры конструкций ограждения и результаты аналитического расчета 

Исследуемые параметры 
Варианты анкерных конструкций Размер-

ность Нисходящие анкера Восходящие 

анкера 

Нисходящие 

анкера 

Восходящие 

анкера активные    пассивные 

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 

Начальные расчетные уси-

лия 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; 250,0 50; 110; 210 50; 110; 210 кН 

Максимальный изгибающий 

момент в свае (M) 
440,25 639,7 121,57 507,0 309,4 кН м 

Технико-экономические характеристики сечений свай 

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

Расход стали на 100 м оди-

ночных свай 
7,25 13,7 3,67 13,7 9,46 т 

(тонна) 

Стоимость 100 м свай 928,0 1754,0 469,0 1754,0 1210,0 т. руб. 

Интенсивность давления сваи на грунт в заделке 

Интенсивность давления 

сваи на грунт на глубине t 
0,699 2,048 0,516 1,098 1,041 МПа 

Предельная интенсивность 

давления сваи на грунт  
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 - 

Коэффициент устойчивости 

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

Интенсивность натяжения активные пассивные активные активные активные - 

Рис. 2. Расчетная схема ограждения котлована усиленная тремя 

ярусами восходящих анкеров 
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Следует заметить, что пассивные анкеры не способны предотвратить разуплотнение 

вмещающего грунта по причине определенной податливости подпорных сооружений. Тогда 

как, предварительное натяжение анкеров, реализованное в условиях активного усиления 

свайного ряда, способствует формированию дополнительных удерживающих сил в призме 

обрушения и повышению ее устойчивости на сдвиг по поверхности скольжения. Тем самым 

предотвращаются необратимые смещения ограждений и осадки сооружений вблизи выемки. 

Результаты аналитического моделирования (см. табл. 1), показывают эффективное 

снижение величин внутренних усилий («M» и «Q»), геометрических характеристик сечений 

свай, повышение устойчивости ограждения, усиленного восходящей анкерной крепью.  

Результаты сравнительного анализа восходящей и нисходящей анкерной крепи пред-

ставлены диаграммами (рис. 3). 

Рис. 3. Зависимости коэффициентов устойчивости от значений угла внутреннего трения, при установке: 

восходящих анкеров – ряд 1;  грунтовых, нисходящих анкеров – ряд 2. 

Анализ ограждения котлована сопровождается расчетом несущей способности  ан-

кера по грунту и прочности материала тяги анкера. Несущая способность восходящего ан-

кера по грунту Npl, определяется по формуле:
  

 
gancplclzzunpl AARClBkN  /2 

(1.1)

Условие обеспечения несущей способности опорно-замковой части анкера: 

ancаpl TN   (1.2) 

где: γa – частный коэффициент надежности по сопротивлению грунта для анкеров, 

для временного анкера γa = 1,5; для постоянного анкера с длительным сроком эксплуатации 

γa = 1,75; 

k un – коэффициент однородности состава грунта; 

B z – размер стороны квадратной анкерной плиты; 

l z – длина заделки опорной анкерной плиты;

Hz – глубина заложения устья анкера;

Cl - предельное сопротивление грунта по боковой поверхности опорной плиты

восходящего анкера, кПа; 

R – расчетное сопротивление грунта по лобовой поверхности опорной анкерной

плиты; 

γс – коэффициент условий работы γс = 1;

1,147 
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γg  – коэффициент надежности по грунту γg = 1,3; 

Apl  – площадь подошвы опорной плиты; 

Aanc – площадь поперечного сечения скважины. 

Расчет несущей способности анкерной крепи по грунту реализуется в прикладной 

программе на основе метода предельного равновесия. Алгоритм программы существенно 

повышает качество расчета анкерной крепи и обеспечивает оперативное варьирование па-

раметров, характеризующих несущую способность анкера (табл. 2). 
Таблица 2 

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 преде-

ле  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 опор-

ной плиты  

мм 110,0 120,0 140,0 1100 1200 1300 

Усилие натяжения 

анкера T
anc

 кН 57,7 127,1 245 57,7 127,1 245 

Несущая спо-

собность 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 

Параметры свайно-анкерного ограждения существенно повышаются с увеличением 

несущей способности восходящих анкеров по грунту благодаря сопротивлению грунта по 

лобовой поверхности задней грани упорной анкерной плиты. 

а 

 
 

б 

 
 

Рис. 4 Анализ устойчивости системы «ограждение – анкер – грунт»: а -  при заложении анкеров с уг-

лом падения; б - при заложении анкеров с углом восстания 
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Расчет коэффициента устойчивости выполняется на основе теории предельного рав-

новесия, и реализуется для призм с круглоцилиндрической поверхностью скольжения по ме-

тодам: Феллениуса, Янбу, Бишопа, Моргенштерна-Прайса, Шахунянца и касательных сил 

(рис. 4).  

Наиболее опасная среди проанализированных призм для случая заложения грунтовых 

анкеров имеет недопустимый коэффициент устойчивости равный Ky = 1,124 (см. рис. 4, а).  

Проблему достижения устойчивости решает переход на применение заложения анке-

ров восходящим способом. В результате определения оптимального положения анкера отно-

сительно областей сформированных призм, уточнения зоны заложения каждого яруса анке-

ров, а также размеров и устойчивого положения опорных анкерных плит, получено по мето-

ду Шахунянца, минимальное  значение коэффициента устойчивости, равное Ky = 1,820.  

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

положение замка анкера, подбираем при расчете на потерю общей устойчивости системы 

«ограждение – анкер – грунт» исходя из условия, что наиболее опасная поверхность сколь-

жения, круглоцилиндрической и параболической геометрии, проходит через низ анкеруемо-

го сооружения.  Таким образом, опорные анкерные плиты, установленные в положение, пер-

пендикулярное оси растягивающих усилий от нагрузок активируемых ограждением, 

наилучшим образом воспринимают их на себя, обеспечивая сопротивление массива грунта, 

расположенного в основании этих плит (см. рис. 4, б).   

2. Оптимизация угла заложения восходящих, активных анкеров, по сравне-

нию 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. 

Особенно важное достоинство активных (предварительно-напрягаемых) анкеров со-

стоит в формировании дополнительных удерживающих сил в призме обрушения и повыше-

нии ее устойчивости на сдвиг по поверхности скольжения. Кроме того активная анкеровка 

существенно улучшает условия работы свайно-анкерного ограждения на опрокидывание. 

(рис. 4, а, б).  

 
Рис. 5. Схемы к определению удерживающих сил, а – для восходящего анкера, б – для нисходящего анкера 
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Коэффициент устойчивости подпорного сооружения (СП 381.1325800, п. 6.1.21): 

 ;/)( tdcst YPYY k    
(1.3) 

Yφ  удерживающие силы трения:   

 (1.4) 

где: Vpris  вес призмы обрушения:  

.)5,045(5,0 02
  tgHL V kpris  

(1.5) 

Yc  удерживающие силы сцепления:  

 (1.6) 

 

Y
t
  сдвигающие силы, от веса призмы обрушения:  

    (1.7) 

Pd  дополнительные удерживающие силы возникающие за счет действия активных 

анкеров:  

  (1.8) 

P
dop

t

,
 

P
dop

n

 
 дополнительные удерживающие силы создаваемые действием активных анкеров: 

   

        

  

где:   угол встречи анкера с поверхностью скольжения:   45
0
  0,5 - ,    (1.9) 

 

В результате преобразований получаем:  

 

Таким образом, оптимальным значением угла δ, компенсирующим формирование 

сдвигающих сил на поверхности скольжения призмы обрушения, является угол внутреннего 

трения: 
 

  =  опт         (1.10) 

В свою очередь, определяющим направление установки анкера, относительно по-

верхности скольжения, является величина угла внутреннего трения, соответствующего слоя 

грунта. Таким образом, для значений угла внутреннего трения  = 10
0
 ÷ 40

0
, целесообразно 

применение восходящей анкерной конструкции, активация усилий которой, эффективно 

компенсирует формирование сдвигающих сил на поверхности скольжения возможной приз-

мы обрушения. 

Согласно условию (1.10), обеспечивающего оптимальное значение угла встречи вос-

ходящего анкера с поверхностью скольжения (опт = ) при формировании расчетных схем 

конструкций анкерной крепи (рис. 6), принято оптимальное значение угла подъема анкера 

относительно горизонта δопт.  

;- 5,045 =  0

опт  
 (1,11) 

Таким образом, на основании установленных зависимостей (1.10, 1,11,),  оптималь-

ные значения угла подъема, для восходящего 
в
опт, анкера имеет вид:  

;0,5-45 )5,0(45 =  00
опт  в  (1.12) 

 ;cossin   ancancdop TtgT P

;)5,045sin( 0  prt  GY
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Процесс анализа свайно-анкерного ограждения для неоднородного массива грунта 

реализуется на основе аналитических решений согласно расчетной схеме (рис. 6).  

 
Рис. 6. Расчетные схемы свайного ограждения усиленного тремя ярусами восходящих анкеров: a – схема 

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

рушения и угла наклона плоскостей скольжения относительно вертикали 

По результатам анализа построены эпюры изгибающих моментов по всей высоте сваи (рис. 

7, а) и интенсивности давления сваи на грунт ниже дна котлована (рис. 7, б).  

 

Рис. 7. Эпюры изгибающих моментов по всей высоте сваи (а) и интенсивности давлений сваи на грунт 

ниже дна котлована (б) при действии восходящих анкеров, (в) при действии «нисходящих» анкеров 

а б 
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Результаты анализа свайно-анкерного ограждения для неоднородного массива грунта пред-

ставлены в табл. 3. 
Таблица 3  

Результаты аналитического расчета 

Исследуемые параметры 

Варианты анкерных конструкций  
Размер-

ность Нисходящие анкеры 
Восходящие  

анкеры 

1 2 3 4 

Глубина заделки сваи (t) 5,0 3,6 м 

Пролет закладного крепления (L) 1,3 1.70 м 

Расчетные усилия анкеров  270; 210; 300 220; 180; 310 кН 

Максимальный изгибающий момент  483,0 305,07 кН м 

Технико-экономические характеристики сечений свай 

Номер профиля Двутавр 60 Б1 Двутавр 50 Б1  
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 

Предел интенсивности давления сваи на 

глубине t, (SPR1) 
1.140 1,674 МПа 

Коэффициенты запаса расчетных компонентов свайного ограждения 

Коэффициент устойчивости kst  
(СП 381.1325800.2018) 

1,202 2,05 - 

Параметры свайно-анкерного ограждения существенно улучшаются при переходе на 

анкеровку ограждения восходящими активными анкерами.  

Геотехнологический анализ восходящей конструкции анкерной крепи для неоднород-

ного массива грунта завершен и вместе с тем, модели свайно-анкерных ограждений подго-

товлены к переходу на прогрессивный имитационный метод оценки выдвигаемых гипотез.  

Постановка задачи. Основной задачей статистического моделирования по методу 

Монте-Карло является исследование важнейших аспектов направленных на обеспечение 

надежности вскрытия котлованов в городских условиях, ход, которого определяется множе-

ством случайных независимых факторов, учесть которые в детерминированной модели не 

представляется возможным. 

Формирование статистической модели. Реализуемая методика иммитационного 

анализа на основе вероятностно-статистических методов устанавливает математическую за-

висимость параметров восходящей анкерной крепи от геологических условий, учитывая из-

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

также отклонение от нормативных значений характеристик конструкционных материалов.  

В соответствии с расчетной схемой свайно-анкерного ограждения (см. рис. 6) сфор-

мировано окно исходных данных (рис. 8). Здесь варьируемыми параметрами являются свой-

ства слоев грунта, формирующих выработку. По результатам лабораторных исследований 

установлено, что удельный вес, сцепление и угол внутреннего трения имеют нормальное 

распределение:  

  ,
2

)(
exp

π2

1
2

2








 


S

ax

S
xf i       (1.13) 

где a – истинное значение измеряемой величины, оценкой которого является среднее 

арифметическое значение; S – среднеквадратическое отклонение.  

В соответствии с установленными параметрами этих распределений осуществляется 

генерирование их случайных значений по уравнению: 
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Для этого в модель вводятся средние значения и коэффициенты вариации показателей. Ход 

определения оптимальных параметров анкерных конструкций при данных горно-

геологических условиях, демонстрирует окно результирующих данных (рис. 9). 

 

Рис. 8. Окно «Титул»  

 

Рис. 9. Окно «Выход (МК)», включая график зависимости kst (y) = f (ω) - коэффициента устойчивости 

kst от угла установки восходящей анкерной конструкции ω, град. 

Реализация модели. Характер полученной зависимости kst (y) = f (ω) - коэффициента 

устойчивости (kst) yi от угла установки восходящей анкерной конструкции (
в
 град.) хi, 

(град.), отражает реальную ситуацию. График функции (рис. 9), имеет экстремум в интерва-

ле угла подъема восходящего анкера ω = 30
0 

÷ 32
0
, что отражает вполне надежную работо-

способность условия оптимальности (1,12) для угла установки восходящей анкерной кон-

струкции. В частности, при значении угла внутреннего трения φ ср = 28
0
, оптимальное значе-

ние угла подъема анкера составляет: ω = 45
0
 – 0,5φ = 45

0
 – 0,528

0
 = 31

0
. 
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Таким образом, опираясь на статистический прогноз с доверительным уровнем веро-

ятности 0,95, следует признать, что из множества факторов, влияющих на величину коэффи-

циента устойчивости, одним из значимых, является угол подъема восходящего анкера, в до-

статочной степени влияющий на отклик функции kst (y)= f (ω).  

Результаты корреляционных анализов устанавливают достаточно надежную зависи-

мость коэффициента устойчивости подпорного сооружения от угла внутреннего трения и 

угла установки восходящей анкерной конструкции.  

Определение оползневого давления 

Дополнительным этапом оценка устойчивости стен котлована, является определение 

оползневого  давления характеризуемого усилиями в зоне контакта соседних отсеков призмы 

сдвига (рис. 10,11).  

 

 

Рис. 10. Оценка устойчивости  призмы сдвига и определение оползневого давления в случае заложения 

анкеров с углом падения 

 
Рис. 11. Оценка устойчивости  призмы сдвига и определение оползневого давления в случае заложения 

анкеров с углом падения 

Оценка устойчивости призмы сдвига для случая заложения анкеров с углом падения 

показало распределение оползневого давления в круглоцилиндрической призме с координа-

тами центра поверхности скольжения: хс = 30,56 м, yc = 16,35 м и радиусом 12,24 м (рис. 10). 

Оползневое давление характеризуется как сдвигающее, вектора равнодействующих оползне-

вого давления по всей длине оползня ориентированы на опрокидывание ограждения.  

810,3 
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Подробный анализ выявил существование призм сдвига с коэффициентом устойчиво-

сти ниже нормативно допустимого значения.  

Заложение анкеров с углом восстания 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 (рис. 11). Оптимизация угла заложения восходящих анке-

ров существенно повышает формирование дополнительных удерживающих сил и компенси-

рует развитие сдвигающих сил в призме сдвига. Оползневое давление характеризуется как 

удерживающее и его вектора ориентированы на удержание  ограждения. Коэффициент 

устойчивости имеет значение выше  нормативного, что обеспечивает устойчивость массива 

грунта на сдвиг по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения. 

3. Достаточный уровень надежности восходящей анкерной конструкции 

обеспечивается установлением оптимальной точки заложения замка  восходящего ан-

кера в ходе  вероятностного расчета нагрузок и ширины зоны воздействия призмы 

сдвига. 

В рамках проводимых исследований восходящей анкерной конструкции  предпола-

гается минимизировать зону влияния, установив оптимальное и одновременно устойчивое 

положение опорно-замковой части анкера относительно поверхностей скольжения, обеспе-

чивая тем самым устойчивость всей системы «ограждение–анкер – грунт». Очевидный путь 

решения этой проблемы – имитационное моделирование и формализация риск - анализа на 

основе метода Монте-Карло. На основе методики имитационного моделирования создана 

процедура, позволяющая осуществить оперативный вероятностный анализ нагрузок на 

ограждение котлована. Генерируя входные массивы случайных чисел с, φ, γ, определяется 

выходной случайный массив активного давления и параметров призмы обрушения Eact, А, 

включая расстояния от борта котлована до конечной точки линии скольжения (рис. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное давление грунта Eact, кПа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширина призмы обрушения А, м 

Рис. 12. Гистограммы распределения выходного массива случайных параметров Eact, А 

Метод имитационного моделирования, позволяют сделать выбор оптимального ре-

шения по категориям геотехнологического риска, что на практике позволит своевременно 

принимать меры для преодоления неблагоприятных тенденций в процессе строительства и 

снижения остаточных рисков. Минимальное расстояние  от борта котлована до критиче-

ской точки линии скольжения  с учетом доверительной вероятности 0,95 и уровне надеж-
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ности 0,956 составило 7,4 м (табл. 4), что, на 1 метр превышает результат детерминирован-

ного расчета.  

Таблица 4 

Массивы значений активного давления, ширины призмы обрушения и соот-

ветствующие им геотехнические риски и надежность 
Активная нагрузка, т/м

2
 Расстояния от борта котлована до критической линии 

скольжения 

Нагрузка, т/м
2
 Риск Надёжность Расстояние до линии 

сдвижения, 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 

 

  
Рис. 13. Ограждение котлована усиленное тремя ярусами восходящей анкерной крепи 

Приведенный анализ максимального расстояния до критической точки линии 

скольжения показывает, что любая полученная конечная точка поверхности призмы обру-

шения является лишь одной из возможных комбинаций распределения массива случайных 

чисел. Тогда как наиболее вероятная конечная точка призмы обрушения может быть опре-

делена путем имитационного моделирования по методу Монте-Карло, координата которой 
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позволяет установить оптимальное местоположение верхних опорных узлов, тем самым 

обеспечивая надежность конструкции восходящей анкерной крепи котлована (рис. 13).  

Моделирование многоярусной восходящей анкерной конструкции (рис. 14), на ос-

нове численного решения задачи упругого изгиба стены, реализуется в операционной среде 

программы GeoWall. Принципиальной основой расчета ограждения котлована служит чис-

ленное решение задачи изгиба балки, лежащей на упругопластическом основании и удер-

живаемой анкерами - связями. Значения реакций, которых прямо пропорциональны дефор-

мации или смешению анкеров. В упругой стадии основание оценивается коэффициентом 

постели Винклера, растущим линейно глубине грунта. В пластической стадии значения 

предельного давления грунта на удерживающую конструкцию ограничиваются величинами 

активного или пассивного давления грунта, тогда как эффективное давление всегда нахо-

дится в диапазоне, σа (y)≤ σх(ux) ≤ σp(y). Устойчивость грунта вокруг заглубления стены 

оценивается по предельному состоянию грунта в зоне заделки. Задача упругого изгиба сте-

ны решается численно с использованием метода конечных элементов с учетом гипотезы 

плоских сечений (гипотеза Бернулли). Безусловным достоинством программы является 

возможность поэтапного расчета ограждающих и удерживающих конструкций при различ-

ных технологиях их возведения. Экспериментальный расчет в программно-

вычислительном комплексе GeoWall показал высокую несущую способность восходящей 

анкерной крепи (табл. 5).  

 

Рис. 14. Эпюры изгибающих моментов, (--), кН м, горизонтальных перемещений (--), см, минимального 

запаса прочности в металле свай (--), для 4 этапа возведения котлована  

Эффективность оптимального предварительного натяжения восходящих анкеров по ре-

зультатам исследований, безусловно доказана и представлена диаграммой (рис. 15) отоб-

ражающей зависимость перемещения устьев анкеров свайного ограждения от усилий их 

предварительного натяжения.  
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Таблица 5 

Сравнение параметров нисходящей и восходящей анкерной крепи 

Исследуемые параметры 
Параметры 

нисходящих анкеров 

Параметры 

восходящих анкеров 

Размер-

ности 

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 (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 мо-

мент 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 40 Б1 Двутавр 40 Б1 - 

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 ма-

териалу 
3,31; 2,09; 1,32 6,3;  3,8;  3,5  

 

 
Рис. 15. Диаграммы зависимости Ux = f (Tanc) горизонтальных перемещений устья анкера от усилий 

предварительного натяжения восходящей анкерной крепи 

y = -0,0066x + 1,5777 
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Характер исследуемой взаимосвязи для активного нагружения анкеров (см. рис. 12) 

обусловлен достижением оптимальных усилий предварительного натяжения восходящих 

анкеров. 

График зависимости Ux = f (Tanc) горизонтальных перемещений устьев анкеров от 

усилий их предварительного натяжения представляет собой плавную кривую c характерны-

ми переломами в момент достижения активной анкеровки свайного ряда.  

Следовательно, не превышая несущую способность анкера по грунту, с достаточной 

надежностью устанавливается оптимальное значение усилия натяжения для вполне ожидае-

мой величины горизонтальных перемещений, используя уравнения зависимости, получен-

ные по результатам тренд – анализа.  

Характер исследуемой зависимости Ux = f (Tanc) для пассивного нагружения анкеров 

обусловлен развитием значительных горизонтальных перемещений. Иными словами откор-

ректированные усилия могут быть не реализованы в условиях пассивного анкерования 

ограждения и не гарантируют безопасную эксплуатацию подпорного сооружения. Тогда как, 

переход на активное усиление свайного ряда позволяет решить эту проблему. 

 

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 ра-

дикальную меру по устранению сдвижений и деформаций удерживаемого массива грунта, 

имеющую существенное значение в области строительства подземных сооружений откры-

тым способом.  

При достижении поставленной цели и решении задач диссертационного исследова-

ния получены следующие основные научные и практические результаты:  

1. Установлена целесообразность применения конструкций восходящих анке-

ров, рациональность которых обусловлена повышением несущей способности анкерной 

крепи по грунту, ликвидацией сложных трудоемких процессов по установке грунтовых ан-

керов 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 техно-

логичности, безопасности проведения работ и сохранности окружающей застройки, обес-

печивает развитие более эффективных, экономически результативных и высокотехноло-

гичных производственных процессов;  

2. Получена линейная зависимость угла установки восходящего анкера от угла 

внутреннего трения соответствующего слоя грунта. Реализация, которой в условиях актив-

ного 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 
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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 по-

следующий основанный на комплексировании современных прогрессивных численных ме-

тодов, таких как статистическое моделирование по методу Монте-Карло и моделирование 

упругого изгиба стены по методу конечных элементов.  

5. Разработан способ назначения оптимальных усилий предварительного натяже-

ния анкера, для вполне ожидаемой величины горизонтальных перемещений, используя 

уравнения зависимости перемещений анкерных устьев от усилий предварительного натяже-

ния, 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 резуль-

татам 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 кре-

пи, 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 – строите-

лей показало 24,83 чел. – час, из расчета на один установленный анкер, общей длиной 

10 м. Экономический эффект достигается за счет оптимизации способа заложения анкер-

ной крепи. Применение разработанной технологии позволит исключить процесс первично-

го и вторичного нагнетания цементного раствора в скважину, и как следствие, снизить объ-

ем 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 значи-

тельно 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 сни-

жению сроков установки анкерной крепи, значительно снижается стоимость строительства 

подземного сооружения и срок окупаемости инвестиций. 

8. Результаты работы приняты к внедрению в ООО «УралДорНИЦ»; переданы 

для ознакомления в ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспорта»; Ин-

ститут горного дела Уро РАН; СК «ИнжПроектСтрой». 
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