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Для защиты котлована глубиной 11 м в городе Загреб была сооружена стенка из шпунто-
вых свай длиной 11…14 м. Проектирование конструктивных элементов и прогнозирова-
ние перемещений массива грунта выполняли с помощью программы Plaxis. В процессе 
строительства после каждого этапа откопки считывали данные с системы инклинометров 
для определения величин перемещения шпунтовой стенки. Из проведенных измерений 
видно, что часть шпунта, заглубленная в грунт, имела изгиб больше расчетного, при 
этом максимальные величины перемещений шпунта составили половину расчетных. Это 
говорит о том, что прочность и жесткость грунта ниже отметки дна котлована оказались 
больше ожидаемых. 

И. Соколич, Б. Вукадинович 
Анализ параметров грунта по результатам перемещений шпунтовой стенки 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Для строительства 12-этажного бизнес-

центра в городе Загреб потребовалось отко-
пать котлован шириной 35 м и длиной 115 м 
(здание было запроектировано с тремя под-
земными этажами). Возникла необходимость 
стабилизации стенки из шпунтовых свай на 
высоту 11 м от дна котлована, при этом уро-
вень грунтовых вод был зафиксирован на 
отметке 7 м от дневной поверхности. Площад-
ка до глубины 14 м сложена в основном 
водопроницаемыми отложениями гравия, под 
которыми залегают слои водонепроницаемых 
глин. 

Чтобы исключить проникновение грунто-
вых вод в котлован, требовалась водонепро-
ницаемая конструкция, заглубленная в слой 
глинистых отложений. Это должно было 
предотвратить поступление грунтовых вод со 
стенок и со дна котлована. 

Выбор остановили на стенке из шпунтовых 
свай, устраиваемой по вибрационной техноло-
гии путем погружения свай в несвязный слой 
и заглубления их острия в глинистые отложе-
ния. В силу механических характеристик и 
особенностей сечения стенку из шпунтовых 

свай рассматривали как гибкую вертикальную 
подпорную конструкцию, величины деформа-
ций и изгиба которой в некоторых случаях 
могут быть больше ожидаемых. Такие харак-
теристики усиливают влияние котлована на 
близлежащие строения. 

Откопку проводили в среде городской за-
стройки (рис. 1). Котлован находится в цен-
тральной части Загреба и с восточной стороны 
ограничен еще одной строительной площад-
кой, здание на которой подведено под послед-
ние этажи. К югу от котлована находится 
высоковольтная линия электропередач, а с 
западной стороны проходит центральный 
канализационный коллектор. 

 

Рис. 1. © I. Sokolić, B. Vukadinović, 2007 
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В силу важного значения вышеупомянутых 
сооружений и инженерных систем, а также  
из-за их чувствительности к возможным 
деформациям, обусловленным работами по 
выемке грунта на площадке, было необходимо 
измерять перемещения ограждающей конст-
рукции и определять факторы, которые могут 
негативно повлиять на ситуацию. На всех 
этапах экскавации проводили систематиче-
ский мониторинг поведения ограждающих 
конструкций. Эти меры обеспечили безопас-
ность проведения работ и служили надежным 
источником информации, что позволило бы 
при необходимости быстро и адекватно скор-
ректировать ситуацию. 

 
1. ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ 

Геотехническое профилирование площад-
ки выполняли по пяти скважинам глубиной 
20 м. Проходку скважин осуществляли 
колонковым бурением с возможностью 
отбора образцов на любой глубине. Во время 
проходки были отобраны показательные 
образцы расструктуренного и нерасструкту-
ренного грунта для испытания в лаборатории 
с целью определения общих и механических 
характеристик. На площадке проводили 
также стандартные испытания на зондирова-
ние (SPT) для определения степени уплотне-
ния грунта. 

Инженерно-геологический разрез грунта 
основания, полученный по лабораторным и 
полевым испытаниям, представлен тремя 
типичными для территории Загреба грунто-
выми отложениями, относящимися к аллюви-
альным отложениям русла р. Сава. 

Первый верхний слой на площадке состав-
ляют приповерхностные отложения почвы, 
низкопластичные глины и песок; нижняя 
граница слоя находится на отметке приблизи-
тельно 1,2…2,4 м; слой имеет низкие или 
средние характеристики уплотнения. Средний 
слой, нижняя граница которого находится на 
отметках 13,6…14,9 м, сформирован гравием 
однородного гранулометрического состава со 
спорадическими глинистыми включениями в 
верхней части; гранулометрический состав в 
нижней части неоднородный, имеются фраг-
ментарные включения крупных частиц. 

Нижний слой является обводненным и ме-
нее уплотнен, чем два верхних слоя (рис. 2). 
На средней глубине 14 м находится верхняя 
граница переуплотненных пылеватых глин 
средней пластичности с чрезвычайно низкой 
водопроницаемостью и жесткой консистен-
цией. 

 

Рис. 2. Результаты испытаний SPT  
на площадке по данным пяти скважин 

 
Грунтовые воды были зафиксированы на 

средней отметке 7,3 м, при этом в проекте 
уровень грунтовых вод принимался на рас-
стоянии 7 м от дневной поверхности. 

 
2. ГЕОСТАТИЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Для обеспечения устойчивости стенок кот-
лована, разработку которого производили от 
112 м над уровнем моря до уровня дна (101 м 
над уровнем моря), была сооружена ограж-
дающая конструкция. 

Частично выемка грунта на глубину 11 м 
была проведена в первых двух грунтовых 
отложениях под защитой грунтового откоса 
(1:1), на окончательной же стадии откопки 
была выполнена вертикальная конструкция из 
шпунтовых свай, укрепленная двумя ярусами 
горизонтальных анкеров. 

Размеры ограждающей конструкции и ее 
элементов были запроектированы с использо-
ванием классического подхода и системы 
расчетов. Активное давление грунта, воздей-
ствующее на конструкцию статической на-
грузкой определяли в рамках теории Ренкина, 
при этом дополнительные нагрузки от транс-
порта и близлежащих строений рассчитывали 
по уравнениям Терцаги. Были выбраны эле-
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менты шпунта типа AU 14, воспринимающие 
максимально допустимые изгибающие момен-
ты 212 кН/м, с анкерами типа Ishebeck Titan 
размером 40×20 со свободными заглубленны-
ми частями длиной 5 м и максимальной 
несущей способностью 330 кН. Анкера уста-
навливали в два яруса. 

Для более точной оценки деформаций кон-
струкций был проведен расчет с использова-
нием программы Plaxis. Комплекс Plaxis 
работает по принципу решения конечно-
элементной сетки, элементы которой содержат 
всю информацию о деформируемости, проч-
ности грунта и конструкционных элементов. 
Наша модель также включала существующие 
здания и сооружения и в полной мере позво-
ляла оценить их взаимодействие с котлова-
ном. Программа Plaxis позволяет моделиро-
вать характерные фазы откопки с перераспре-
делением полей напряжений и деформаций на 
каждом последующем шаге работ. Результаты 
расчетов дают поле напряжений деформаций в 
элементах конструкций и грунта для всех 
стадий откопки. 

При расчетах использовали модель упроч-
няющегося грунта с модулем упругости Юнга 
при разгружении в 3,5 раза большем модуля 
при напряжении, равном 50% от прочности 
материала. Согласно опыту, такая модель 
лучше представляет деформацию котлована (в 
особенности поднятие его дна), чем модель 
Кулона–Мора. 

Одной из проблем при использовании дан-
ной модели является выбор начальных пара-
метров. В данном случае благоприятным 
фактором явилось то, что основная часть 
котлована находится в слое грунта, сформиро-
ванном отложением гравия, дополнительные 
параметры для которого известны относи-
тельно хорошо. Выбранные параметры грунта 
для основных слоев, представленных на 
площадке, даны в таблице. Отложения гравия 
представлены параметрами, характерными для 
более слабой зоны грунта ниже УГВ. 

 

Таблица 
Параметры, использованные в классических 
расчетах, и дополнительные параметры для 

численного моделирования грунта 
 

Классические расчеты  

c φ γD/ γW Mν Номер Тип  
грунта 

Глубина,  
м 

кН/м2 град. кН/м3 МПа 

1 Насыпной 
грунт  

0…2 10 20 18/20 5 

2 Гравий  2…14 1 40 19/20 40 

3 Глина  14…20 35 23 19/21 14 

 
Дополнительные параметры  

для моделирования 

E50
ref Eeod

ref Eur
ref k m Rinter 

Номер 

кН/м2 кН/м2 кН/м2 m/dan   

1 4,000 4,000 14,000 1,0e-2 0,75 0,5 

2 27,000 27,000 94,500 1,0e-2 0,50 0,5 

3 10,500 10,500 36,750 1,0e-5 0,90 0,5 

 
3. МОНИТОРИНГ КОТЛОВАНА 

Система оборудования, установленного на 
площадке для мониторинга котлована, позво-
ляла измерять горизонтальное перемещение 
вертикальных инклинометров, установленных 
с внешней стороны шпунтовой стенки, и 
контролировать УГВ в пьезометрических 
скважинах, установленных вокруг котлована. 
Можно было также оценить качество работы 
установленных анкеров путем испытания 
каждого из них силами преднапряжения и 
растяжения.  

Инклинометры были установлены для про-
ведения измерений по трем основным грунто-
вым слоям, причем измерения проводили на 
всех стадиях выемки грунта и вовлечения в 
работу анкеров. Полученные результаты для 
всех трех уровней инклинометрических 
данных и основных этапов представлены на 
рис. 3. 

Результаты измерений при помощи инкли-
нометров указывают на тенденцию смещения, 
типичную для вертикальных подпорных 
сооружений с анкерами. Максимальные 
перемещения (15…40 мм) отмечены на поло-
вине глубины котлована и соответствуют зоне 
максимального изгиба вертикальной шпунто-
вой стенки. При неглубоких котлованах 
максимальные перемещения наблюдаются 
несколько выше середины ограждения котло-
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вана, а при более глубоких уровнях откопки 
пик изгиба расположен ниже серединной 
отметки.  

Наличие анкеров позволило полностью ис-
ключить перемещения стенки в верхнем ярусе 
и снизить величину изгиба стенки в уровне 
второго яруса. При вовлечении анкеров в 
работу посредством их напряжения, конст-
рукция, как и ожидалось, сдвигается по на-
правлению к грунту. Напряжение первого 
яруса анкеров дает перемещение, равное 
приблизительно 3 мм, в то время как после 
напряжения второго яруса перемещение 
составляет около 1 мм. Сравнительный анализ 
показал, что максимальные измеренные 
перемещения в 3…5 раз меньше расчетных. 

 

Рис. 3. Деформированная модель по результатам 
решения с помощью программы Plaxis, а также 

величины перемещений и изгибающих моментов на 
площадке (справа). Большие стрелки на диаграмме 
соответствуют расположенному вблизи от котлова-
на зданию; а стрелки меньшего размера представ-
ляют нагрузку от транспорта. Светлые линии 

показывают заглубленные части анкеров, модели-
руемых как элементы геотекстиля. Черные линии 
соответствуют свободным секциям анкеров и 

представлены анкерными элементами, смоделиро-
ванными впритык. Синие линии соответствуют 

напряженным шпунтовым сваям, данным в модели 
как плоскостные элементы; основные элементы – 
типичные треугольные конечные элементы, обычно 
используемые для представления массива грунта 

 
Результаты измерений, проводимых три 

раза в неделю, показывают поднятие УГВ 
приблизительно на 0,5 м по сравнению с 
уровнями, полученными в результате расче-
тов. Поднятие УГВ наблюдается во время 
сильных дождей, провоцирующих общее 
повышение уровня воды в р. Сава. 

Для обеспечения надлежащего контроля за 
качеством работ были испытаны три дополни-
тельных анкера, установленных на опытной 

площадке в границах зоны откопки, перед 
началом основных работ по выемке грунта. 
Затем испытываемые анкера были откопаны, 
измерены их диаметр и длина заглубления. 
Для выбранной технологии установки и 
характеристик окружающего грунта диаметр 
анкеров составил 40 см (расчетный проектный 
диаметр – 20 см). 

Во время установки анкеров их напряже-
ние составляло 50% от рабочей нагрузки, в то 
время как предварительное напряжение 
составляло на уровнях от 75 до 100%. Для 
определения максимальной несущей способ-
ности анкеров 8 из них были испытаны с 
максимальным уровнем усилий в 125% от 
рабочей нагрузки. Во время испытания и 
напряжения анкеров были измерены растяги-
вающие силы и абсолютные перемещения 
головы анкера. Характерные диаграммы 
испытаний представлены на рис. 5. 

 
4. ОБРАТНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

СТЕНКИ ИЗ ШПУНТОВЫХ СВАЙ  
И КОРРЕКТИРОВКА ИСХОДНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Результаты измерений были детально про-
анализированы и интерпретированы с учетом 
всех значимых факторов, имевших место во 
время строительства.  

Сравнительный анализ показал некоторую 
разницу между результатами измерений и 
расчетными величинами. Измеренные пере-
мещения оказались меньше расчетных, а изгиб 
конструкции в уровне дна котлована гораздо 
сильнее выражен, чем в расчетных линиях 
перемещений. Это свидетельствует о том, что 
жесткость грунта в реальных условиях была 
больше, особенно ниже уровня дна котлована. 
Для более точной оценки реальных грунтовых 
параметров при проектировании шпунтовых 
стенок и исследования их влияния на изги-
бающие моменты в конструкции был выпол-
нен обратный анализ. 

Процедуры обратного анализа соответст-
вовали завершающему этапу откопки (рас-
сматривались характерные сечения с включе-
нием близлежащего существующего здания, 
где был расположен инклинометр № 1). 
Положительным аспектом наших расчетов 
был тот факт, что в задаче в основном рас-
сматривался однородный грунтовый материал 

Шпунтовая свая

Смещение   Изгибающий
момент
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(гравий). Как известно, связность гравелистых 
грунтов пренебрежимо мала. Следовательно, в 
этом случае можно было изменять только два 
параметра: угол внутреннего трения и модуль 
упругости Юнга. 

 

Рис. 4. Типичный профиль грунта на площадке и 
показания инклинометров по трем скважинам 

(инклинометры № 1, 2, 3) 
 

При более внимательном рассмотрении 
деформированной сетки видно, что деформа-
ция грунта происходит в основном в активной 
зоне, позади подпорной стенки, и лишь не-
большие ее значения отмечены ниже уровня 
дна котлована. Известно, что жесткость грунта 
при малых деформациях намного выше, чем 
при больших. Соответственно грунт ниже 
отметки дна котлована имеет более высокие 
параметры жесткости, чем грунт выше отмет-
ки дна котлована. 

 

Рис. 5. Типичная схема испытаний анкеров 
 

 

Рис. 6. Определение зоны, где параметры  
прочности и жесткости грунта больше расчетных 
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параметр при проведении обратного анализа 
можно представить дополнительным слоем 
грунтового материала, в котором жесткость 
постепенно повышается. 

Чтобы расчетная кривая перемещений 
приблизилась к кривой, полученной при 
измерениях, значение угла внутреннего тре-
ния также было увеличено. Такая ситуация 
считалась соответствующей реальности, 
поскольку грунт в этой области был дополни-
тельно уплотнен. Жесткость глинистого 
грунта была увеличена пропорционально 
жесткости гравия. Зона, в которой параметры 
были изменены во время анализа, показана на 
рис. 6. 

При проведении каждой серии анализа 
можно было наблюдать графики перемещений 
и соответствующие изгибающие моменты. 
Для сравнения графиков перемещений с 
реально измеренными величинами следовало 
транспонировать перемещения таким образом, 
чтобы аннулировать перемещения в нижней 
точке стены. Эту величину невозможно изме-
рить инклинометром, который замеряет 
только относительный угол вращения зон, в то 
время как конечная картина перемещений 
получается путем прибавления дополнитель-
ного смещения от дна установки. 

 

Рис. 7. Смещение шпунтовой стенки для каждой 
серии анализа в соответствии с изменениями 
параметра прочности  и коэффициента Юнга 

(эффект каждого параметра показан стрелками) 
 
На рис. 7 видно, как проводился анализ для 

определения влияния каждого параметра на 

график перемещения. На рис. 8 показаны 
соответствующие изгибающие моменты. 
Видно, что, перемещая «величину» внутрен-
него трения, мы «сдвигаем» график переме-
щений по направлению к результатам измене-
ний, а повышая модуль упругости, «выгиба-
ем» стенку из шпунтовых свай в той точке, где 
она имеет наклон в сторону зоны пассивного 
давления грунта в уровне дна котлована.  

 

 

Рис. 8. Диаграмма изгибающих моментов для 
каждой процедуры анализа на рис. 7 (диаграмма 

изгибающих моментов для перемещений, измерен-
ных в полевых условиях, не показана, поскольку 
обратный расчет не дает «гладкой» кривой) 

 

 

Рис. 9. Контроль новых параметров из процедуры 
обратного анализа с использованием профиля 

северной стороны котлована по инклинометру № 2 
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Рис. 10. Контроль новых параметров из процедуры 
обратного анализа с использованием профиля 

северной стороны котлована по инклинометру № 3 
 
При выходе величин перемещений на 

уровни, соответствующие реально измерен-
ным показателям, максимальная величина 
изгибающего момента уменьшается в зоне 
выемки, но повышается в уровне проектного 
дна котлована.  

На основании результатов обратного ана-
лиза мы получили скорректированные пара-
метры прочности и жесткости грунта. Точные 
величины были затем использованы как 
вводные параметры для расчета двух других 
сечений.  

Полученные результаты сравнивали с дан-
ными инклинометрических измерений. Оказа-
лось, что изменения параметров приводят к 
увеличению смещения подпорной стенки и 
изгиба заглубленной части шпунтовых свай. 
Видно также, что результаты для большинства 
секций стенки имеют высокую степень точно-
сти. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Выполненный анализ показал, что жест-

кость и прочность в уровнях ниже проектной 
отметки дна котлована выше, чем ожидалось. 
В данном случае прочность грунта в описы-
ваемой зоне оказалась, приблизительно в 8 раз 
выше, а угол внутреннего трения – примерно 
на 15 % больше. 

Отсюда следует, что изгибающие моменты 
в конструкции распределялись благоприятным 
образом, вызывая снижение максимального 
изгибающего момента на 35%. Заметим, что 
зона, в которой мы изменяли параметры 
грунта, была выбрана интуитивно. В реально-
сти она совпадает с зонами, в которых дейст-
вительно происходят малые деформации. 
Таким образом, данный метод расчетов может 
быть использован в инженерной практике для 
учета перемещений конструкции с большой 
точностью. Однако полученные коэффициен-
ты повышения параметров не применимы для 
всех типов подпорных сооружений и всех 
типов грунта, в которых осуществляется 
откопка. Поэтому необходима разработка 
новых основополагающих уравнений для 
расчета параметров жесткости грунтового 
материала при малых деформациях. 

Стенка из шпунтовых свай является под-
порным сооружением, достаточно широко 
применяемым в Загребе. Грунтовые отложе-
ния, описанные в нашем примере, представ-
ляют характерные аллювиальные отложения 
бассейна реки Сава, типичные для большей 
части территории города. Мы можем оценить 
реальное поведение грунта и его взаимодейст-
вие с подпорными сооружениями во время 
откопки, только проводя характерные измере-
ния на подпорном сооружении и систематиче-
ски осуществляя обратный анализ. Это повы-
шает уверенность в верности выбранных 
грунтовых параметров и правильности про-
ектных расчетов. Только такой подход позво-
ляет разработать более безопасные и эконо-
мически выгодные конструкции. 
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