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Как известно [1], в настоящее время при выполнении расчетов свайных оснований
исходят из упрощенного предположения об абсолютной жесткости зоны расположения свайного поля.
В настоящей работе представлены расчетные модели свайных фундаментов с учетом эффекта их взаимодействия с грунтовой средой [2].
Расчетная схема системы сооружение — свайный фундамент — грунтовая среда
основания представлена на рис.

Расчетная схема системы сооружение — свайный фундамент с низким ростверком — грунтовая среда основания

Расчетные параметры интегральных жесткостей грунтовой среды на контактной
поверхности подошвы ростверка определяются по выражениям, приведенным в табл.
1, 2 [2].
Табл. 1. Выражения для определения эквивалентных интегральных статических жесткостей основания при перемещении жесткого ростверка круглой формы в плане
Вид перемещения

Интегральные жесткости, моделируемые пружинами

Горизонтальное поступательное
Вертикальное поступательное
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31,1Gs R
kx  k y 
7  8 s 
4Gs R
kz 
1   s 
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В табл. 1 введены следующие обозначения:  s — осредненное значение коэффициента Пуассона грунтовой среды мощностью, равной высоте свай; GS — осредненное
значение модуля сдвига грунтовой среды мощностью, равной высоте свай; R — радиус
подошвы ростверка.
Выражения для определения жесткостей основания при общем характере нагружения ростверка прямоугольной формы в плане, расположенного на поверхности
верхнего слоя грунта в виде линейно-деформируемого полупространства с осредненными динамическими характеристиками, приведены в табл. 2 [3].
Табл. 2. Выражения для определения эквивалентных интегральных статических жесткостей основания при перемещении ростверка прямоугольной формы в плане
Вид перемещения

Интегральная жесткость

Горизонтальное по оси x

kx 

Горизонтальное по оси y

ky 

31,11   s  Gs A
  7  8 s 

31,11   s  Gs A
 7  8 s 

kz 

Вертикальное по оси z

4Gs A
 1   s 

В табл. 2 введены следующие дополнительные обозначения: A  Lx L y — площадь подошвы ростверка прямоугольной формы в плане; Lx , L y ( Lx  L y ) — длина и
ширина ростверка (фундаментной плиты) на плане соответственно по координатным
осям x и y.
Расчетные параметры интегральных жесткостей грунтовой среды на контактной
боковой поверхности и на подошве свай определяются выражениями, приведенными в
табл. 3.
Табл. 3. Выражения для определения интегральных статических жесткостей грунтовой
среды на контактной поверхности при общем характере перемещения сваи с прямоугольным
поперечным сечением
Направление
перемещения
сваи

Интегральная жесткость грунтовой среды
на боковой поверхности сваи

на подошве сваи

31,11 Gs 2hcax 4Gs hcay

7  8 Rs
1 Rs

Горизонтальное
по оси x

kx 

Горизонтальное
по оси y

ky 

Вертикальное по
оси z

kz 

31,11
  Gs 2hСay
7 8 Rs

4Gs hСax
1 Rs





31,11    Gs 2hc ax  a y
  7  8  Rs



 GsL axay
  7  8  R
sL s
31,11  G axay
sL sL
ky 
  7  8  Rs
sL

k 
x



31,1 1  

kx 

sL

4G a x a y
sL
 1 
R
sL s





В табл. 3 введены следующие дополнительные обозначения: hc — высота свай;
a x , a y — размеры поперечного сечения свай по направлениям горизонтальных осей x
n
n
 Gs ,i hi
 i hi
,  s  i 1
— приведенный статический модуль
и y соответственно; Gs  i 1
hc
hc
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сдвига и коэффициент Пуассона грунтов основания по высоте зоны расположения
свайного поля; GsL ,  sL — модуль сдвига и коэффициент Пуассона грунтов на
уровне подошвы свай; Rs — корректирующий коэффициент, учитывающий эффекты
взаимодействия сваи в составе свайного куста [1].
При формировании результирующей реакции грунтовой среды на контактной поверхности сваи исходили из следующих предположений:
на стенках боковой поверхности сваи при формировании растягивающих напряжений на контактной поверхности нарушается условие полного прилипания, исходя из
предположения, что грунт на растяжение не работает;
при вертикальном перемещении вдоль продольной оси свай по контуру всей боковой поверхности сваи грунты испытывают чистый сдвиг, а на подошве сваи сжатие;
при перемещении свай с прямоугольным поперечным сечением в горизонтальном
направлении в грунтовой среде в двух противоположных боковых поверхностях происходит сдвиг грунтов. В передней стенке боковой поверхности по направлению перемещения свай происходит сжатие, а в противоположной стенке — отрыв грунта от
поверхности стенки сваи;
при перемещении сваи в горизонтальном направлении на подошве сваи грунты
испытывают чистый сдвиг.
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A.E. Sargsyan, V.S. Gerashchenko, N.N. Shaposhnikov
СOMPUTATIONAL MODEL OF PILE FOUNDATIONS WITH ACCOUNT
FOR THE EFFECT OF THEIR INTERACTION WITH THE SOIL MEDIA
The authors of the paper present computational models of pile foundations with account for
the effect of their interaction with the soil media, as well as the design parameters of integral
stiffness of the soil environment contacting the pile sole surface that has round or rectangular caps.
The authors’ assumptions that serve as the basis for the identification of the integrated
response of the soil media to the contact surface of the pile are as follows:
there is no full soil-to-pile contact whenever tensile stresses are formed on the walls of the
side surface of a pile, as the soil does not work in tension;
in the course of the vertical travel of piles along their longitudinal axis over the perimeter of
their side surface, soils are subjected to simple shear, whereas the pile sole is subjected to
compression;
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in the course of the travel of piles having rectangular cross sections in the horizontal direction
in the soil media, soil shear is formed in the two opposite side surfaces. The front wall of the side
surface is subjected to compression in the direction of the pile travel, while soil is separated from
the opposite side surface of the pile shaft;
the pile travel in the horizontal direction causes simple shear of the pile sole.
Key words: pile foundations, cap, pile field, soil stiffness, contact surface.
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