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1. Структура и объем работы 

Диссертация включает в себя введение, четыре главы, заключение и 

список литературы из 73 наименований. Она изложена на 162 страницах, 

содержит 46 рисунков, 39 таблиц и 78 формул. 

 

2. Актуальность темы диссертации 

В объеме городского подземного строительства объекты, возводимые 

открытым способом, составляют весьма значительную долю. Успех их 

строительства во многом зависит от устойчивости подпорных сооружений. 

Грунтовые анкера являются неотъемлемой частью системы крепления 

широких котлованов. Анкерная крепь освобождает их внутреннее 

пространство, тем самым повышает производительность работ. Однако есть 

ряд ограничительных факторов. В том числе, неконтролируемый этап 

инъектирования цементного раствора в зону заделки анкера, 

неопределенность фиксации анкеров в связных грунтах, отсутствие данных о 

инженерно-геологических условиях в корневой зоне анкера, скрытым 

характером работ по его устройству.  

Анализ причин аварий в глубоких котлованах позволил автору выявить 

несоответствие несущей способности анкерных конструкций расчетным 

значениям, что объясняется неопределенностью статической работы 

анкерной крепи в области заделки анкера. Диссертация Викулова В.М. 

нацелена на радикальное повышение несущей способности анкерных 

конструкций. Поэтому ее тема, посвященная исследованию оптимального 



способа заложения анкерной крепи для снижения рисков необратимых 

деформаций котлованов, является актуальной задачей, имеющей важное 

практическое значение для создания безопасных и высокопроизводительных 

технологий возведения подземных сооружений открытым способом. 

3. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, их достоверность и новизна. 

Для оценки несущей способности анкерной крепи по грунту в работе 

использован комплексный подход, включающий аналитический расчет 

ограждения котлована, основанный на теории предельного равновесия и 

применение вероятностно-статистического метода, позволяющего 

установить зависимость параметров восходящей анкерной крепи от свойств 

грунтов с учетом их изменчивости и нестабильности.  

В работе получены закономерности нестабильности нагрузок на гибкую 

подпорную конструкцию и положения поверхностей скольжения. На основе 

имитационного моделирования нагрузок на ограждение котлована и ширины 

зоны сдвига получены количественные оценки уровня надежности, 

позволяющие установить оптимальное положение опорной анкерной плиты 

относительно поверхности скольжения.  

В первом защищаемом положении автор доказывает факт повышения 

несущей способности восходящей анкерной конструкции по грунту за счет 

вовлечения в работу массива грунта, расположенного в основании задней 

грани упорной анкерной плиты.  

По результатам анализа ограждения котлована многоярусной системой 

анкеров автором установлено, что пассивные грунтовые анкеры не способны 

предотвратить разуплотнение грунта вокруг котлована по причине их 

податливости и, соответственно, подвижности подпорных сооружений. А 

расчетные усилия активных грунтовых анкеров могут быть не реализованы 

из-за их ограниченной несущей способности по грунту. Автором 

установлено, что максимальное давление опрессовки, которое возможно 

получить в песчаных грунтах, составляет 2,1 МПа, а в глинистых грунтах оно 



не превышает 0,8 МПа. Кроме того, практика показывает, что выполнить 

корни грунтовых анкеров, диаметром более 250 мм, не представляется 

возможным, в силу того, что в глинистых грунтах структура цементного 

камня получается пористой и прочность его не превышает 8 МПа, а в 

песчаных грунтах происходит интенсивное отфильтровывание жидкой фазы 

в массив. Ряд наблюдений автора, за перемещением ограждающих 

конструкций в период экскавации котлована позволяет сделать вывод о 

ползучести корней анкеров при значительно меньших усилиях, по сравнению 

с расчетными. Появляется высокая вероятность опрокидывания сооружения 

при разрушении анкерной крепи по причине недостаточности ее несущей 

способности по грунту.  

Проблему надежности автор решает переходом на восходящий способ 

заложения анкеров. Устойчивость подпорного сооружения значительно 

повышается с увеличением несущей способности восходящих анкеров по 

грунту, благодаря вовлечению в работу массива грунта и увеличения 

удерживающих сил по за счет активного усиления свайного ряда.  

Несущая способность нисходящих грунтовых анкеров создается силой 

трения по боковой поверхности корня, тогда как несущая способность 

анкерных конструкций восходящего типа обеспечивается как за счет сил 

трения по боковой поверхности анкерной плиты, так и за счет реактивного, 

лобового отпора грунта, расположенного в основании задней грани опорной 

анкерной плиты. Применение восходящей анкерной крепи, надежно 

закрепленной сборными железобетонными опорными плитами, позволяет 

достичь высокой степени механизации работ, значительного сокращения 

сроков строительства и снижение его стоимости.  

Достоверность данного положения подтверждается адекватностью 

методики анализа ограждения котлована, усиленного восходящей анкерной 

крепью, применением апробированных подходов к решению задач теории 

предельного равновесия. Новизна данного положения заключается в 

выявлении значительного резерва несущей способности замково-опорного 



узла за счет вовлечения 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. 

Вторым защищаемым положением автор обосновывает 

оптимизацию угла заложения восходящих, активных анкеров, как способа 

радикального повышения дополнительных удерживающих сил и 

компенсации сдвигающих сил в призме обрушения. В итоге обеспечивается 

повышение устойчивости откоса грунта на сдвиг по поверхности 

скольжения. Оценивая результаты имитационного моделирования методом 

Монте-Карло, автор установил, что статистический подход позволяет 

определить рациональные углы установки восходящих анкеров. При 

нормативном уровне доверительной вероятности 0,95 автором обоснована 

эмпирическая зависимость оптимального угла установки восходящего анкера 

от угла внутреннего трения грунта, в значительной степени влияющая на 

коэффициент устойчивости подпорного сооружения. Наиболее 

эффективными являются углы установки восходящих анкеров в интервале 

15÷35. Это обеспечивает безопасную и безаварийную эксплуатацию 

подпорного сооружения при различных уровнях сложности инженерно-

геологических условий. 

Достоверность данного положения подтверждается корректностью 

постановки цели и задач исследований, использованием вероятностно-

статистических методов, на основе, которой автор устанавливает 

зависимости параметров восходящей анкерной крепи от изменчивости и 

нестабильности свойств грунтового массива, а также отклонения 

характеристик конструкционных материалов от нормативных значений.  

Новизна данного положения заключается в определении критерия 

оптимального угла заложения восходящих анкеров. Угол встречи анкера с 

поверхностью скольжения должен быть равен углу внутреннего трения. При 

соблюдении этого критерия достигается наибольший эффект компенсации 



сдвигающих сил на поверхности скольжения призмы обрушения в результате 

натяжения. 

В третьем защищаемом положении автор обосновывает надежность 

восходящей анкерной конструкции установлением оптимальной точки 

заложения замка восходящего анкера путем вероятностного расчета нагрузок 

и ширины зоны воздействия призмы сдвига. 

На основе статистического моделирования с дополнительной системой 

имитационного конструктора автором создана машинно-ориентированная 

процедура, позволяющая осуществить вероятностный анализ нагрузок на 

ограждение котлована. В ней генерируются входные массивы случайных 

свойств грунтов. На выходе получаются случайные значения ширины 

призмы обрушения и расстояния до конечной критической точки линии 

скольжения.  

Имитационное моделирование уровней риска и надежности по определению 

расстояния от борта котлована до конечной точки образования линии 

скольжения позволило автору определить оптимальное положение опорной 

плиты восходящего анкера относительно поверхности скольжения. Тем 

самым достигается надежность предлагаемой конструкции восходящей 

анкерной крепи. Достоверность этого положения достигнута применением 

вероятностного моделирования для определения уровней риска и надежности 

крепи. 

Научная новизна этого положения заключается в определении 

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. 

 

 

 

 



4. Значимость научных положений и выводов для науки и практики. 

 

Научная значимость работы заключается в установлении простого 

факта: оптимальный угол установки восходящих анкеров должен быть равен 

углу внутреннего трения грунта. Использование данного принципа 

значительно повышает запас устойчивости подпорного сооружения. 

Практическим результатом работы является радикальное изменение 

схемы крепления подпорных стенок восходящими анкерами. Рациональность 

такой схемы заключается в повышении 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 наиболее эффективных, экономически 

результативных и высокотехнологичных производственных процессов. 

 

5. Оценка содержания диссертации 

 

Диссертация выполнена на высоком научном уровне. Изложение и 

стиль отвечает общепринятым требованиям и стандартам. Результаты 

экспериментальных исследований носят завершенный характер и 

естественно вытекают из содержания. 

Основные результаты диссертационных исследований прошли 

качественную апробацию через публикации и выступления на различных 

научно-технических мероприятиях. Всего по теме диссертации опубликована 

8 работ, из них 4 работы - в ведущих рецензируемых изданиях, включенных в 

перечень ВАК РФ.  

Полученные в диссертации результаты соответствует поставленным 

целям и задачам. Содержание автореферата полностью соответствует 



диссертации. Структура диссертации и автореферата имеет логическую 

последовательность, ясность и полноту изложения.  

6. Замечания и вопросы по диссертации 

 

1. Автор изучил влияние восходящего способа заложения на 

повышение несущей способности анкерной крепи по грунту. Однако в работе 

не отражено, каким образом создаются дополнительные удерживающие силы 

анкеров. 

2. Автору следует пояснить, относятся ли его выводы, защищаемые 

положения и рекомендации только к рыхлым грунтам или и к скальным 

массивам тоже? 

3. Расчеты гибких подпорных сооружений, усиленных анкерной 

крепью выполнены соискателем в плоской постановке. Современное 

программное обеспечение позволяет производить расчеты в объемной 

постановке. 

Отмеченные замечания не снижают ценности полученных научных 

результатов и носят характер рекомендаций для дальнейшей работы. 

 

7. Заключение о соответствии диссертации критериям Положения о 

присуждении ученых степеней. 

 

Диссертация Викулова Владимира Михайловича является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

актуальной задачи повышения устойчивости подпорных сооружений за счет 

оптимизации анкерной крепи, основанной на компенсации сдвигающих сил 

на поверхности скольжения путем определения оптимального угла 

заложения восходящих анкеров, что позволяет снизить риск необратимых 

деформаций котлованов. 

 

 



Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а ее автор – Викулов Владимир 

Михайлович достоин присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная). 
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