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УДАРНОЕ НАГРУЖЕНИЕ
СИСТЕМЫ СВАЯ — ОСНОВАНИЕ
В ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ПОСТАНОВКЕ
Рассмотрена в осесимметричной постановке базовая задача строительной
механики, а именно — задача об ударном нагружении сваи, заглубленной в основание. Задача рассмотрена в рамках предложенных ранее в пространстве деформаций определяющих соотношений для необратимых деформаций. В качестве модели теории пластичности принята обобщенная авторами модель Мизеса,
с использованием которой решается нестационарная система девяти двумерных
уравнений в частных производных с разнообразными начальными и граничными
условиями. Предложенный подход позволяет дать полную картину напряженно-деформируемого состояния в любой момент времени в системе свая — основание,
картину появления и развития зон пластичности и разрушения.
Ключевые слова: напряжение, деформация, разрушение, разупрочнение,
строительная механика, динамическое нагружение, свая, основание.

Исследование напряженно-деформируемого состояния (НДС) и разрушения основания при динамическом нагружении сваи имеет принципиальное
значение для обоснования рациональных инженерных решений строительной
механики, особенно в связи с интенсификацией разнообразных строительных работ в различных инженерно-геологических условиях [1—3]. Решение
фундаментальной задачи о взаимодействии сваи и основания приобретает все
большую актуальность [4—7]. Современные регламенты, в частности СНиП
2.02.03—85 «Свайные фундаменты»1, используют приближенные инженерные
подходы, позволяющие оценить поведение системы свая — основание [8—12].
При этом решение строится в основном с использованием теории линейно-деформируемого континуума. Однако они не позволяют учесть различные особенности деформационного поведения грунтов и материалов сваи, а также дать
соответствующую детальную картину НДС в системе [13—17]. Обнаруженные
в последнее время механические особенности поведения материалов как основания, так и сваи требуют привлечения более современных подходов для
анализа НДС системы свая — основание с учетом как пластичности, так и разрушения [18—20]. Представляется необходимым детально изучить процесс
динамического нагружения системы свая — основание с использованием последних достижений в области построения определяющих соотношений для
сред с усложненными свойствами [21].
1

СНиП 2.02.03—85. Свайные фундаменты. М. : ФГУП ЦПП, 2006. 50 с.
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В работе предложен новый подход к описанию необратимых деформаций,
причем определяющие соотношения сформулированы в пространстве деформаций. Этот подход позволяет в рамках единых определяющих соотношений
исследовать как идеальную пластичность, так и пластичность с упрочнением —
разупрочнением.
В настоящей работе с использованием этих определяющих соотношений
рассмотрена в осесимметричной постановке задача об ударном нагружении
сваи, заглубленной в основание (рис. 1). Диаметр основания составляет 3 м,
диаметр сваи — 0,6 м, высота основания — 6 м, высота сваи — 6 м (включая 1,2 м погружения). Материалы основания и сваи могут проявлять свойства упрочнения — разупрочнения, быть идеально пластическими, проявлять
свойства дилатансии, переменные упругие свойства и т.д. Так, в рассматриваемом случае материалом основания является скальный грунт. Его базовые
физико-механические свойства: r = 2500 (плотность), G = 87,7 GPa (модуль
сдвига), K = 78,4 GPa (коэффициент объемного сжатия), K1 = 0,004 (коэффициент угла внутреннего трения). Материал сваи — сталь, ее свойства: r = 7800,
G = 81 GPa, K = 175 GPa.

Рис. 1. Схема ударного нагружения сваи, заглубленной в основание

Математическая задача сводится к решению системы из девяти уравнений
относительно девяти неизвестных функций:
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где ur, uz — компоненты скорости; Sr, Sz, Srz — компоненты девиатора тензора
напряжений; p — давление; e rp , e zp , e rzp — компоненты тензора пластических
деформаций.
В начальный момент времени все искомые функции в области свая — основание равны нулю.
ur ( r , z ) =
u z (r , z ) =
Sr (r , z ) =
S z (r , z ) =
S rz (r , z ) =
p(r , z ) =
e rp (r , z ) =
=
e zp (r , z ) =
e rzp (r , z ) =
eθp (r , z ) =
0.
На общей поверхности основания и сваи [U n ] = [U τ ] = 0. Знак n внизу означает проекцию на нормаль; t — проекцию на направление касательной к
границе, на которой ставятся граничные условия. Квадратные скобки означают
скачок заключенной в них величины. На торце сваи ударная нагрузка задается
в виде
2πt
T

umax sin T , 0 ≤ t ≤ 2 ;
u z (r , z ) = 
T

0, < t ≤ T .

2
где Umax — максимальная величина Uz; T — период.
Отметим, что граничные условия в системе свая — основание в программе
могут задаваться различными способами как в перемещениях, так и в напряжениях.
Функция y задает условия пластичности y = 0 в пространстве деформаций eij. Рассмотрена обобщенная модель Мизеса. Функция деформирования
имеет вид
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где eij =eij − dij ; eijp =eijp − dij — компоненты девиаторов тензоров полных
3
3
eij и пластических деформаций e pij; θ = eij dij — полная объемная деформация; θ p =eijp dij — пластическая объемная деформация; dij — символ Кронекера;
G — модуль сдвига; функция C имеет вид C= C0 − a I 2p , где C0 — начальный
предел текучести; a — коэффициент, определяющий интенсивность упрочне1
ния — разупрочнения; I 2p = eijp eijp .
2
Для приведенной выше системы разрешающих уравнений создана и реализована программа для различных вариантов динамического взаимодействия
упругопластических сред с усложненными свойствами. Решение задач проводилось с помощью модифицированного метода конечных элементов. Были
проведены многочисленные разнообразные расчеты различных вариантов
ударного нагружения, исследовано поведение всех динамических и кинематических величин с течением времени, изучена динамика развития зон пластического деформирования и разрушения.
На рис. 2 в качестве примера приведены зоны разрушения — красный цвет
(C = Cr, Cr — остаточная прочность) и зоны пластического деформирования —
желтый цвет (Cr < C < C0), как в основании, так и в свае для момента времени
3 мс, Umax = 50 м/с.

Рис. 2. Примеры зон разрушения и пластического деформирования

Таким образом, базируясь на определяющих соотношениях [21] и модификации метода конечных элементов, созданы и реализованы прикладные
программные системы, позволяющие рассматривать разнообразные варианты
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динамического нагружения упругогопластических материалов и конструкций
с усложненными свойствами, в частности, базовую задачу строительной механики о взаимодействии сваи и основания.
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E.V. Vasenkova, V.V. Zuev
PILE-FOUNDATION SYSTEM SHOCK LOADING IN AN AXISYMMETRIC APPROACH
The basic problem of structural mechanics, namely the problem of pile shock loading sunk in a foundation, has been examined in an axisymmetric approach within defining relations for irreversible deformations offered earlier in the space of deformations. As
a model of the theory of plasticity, the Mises model generalized by the authors has been
accepted, the use of which solves a nonstationary system of nine two-dimensional equations with various entry and boundary conditions. Enlightened attitudes use approximate
engineering approaches which allow estimating the behavior of a pile-foundation system.
A solution is constructed mainly with the use of the theory of linear-elastic continuum.
However they do not enable to consider various peculiarities of deformation behavior of
soils and pile materials and to give an appropriate detailed picture of a system mode of
deformation. Mechanical peculiarities of the behavior of foundation and pile materials discovered recently demand more enlightened attitudes to analyze a mode of deformation
in a pile-foundation system considering both plasticity and fracture. The offered approach
enables to give a complete picture of a mode of deformation in a pile-foundation system
at any time and a picture of occurrence and development of plasticity and fracture zones.
Key words: stress, deformation, fracture, softening, structural mechanics, dynamic
loading, pile, foundation.
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