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ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ – 
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

ГАРРИ Г. ПOУЛОС – профессор Университета г. Сидней, руководитель де-
партамента компании Coffey Geotechnics, Австралия. 
 

Лекция, прочитанная на 17 Международном конгрессе по механике грунтов и геотехни-
ке в г. Александрия, Египет (5-9 октября 2009 г.), посвященная памяти К. Терцаги. 
 

Данная работа посвящена вопросам проектирования фундаментов высотных зданий на 
примере трех проектов высотного строительства в городе Дубай: эмиратских башен-
близнецов, башни «Бурж Дубай» и башни Нахиль. На сегодняшний день «Бурж Дубай» 
является самым высоким зданием в мире, однако, после завершения строительства баш-
ни Нахиль он окажется ниже последней. Все башни возведены на свайно-плитных фун-
даментах, опирающихся на глубоко залегающие слои карбонатных грунтов и скальных 
пород. Для каждого случая строительства приводятся данные проведенных инженерно-
геологических изысканий, описываются программы полевых и лабораторных испыта-
ний, а также сам процесс проектирования. Особенное внимание уделяется проблеме низ-
кой величины трения по поверхности ствола свай и возможности его циклического 
уменьшения. В работе приводится описание численного моделирования, основанного на 
методе предельных состояний. При проектировании эмиратских башен-близнецов была 
разработана подробная программа испытаний свай, а также был выполнен прогноз клас-
са «А» как осевого, так и бокового перемещения свай, который показал хорошую сходи-
мость с результатами проведенных испытаний. Однако, в целом, несмотря на принципи-
альное совпадение, общая зафиксированная осадка башен оказалась значительно меньше 
расчетного прогноза. В работе рассматриваются возможные причины такого несоответ-
ствия. При возведении башни «Бурж Дубай» также были проведены испытания свай под 
нагрузкой и выполнен прогноз класса «А», в котором был учтен опыт, полученный во 
время реализации проекта эмиратских башен-близнецов. В работе представлены данные 
измерений этих осадок в сравнении с результатами численного моделирования. В на-
стоящий момент не представляется возможным привести данные измерений по башне 
Нахиль, так как проект находится на ранней стадии устройства фундамента. 

Гарри Г. Поулос 
Высотные здания и фундаменты глубокого заложения – сложные задачи строительства на ближнем Востоке 
НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
 
За последние два десятилетия в мире на-

блюдается беспрецедентный рост строитель-
ства небоскребов высотой более 150 м. На 
рис. 1 показано количество высотных зданий, 
построенных за недавнее десятилетие 
(CTBUH, 2008). Из этого рисунка видно, что 
количество подобных сооружений растёт 
почти в геометрической прогрессии. Значи-
тельное количество высотных зданий было 
построено на Ближнем Востоке, и еще больше 
зданий сегодня проектируются или находятся 
в процессе строительства. В эмирате Дубай 
находится самое высокое здание на сегодняш-
ний день – «Бурж Дубай», высота которого по 

окончании строительства должна будет пре-
высить отметку 800 м, но там же уже идет 
строительство другой высотной башни – 
Нахиль, высота которой превысит 1000 м. 

 

Рис. 1. Количество высотных зданий, построенных 
за недавнее десятилетие (CTBUH, 2008). 

 

© H.G. Poulos, 2009. 
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Супервысокие здания (здания с высотой 
более 300 м) ставят перед инженерами новые 
задачи, особенно в области расчётов и проек-
тирования надземных конструкций, оснований 
и фундаментов. Многие традиционные мето-
ды проектирования становятся неприменимы, 
так как требуют экстраполяции, намного 
выходящей за рамки предыдущего опыта. 
Поэтому проектировщики как надземной, так 
и подземной частей здания вынуждены прибе-
гать к более сложным методам расчёта и 
проектирования. Особенно это касается 
геотехников, которые участвуют в проектиро-
вании фундаментов для супервысоких зданий 
и все чаще отказываются от применения 
эмпирических методов в пользу новейших. 

В настоящей работе будут рассмотрены, в 
первую очередь с геотехнической точки 
зрения, некоторые проблемы, с которыми 
сталкиваются проектировщики супервысоких 
зданий на Ближнем Востоке. Сначала будет 
приведен обзор характерных особенностей 
таких зданий, а затем будут рассмотрены 
геологические, геотехнические и сейсмиче-
ские особенности этого региона. Процессы 
проектирования фундаментов и проверки 
результатов проектирования будут рассмотре-
ны на примере двух проектов в Дубае: эми-
ратских башен-близнецов и здания «Бурж 
Дубай». В работе будет представлено сравне-
ние между измеренными и спрогнозирован-
ными данными поведения зданий, и также 
будет показано, что опыт, полученный в 
результате подобных исследований, может 
оказаться весьма полезным для будущих 
проектов. 

 
1. ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ФУНДАМЕНТОВ 

1.1. Ключевые вопросы проектирования 

При проектировании фундаментов высот-
ных зданий особенно важными являются 
следующие вопросы: 
1. Предельная несущая способность и устой-

чивость фундаментной системы в целом 
под воздействием различных сочетаний 
вертикальных, горизонтальных и мгновен-
ных нагрузок. 

2. Влияние циклических нагрузок от ветра, 
землетрясений и, если необходимо, мор-

ских волн на несущую способность и пе-
ремещение фундаментов. 

3. Абсолютные осадки. 
4. Разность осадок, как в пределах границ 

фундамента здания, так и в зоне между вы-
сотными элементами надземных конструк-
ций и более низкими пристройками. 

5. Возможные воздействия от внешних 
подвижек грунта на систему фундаментов, 
например, перемещений грунтового масси-
ва, вызванных экскавацией грунта под ро-
стверки или примыкающие коммуникации 
и вспомогательные строения. 

6. Влияние землетрясений, включая реакцию 
системы «здание-основание» на сейсмиче-
ское воздействие, и возможность разжиже-
ния грунта основания, окружающего и/или 
несущего фундамент. 

7. Динамическая реакция системы «здание-
основание» на ветровую нагрузку, или, ес-
ли необходимо, на нагрузку, вызванную 
морскими волнами. 

8. Проектирование конструкций фундамент-
ной системы с учетом распределения на-
грузок между различными компонентами 
этой системы (например, сваями и опи-
рающейся на них плитой), а также распре-
деления нагрузок между сваями. При этом 
совершенно необходимо, чтобы существо-
вало тесное взаимодействие между проек-
тировщиками подземной и надземной час-
тей здания. 
В данной работе прямо или косвенно за-

трагиваются все вышеперечисленные вопросы 
на примере проектирования комбинированных 
плитно-свайных фундаментов. 

 
1.2. Этапы проектирования фундаментов 

Процесс проектирования фундамента, как 
правило, состоит из следующих аспектов: 
1. Камеральное исследование и изучение 

геологических и гидрогеологических усло-
вий площадки, на которой планируется 
возведение нового здания. 

2. Инженерно-геологические изыскания для 
определения геологического профиля и 
степени изменчивости грунтовых слоёв. 

3. Полевые испытания для определения 
необходимых инженерных характеристик 
основных слоев грунта. 
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4. Лабораторные испытания, дополняющие 
полевые, для получения более подробной, 
по сравнению с полевыми испытаниями, 
информации о работе основных слоев 
грунта. 

5. Формулирование геотехнической модели 
площадки, включающей основные слои 
грунта и их инженерные характеристики. В 
некоторых случаях, когда грунтовые усло-
вия варьируются, можно создать несколько 
моделей для адекватного отражения разно-
родности грунтовых условий. 

6. Предварительная оценка требований к 
фундаментам с учетом опыта и примене-
ния относительно простых методов расчёта 
и проектирования. Такую оценку невоз-
можно выполнить без значительного уп-
рощения как геотехнического профиля, так 
и распределения нагрузок в надземной час-
ти здания. 

7. Усовершенствование проекта на основании 
более точного представления конструктив-
ной схемы здания, прилагаемых нагрузок и 
грунтовых условий. На этой стадии и далее 
важным компонентом успешного проекти-
рования фундаментов является тесное 
взаимодействие с проектировщиком над-
земных конструкций. 

8. Детальное проектирование в сотрудниче-
стве с проектировщиком надземных конст-
рукций. При изменении системы фунда-
ментов изменяются и нагрузки, рассчиты-
ваемые надземщиком, и, как правило, ста-
новится необходимым произвести итера-
ционное сопоставление совместимости на-
грузок от надземной части здания и де-
формаций фундаментов. 

9. На данной и предыдущей стадиях весьма 
желательно, и даже обязательно, проводить 
полевые испытания фундамента для того, 
чтобы установить, что реальная работа 
фундамента совпадает с предпосылками 
проектирования. Обычно испытания за-
ключаются в определении несущей спо-
собности более или менее близких прото-
типов выбранной разновидности свай. Ес-
ли результаты таких испытаний демонст-
рируют несущую способность, отличную 
от ожидаемой согласно проекту, то проект 
системы фундаментов следует пересмот-
реть, чтобы учесть в нем результаты про-

ведённых испытаний. Такой пересмотр 
может быть как положительным (умень-
шение требований к фундаменту), так и 
отрицательным (повышение требований к 
фундаменту). Принимая решение, проек-
тировщик фундаментов должен помнить, 
что испытания фундамента включают в се-
бя только отдельные элементы целой сис-
темы, и что на самом деле сваи и плита ра-
ботают совместно. 

10. Мониторинг работы здания во время и 
после окончания его строительства. По 
крайней мере, необходимо отслеживать 
осадки по нескольким точкам вокруг фун-
дамента, а в идеале требуется проводить 
мониторинг некоторых свай и секций пли-
ты с целью измерения распределения на-
грузок между элементами фундамента. Та-
кой мониторинг становится все более рас-
пространенным при строительстве высот-
ных зданий, но не всегда используется при 
возведении более традиционных сооруже-
ний. В любом случае, при классическом 
варианте применения метода наблюдений, 
если измерения показывают значительные 
отклонения от спрогнозированных значе-
ний, необходимо принимать меры для кор-
ректировки проекта. Следует отметить, что 
под отклонениями понимаются величины 
осадок и разности осадок, размер которых 
может отличаться от спрогнозированных 
как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения. 
 

1.3. Основные процедуры и критерии проек-
тирования 

1.3.1. Традиционный метод проектирования 
по коэффициентам надежности 

 
Геотехнический критерий проектирования 

согласно данному методу может быть пред-
ставлен в следующем виде: 

Pall = Ru/FS (1) 

где Pall – допустимая нагрузка (с учетом при-
кладываемой нагрузки на основание); Ru – 
предельная несущая способность; FS – общий 
коэффициент надежности. 

При использовании данного метода эле-
менты неопределенности учитываются общим 
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коэффициентом надежности FS, значение 
которого находится обычно между 2 и 3. 
Несмотря на многочисленные недостатки 
данного метода, он по-прежнему широко 
применяется в инженерной практике в разных 
странах мира, и определенные с его помощью 
величины часто фигурируют в национальных 
нормах и стандартах. 

Уравнение (1) также может быть примене-
но для проектирования конструкций фунда-
мента, хотя в большинстве случаев для этой 
цели обычно используется метод проектиро-
вания по предельным состояниям. 

 
1.3.2. Метод проектирования по первому 
предельному состоянию 

 
Для проектирования фундаментов сегодня 

все чаще применяются метод проектирования 
по первому предельному состоянию. Так, 
например, предписано в Еврокоде 7 по гео-
технике и в австралийских нормативах по 
устройству свай, изданных в 1995 г. В терми-
нах проектирования по предельному состоя-
нию с применением коэффициента нагрузки и 
сопротивления, критерии проектирования 
следующие: 

Rs*  S* (2) 

Rg*  S* (3) 

где Rs* – проектная прочность конструкций = 
φsRus; Rg* – проектная геотехническая проч-
ность = φg.Rug; Rus – предельная прочность 
конструкций; Rug – предельная геотехническая 
прочность (несущая способность); φs – пони-
жающий коэффициент по конструкциям; g – 
геотехнический понижающий коэффициент; 
S* – эффект воздействия проектирования 
(коэффициент сочетания нагрузок). 

Вышеперечисленные критерии из уравне-
ний (2) и (3) применимы к системе фундамен-
тов в целом, а критерий прочности конструк-
ций (уравнение (2)) – только к каждой отдель-
ной свае. Однако, применение геотехническо-
го критерия (уравнение (3)) к отдельной свае в 
группе считается плохой практикой, так как 
это может привести к значительному запасу 
прочности (Poulos, 1999). 

Величины Rs* и Rg* можно получить из 
расчетных предельных показателей несущей 

способности для надземных и подземных 
конструкций и грунта основания, умноженных 
на соответствующие понижающие коэффици-
енты. Значения понижающих коэффициентов 
для надземной и подземной частей здания 
часто указаны в национальных стандартах и 
нормах. Выбор подходящих величин φg требу-
ет серьезной оценки; при этом необходимо 
принимать во внимание ряд факторов, кото-
рые могут повлиять на работу фундамента. 
Например, в австралийских стандартах по 
устройству свай AS2159-1995 величина φg 
указывается в пределах от 0,4…0,9; более 
низкое значение связано с более высоким 
уровнем неопределенности, а более высокая 
величина используется при проведении значи-
тельного количество испытаний на нагрузку. 

 
1.3.3. Сочетания нагрузок 

 
Требуемые сочетания нагрузок, на которые 

должна быть запроектирована система фунда-
ментов высотного здания, обычно обусловле-
ны нормами по нагрузкам на надземные 
конструкции. В некоторых случаях приходит-
ся рассматривать весьма большое количество 
сочетаний. Например, в ходе работы над 
эмиратским проектом, описание которого 
приводится в настоящей работе, было просчи-
тано 18 сочетаний для каждой башни; при 
этом каждое сочетание состояла из одной 
серии нагружений только для собственного 
веса и эксплуатационной нагрузки на здание; 
4-х групп по 4 серии нагружений на различ-
ные сочетания собственного веса, эксплуата-
ционной и ветровой нагрузки по первому 
предельному состоянию, и одной серии расчё-
тов по долговременному состоянию по экс-
плуатационной пригодности. 

 
1.3.4. Проектирование на циклическую на-
грузку 

 
В дополнение к обычным критериям про-

ектирования, выраженным уравнениями (2) и 
(3), предлагается ввести следующий дополни-
тельный критерий для всей системы фунда-
ментов высотного здания, чтобы отразить 
влияние циклической нагрузки от ветра и/или 
воздействия морских волн: 

 Rgs*  Sc* (4) 
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где Rgs* – проектная несущая способность 
ствола сваи в группе свай; Sc* – максимальная 
амплитуда ветровой нагрузки;  – коэффици-
ент, получаемый на основании лабораторных 
геотехнических испытаний. 

Этот критерий помогает избежать полной 
мобилизации трения по стволу сваи, снижая 
риск того, что циклическое нагружение при-
ведет к уменьшению несущей способности по 
стволу сваи. Для эмиратского проекта коэф-
фициент  был принят равным 0,5, на основа-
нии лабораторных данных, полученных из 
испытаний на прямой сдвиг при постоянной 
нормальной жесткости (CNS). Величина Sc* 
может быть получена при помощи компью-
терного расчёта, который выводит цикличе-
ский компонент нагрузки для каждой сваи при 
различных вариантах ветровых воздействий. 

 
1.3.5. Вопросы взаимодействия надземных 
конструкций здания и его основания 

 
При рассмотрении взаимодействия над-

земных конструкций, фундамента и грунтов 
основания для оценки первого предельного 
геотехнического состояния (например, изги-
бающих моментов, действующих на плиту в 
системе свайно-плитного фундамента), наи-
худшая ситуация не может проявиться в 
расчётах при применении понижающих 
коэффициентов несущей способности свай и 
плиты. Как следствие, может оказаться необ-
ходимым провести дополнительные расчеты с 
геотехническими понижающими коэффициен-
тами как ниже, так и выше 1. Альтернативой 
такому двойному расчёту представляется 
ситуация, когда понижающий коэффициент 
принимают равным 1 для сопротивления сваи 
и плиты, а затем увеличивают рассчитанные 
моменты и сдвиги (например, в 1,5 раза), 
чтобы отразить геотехнические неопределен-
ности. При проектировании конструкций свай 
и плиты также используют соответствующие 
понижающие коэффициенты. 

 
1.3.6. Предельное состояние по эксплуатаци-
онной пригодности 

 
Критерии проектирования для предельного 

состояния по эксплуатационной пригодности 
суть следующие: 

max   all (5) 

max    all (6) 

где max – максимальная расчётная осадка 
фундамента; all – допустимая осадка фунда-
мента; max – максимальное локальное угловое 
искажение по результатам расчётов; all – 
допустимое угловое искажение. 

Величины all и all зависят от назначения 
сооружения и природы несущего слоя грунта 
основания. В таблице 1 приведены предлагае-
мые критерии, взятые по проекту, рассматри-
ваемому в работе Zhang and Ng (2006). В этой 
таблице также даны величины предельных 
осадок и угловых отклонений. Данные, приве-
денные в таблице 1, касаются фундаментов 
глубокого заложения, но авторы также от-
дельно рассматривают допустимые осадки и 
угловое отклонение для фундаментов неглу-
бокого заложения, разнообразных типов 
конструкций, различных грунтов и нескольких 
видов зданий. Для очень высоких зданий 
отдельные критерии не установлены, однако 
следует отметить, что для сооружений подоб-
ного типа, возводимых на глинистых отложе-
ниях, устанавливать строгие критерии едва ли 
приемлемо, так как соблюдение их мало 
достижимо. В дополнение следует сказать, 
что, как показывает опыт строительства и 
эксплуатации высотных зданий в Германии (г. 
Франкфурт), величина осадки свыше 100 мм 
не приводит к видимому ухудшению эксплуа-
тационной пригодности здания, и, в принципе, 
может быть допущена. 

Следует отметить, что величины допусти-
мого углового искажения и общего допусти-
мого крена здания уменьшаются с возрастани-
ем высоты надземной части, как в функцио-
нальном, так и в визуальном плане. В качестве 
примера можно отметить, что в Гонконге 
допустимый крен для общественных зданий в 
большинстве случаев составляет 1/300, что 
призвано обеспечивать надлежащую работу 
лифтов. 

 
1.3.7. Динамическая нагрузка 

 
Вопросами, связанными с динамической 

нагрузкой от ветра, как правило, занимается 
проектировщик надземных конструкций, а 
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вклад геотехника ограничивается оценкой 
жесткости и характеристик демпфирования 
системы фундаментов. Однако, в целом, в 
применении к динамическим нагрузкам могут 
быть рассмотрены следующие общие принци-
пы: 
– Чтобы избежать явления резонанса, собст-

венная частота колебаний фундаментов 
должна быть больше собственной частоты 
конструкций, на них опирающихся. В пер-
вую очередь собственная частота зависит 

от жесткости системы фундаментов и ее 
массы, хотя характеристики демпфирова-
ния могут также оказывать определенное 
влияние. 

– Амплитуда динамических перемещений 
системы «надземные конструкции – фун-
дамент» должна находиться в допустимых 
пределах. Амплитуда будет зависеть от 
жесткости и характеристик демпфирования 
как фундамента, так и надземных конст-
рукций. 

 

Таблица 1. Предлагаемые критерии эксплуатационной пригодности конструкций зданий (Zhang and Ng, 2006) 

Величина Значение Комментарии 
 

Допустимая предельная осадка, 
мм 

106 На основании 52 случаев из практики строительства 
фундаментов глубокого заложения. Стандартное откло-
нение = 55 мм. Для такой величины рекомендуется 
коэффициент надежности, равный 1,5. 

Наблюдаемые недопустимые 
осадки, мм 

349 На основании 52 случаев из практики строительства 
фундаментов глубокого заложения. Стандартное 
отклонение = 218 мм. 

Допустимый предел углового 
отклонения, рад. 

1/500 
1/250 
(H<24 м) 
1/330 
(24<H<60 м) 
1/500 высоты 
(60<H<100 м) 
1/1000 
(H>100 м) 

На основании 57 случаев из практики строительства 
фундаментов глубокого заложения. Стандартное 
отклонение = 1/500 рад. 
На основании китайских норм (MOC, 2002),  
Н = высота здания 

Наблюдаемое недопустимое 
угловое отклонение, рад. 

1/125 На основании 57 случаев из практики строительства 
фундаментов глубокого заложения. Стандартное 
отклонение = 1/90 рад. 

 
 
Интересно получить некоторое представ-

ление о допустимых уровнях динамики, 
которые могут быть выражены в терминах 
динамической амплитуды перемещения, 
скорости или ускорения (напр. Boggs, 1997). В 
таблице 2 в общих чертах описывается вос-
приятие человеком уровней динамики, пред-
ставленной в терминах ускорения (Mendis et 
al, 2007). Это касается вибраций низкой 
частоты в пределах 0…1 Гц, ощущаемых в 
высоких зданиях. Учитываются такие факто-
ры, как ожидания и действия находящихся в 
здании людей, их активность, положение тела 
и ориентация в пространстве, визуальные и 
акустические сигналы. Они применимы как к 

линейному, так и к вращательному перемеще-
нию, которое ощущают находящиеся в здании 
люди. Уровни ускорения являются функциями 
частоты вибрации, и уменьшаются с возраста-
нием частоты. Например, допустимые уровни 
вибрации при частоте 1 Гц обычно составляют 
40-50% уровней вибрации при приемлемой 
частоте 0,1 Гц. Как известно, для случая 
динамического воздействия с периодом по-
вторяемости 10 лет и продолжительностью 10 
мин, в американской практике обычно допус-
кается ускорение 0,22…0,25 м/сек2 для офис-
ных зданий, и более низкие значения 0,10… 
0,15 м/сек2 для жилых зданий. 
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Таблица 2. Человеческое восприятие уровней динамического воздействия (Mendis et al, 2007) 

Уровень 
вибрации 

Ускорение, м/сек2 Воздействие 

1 < 0,05 Динамическое перемещение не ощущается никем из 
присутствующих. 

2 0,05 -0,1 Восприимчивые люди могут почувствовать колебания.  
Предметы в помещении могут слегка перемещаться. 

3 0,1 – 0,25 Динамическое перемещение ощущается большинством находящихся 
в здании людей. Уровень колебаний может оказывать влияние на 
продуктивность умственного труда. Продолжительное воздействие 
может вызвать морскую болезнь. 

4 0,25 – 0,4 Умственный труд затруднен или невозможен.  
Перемещение в пространстве помещения по-прежнему возможно. 

5 0,4 – 0,5 Динамическое воздействие хорошо ощущается всеми людьми. 
Перемещение в пространстве помещения затруднено.  
Стоящие люди могут терять равновесие. 

6 0,5 – 0,6 Большинство находящихся в здании людей не могут выносить 
колебания, не способны двигаться нормально. 

7 0,6 – 0,7 Находящиеся в здании люди не могут выносить колебания, не 
способны двигаться.  

8 > 0,85 Предметы начинают падать; находящиеся в здании люди могут 
получить травмы. 

 
 

1.3.8. Учёт перемещений грунта при проекти-
ровании 

 
Проектирование фундаментов традицион-

но осуществляется с учетом нагрузок, прила-
гаемых надземными конструкциями здания, 
однако, как отмечалось ранее (Poulos, 2007), 
значительные нагрузки могут оказываться на 
систему фундаментов в силу различных 
подвижек грунта. Существует много источни-
ков таких подвижек. Ниже приводятся те из 
них, которые могут иметь отношение к высот-
ным зданиям: 
1. Осадки грунтового массива, вызванные 

отсыпкой дополнительных объёмов грунта 
на площадке или водопонижением. Подоб-
ные эффекты могут сохраняться в течение 
многих лет и проявляться спустя несколько 
лет после проведения работ, в том числе и 
на площадках, прилегающих к рассматри-
ваемому зданию. Такие вертикальные под-
вижки грунта увеличивают отрицательное 
трение по стволу свай внутри проседаю-
щих слоев грунта. 

2. Подъем грунта, вызываемый экскавацией 
для устройства фундамента. Подъем грун-
та может вызывать растягивающее усилие 
в сваях, устроенных в грунте, подвергаю-
щемся подъему. Экскавация также может 
привести к боковым перемещениям грунта, 
что может вызвать дополнительные изги-
бающие моменты и сдвиги в существую-
щих сваях. 

3. Боковые и вертикальные перемещения, 
возникающие вследствие устройства но-
вых свай вблизи уже существующих. Эти 
перемещения могут приводить к развитию 
дополнительных осевых и боковых усилий 
в существующих сваях. 

4. Динамические перемещения грунта, вызы-
ваемые сейсмической активностью. Такое 
кинематическое перемещение может при-
вести к развитию дополнительных момен-
тов и сдвига в сваях, в дополнение к внут-
ренним усилиям, развивающимся в систе-
ме фундаментов под воздействием конст-
рукций. 
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Подобные перемещения грунта не снижа-
ют предельной несущей способности свай, но 
оказывают двойное воздействие: 

– Фундаменты подвергаются дополнитель-
ным перемещениям, которые нужно учиты-
вать в эксплуатационных требованиях; 

– В фундаментах развиваются дополни-
тельные усилия и моменты, что должно быть 
учтено при проектировании конструкций 
фундаментов. 

Так как воздействие перемещений грунта 
на сваи является задачей из области совмест-
ной работы здания и основания, наиболее 
простым подходом к оценке дополнительных 
усилий и моментов в сваях является расчет 
наиболее вероятных величин и применение 
соответствующего коэффициента, чтобы 
получить проектные величины, как предлага-
лось выше в разделе по совместной работе 
здания и основания. 

 
 

1.4.  Методы и инструменты проектирова-
ния 

Процесс проектирования обычно состоит 
из трех ключевых этапов: 

1. Предварительные расчёты, оценка и 
проектирование. 

2. Основной процесс проектирования. 
3. Детальные расчёты с целью выявления 

сложностей, которые могли остаться неучтён-
ными на стадии основного проектирования. 

Применяемые методы и инструменты не-
обходимо подбирать на каждой стадии проек-
тирования. Среди наиболее типичных методов 
проектирования могут быть следующие: 
1. Предварительные расчёты и предпроекти-

рование – здесь можно использовать элек-
тронные таблицы, таблицы MATHCAD 
или простые ручные или компьютерные 
методики, которые основываются на на-
дежных, хотя и упрощенных, подходах. 

2. Основная проектная оценка и расчёт систе-
мы на чувствительность – на этой стадии 
можно применить такие компьютерные 
программы для расчётов свай и плиты, как 
DEFPIG (Poulos, 1980), PIGLET (Randolph, 
2004), GROUP7 (Ensoft, 2007), REPUTE 
(Geocentrix, 2006) и NAPRA (Mandolini et 
al, 2005). 

3. Детальное проектирование и окончательная 
проверка: на этой стадии можно применять 
комплексные расчёты методами конечных 
элементов и конечных разностей, предпоч-
тительно в трехмерной постановке, такими 
как PLAXIS 3D и FLAC3D (см. например, 
Katzenbach et al, 2000). Расчётные инстру-
менты в двумерной постановке следует 
применять с осторожностью, так как при 
их использовании легче потерять связь с 
реальностью и получить неточные значе-
ния осадок, разности осадок и нагрузок на 
сваи (см. например, Prakoso & Kulhawy, 
2001). 
Ключевым элементом для вышеперечис-

ленных этапов проектных расчётов является 
использование геотехнических параметров, 
которые соответствуют избранному методу 
вычислений. Например, неприемлемым явля-
ется применение параметров, основанных на 
величинах, полученных по результатам стан-
дартного зондирования (SPT) в трехмерном 
моделировании методом конечных элементов, 
которое осуществляется на стадии детального 
проектирования, хотя нет сомнений, что 
именно это иногда и происходит. 

 
2. НЕКОТОРЫЕ ЗНАЧИМЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОТНЫХ 
ЗДАНИЙ 

2.1. Общие характеристики 

Существует некоторые свойства высотных 
зданий, которые могут иметь значительное 
влияние на проектирование фундаментов, 
например: 
1. Существенный вес здания и, как следствие, 

большая вертикальная нагрузка на фунда-
мент. Более того, вес здания имеет тенден-
цию увеличиваться нелинейно по мере 
увеличения высоты, как показано на рис. 2 
(Moon, 2008). Исходя из этого, предельную 
несущую способность и осадки необходи-
мо рассматривать особо тщательного. 

2. Высотные здания часто окружены мало-
этажными подиумами, которые имеют зна-
чительно меньшую высоту и поэтому ис-
пытывают гораздо меньшие нагрузки. Та-
ким образом, необходим контроль за раз-
ностью осадок между высокими и низкими 
частями здания. 
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Различные используемые металлоконструкции:  
раскрепленные трубы и решетчатые перекрытия 

 

Рис. 2. Пример нелинейного возрастания веса 
здания при увеличении его высоты (Moon, 2008). 

 
3. Высотные здания подвергаются большим 

ветровым нагрузкам, которые генерируют 
значительные моменты сил на систему 
фундаментов. Эти моменты создают в 
фундаментах повышенные вертикальные 
нагрузки, в особенности в сваях, располо-
женных по контуру свайного поля. Конст-
рукция свай, соответственно, должна учи-
тывать эти высокие нагрузки, действую-
щие в сочетании с горизонтальными уси-
лиями и моментами. 

4. Горизонтальные ветровые нагрузки и 
моменты имеют циклическую природу. 
Соответственно, необходимо принимать во 
внимание воздействие циклических верти-
кальных и горизонтальных нагрузок на 
систему фундаментов, в силу того, что 
циклический характер нагрузок может 
снижать несущую способность конструк-
ций и являться причиной развития более 
высоких величин осадок. 

5. В случаях сейсмической активности конст-
рукции здания испытывают на себе допол-

нительное воздействие горизонтально на-
правленных сил, что сопровождается также 
дополнительными горизонтальными пере-
мещениями грунта основания. Существуют 
два механизма возникновения дополни-
тельных горизонтальных усилий и момен-
тов: 
a) Силы инерции и моменты, генерируе-

мые за счет вибрационного возбужде-
ния конструкций здания в горизонталь-
ном направлении; 

б) Кинематические силы и моменты, гене-
рируемые в сваях фундамента в резуль-
тате воздействующих на сваи переме-
щений грунта. 

6. Генерируемые за счет ветров и сейсмиче-
ских колебаний грунтового массива на-
грузки имеют динамическую природу, в 
связи с чем необходимо оценивать их по-
тенциал к генерации резонанса в конструк-
циях высотных зданий. Риск возникнове-
ния динамического резонанса зависит от 
ряда факторов, включающих преобладаю-
щий период динамического нагружения, 
естественный период колебаний конструк-
ции, а также жесткость и характеристики 
демпфирования системы фундамента. Не-
которые вопросы, связанные с естествен-
ным периодом колебаний в конструкциях 
высотных зданий, рассматриваются ниже. 
 

2.2. Динамические характеристики 

Динамический отклик высотных сооруже-
ний на воздействия подразумевает необходи-
мость решать важные вопросы при проекти-
ровании надземных конструкций и фундамен-
тов. В частности, базовый период колебания 
значительных по высоте сооружений может 
быть также очень высоким, причем обычные 
источники динамических воздействий, такие 
как ветры и землетрясения, имеют значитель-
но более низкий преобладающий период и не 
генерируют колебательного возбуждения 
конструкций посредством базового типа 
возникновения вибрации. Однако, некоторые 
более высокие виды вибрации имеют значи-
тельно более низкие естественные периоды и 
могут, соответственно, быть спровоцированы 
ветровыми или сейсмическими нагрузками. 
Эти более высокие периоды зависят в первую 

Высота здания в этажах 

В
ес

, т
он
ны

 

Вес металлоконструкций 
из раскрепленных труб 

Вес решетчатых 
перекрытий 



Гарри Г. Поулос 

Internet:  urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №1/2011 

10 

очередь от параметров конструкций, но могут 
отражать и характеристики вибрационного 
отклика фундаментов. В качестве иллюстра-
ции рассмотрим пример бетонной башни 
высотой 1600 м. Предполагаемая масса башни 
– 1,5 миллиона тонн, диаметр основания – 
120 м и верхний диаметр – 30 м. На рис. 3 
показаны собственные частоты, рассчитанные 
методом конечных элементов (Irvine, 2008). 
Первая форма имеет период более 20 сек., 
однако более высокие формы имеют более 
низкие периоды, а более высокие осевые, 
горизонтальные и торсионные формы имеют 
собственные периоды в 1 сек. или менее. 
Такие частоты в целом сходны с частотами, 
генерируемыми ветровыми и сейсмическими 
нагрузками. 

 

Рис. 3. Собственные периоды  
при различных типах колебаний. 

 
Число вибраций горизонтального вида 

Рис. 4. Отношение собственного периода  
к базовому периоду, по различным методикам. 
 
Интересно отметить, что при оценке пе-

риодов собственных колебаний столь высокое 
здание невозможно точно смоделировать ни в 
изгибаемой, ни в сдвиговой постановке. На 
рис. 4 дано сравнение отношений периода 
собственных колебаний к базовому, откуда 

видно, что при более высоких видах вибрации 
наблюдается существенное снижение собст-
венной частоты. Становится также понятно, 
что в рассматриваемом случае реальная собст-
венная частота лежит между показателями 
изгибаемой и сдвиговой постановок задачи. 

 
3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕКОТОРЫХ СТРАН 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

3.1. Введение 

В данном разделе рассматриваются данные 
о геологических и геотехнических особенно-
стях Аравийского полуострова (рис. 5), в 
частности эмирата Дубай. В работе Evans 
(1978) дана общая характеристика геологии и 
грунтовых условий некоторых стран ближне-
восточного региона, и часть содержащейся в 
данном разделе информации почерпнута 
именно из этого источника, хотя сегодня 
вниманию исследователя доступны и более 
современные данные, главным образом по 
Кувейту и Саудовской Аравии. Основными 
элементами геологической структуры Ара-
вийского полуострова являются Аравийский 
щит и Аравийский шельф, которые, наряду с 
внутренней платформой и погребёнными 
долинами, описаны в работе Kent (1978), где 
дан широкий обзор геологии Ближнего Восто-
ка и представлены некоторые типичные 
геологические разрезы (см. рис. 6). 

 
3.2. Геология эмирата Дубай 

Геология региона Персидского залива ис-
пытала на себе значительное влияние процес-
са образования морских отложений в резуль-
тате нескольких изменений уровня моря в 
сравнительно недавнем геологическом про-
шлом. Рассматриваемая территория отличает-
ся незначительной высотой относительно 
уровня моря (исключая гористые регионы на 
северо-востоке), и характеризуется припо-
верхностной геологией, для которой харак-
терны отложения, сформировавшиеся за время 
от четвертичного периода до периода поздне-
го плейстоцена, включая подвижные эоловые 
дюнные пески, отложения эвапоритов и 
морской песок. 
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Рис. 5. Геологическая структура Аравийского 
полуострова (Evans, 1978). 

 

Рис. 6. Некоторые типичные геологические разрезы 
ближневосточного региона (Kent, 1978). 

 
Геологическая история Объединенных 

Арабских Эмиратов (ОАЭ) и региона Персид-
ского залива отличается значительным влия-
нием отложений морского происхождения, 
ассоциируемых с многочисленными измене-
ниями уровня моря на протяжении сравни-

тельно недавнего геологического времени. За 
исключением гористой местности на северо-
востоке, которая принадлежит также Оману, 
рельеф Аравийского полуострова относитель-
но низкий, с приповерхностной геологией 
отличающейся преобладанием отложений 
периодов от четвертичного до позднего плей-
стоцена, включая эоловый дюнный песок, 
отложения эвапоритов, ассоциируемых с 
соляными отмелями, и морских песков. 

Дубай расположен в восточной оконечно-
сти устойчивой в геологическом отношении 
Аравийской тектонической плиты и отделен 
от неустойчивого складчатого Иранского 
пояса Персидским заливом. Полагают, что 
наклон всей Аравийской плиты произошел в 
ранний пермский период, что сказалось в 
повышении уровня южного Йемена и общем 
понижении рельефа на северо-востоке. Текто-
нические подвижки по периметру складок, 
образующих горную систему Загрос в Иране, 
в эпоху плио-плейстоцена, вероятно, способ-
ствовали формированию как впадины Персид-
ского залива, так и горных регионов на севе-
ро-востоке ОАЭ и Омана. 

 
3.3. Основные элементы геологического 

профиля эмирата Дубай 

Ниже кратко описываются основные эле-
менты геологического профиля эмирата 
Дубай, а типичный геотехнический разрез 
приведен на рис. 7. 

Морские отложения. Эти отложения пред-
ставлены в основном двумя или тремя слоями 
песков средней плотности, очень рыхлых и 
рыхлых, коричнево-серого цвета, от пылева-
тых до очень пылеватых, с неравномерными 
включениями сцементированных конгломера-
тов и осколками ракушечника. 

Калькаренит/известковый песчаник. Этот 
слой в основном составлен калькаренитом 
(известняк с зёрнами кальцита), имеющим 
прочность от слабой до умеренно слабой, 
мелкозернистым, перемежающимся сцемен-
тированным песком с частыми включениями 
ракушечника. Калкаренит обычно подстилает-
ся отложениями мелкозернистого известково-
го песчаника прочностью от очень слабой до 
слабой, слоистого с различной толщиной 
слоёв, коричнево-серого цвета. 

Условные обозначения 
Устойчивый регион 
Аравийский щит 

 
Аравийский шельф 
Внутренняя гомоклиналь 

 
Внутренняя платформа 

 
Долины 
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Известковый песчаник/известняк с зёрна-
ми кальцита/песчаник/песок: данный слой в 
основном составлен мелкозернистым калкаре-
нитом, известковым песчаником и песчани-
ком, прочностью от очень слабой до слабой, с 
включениями сцементированных песков. 
Также встречаются прослойки сцементиро-
ванных песков мощностью от 1 м до 5 м, с 
плотностью от средней до очень высокой, со 
слоями песчаника. 

Гипсосодержащий песчаник/песок. Этот 
слой преимущественно состоит из мелкозер-
нистых гипсосодержащих песчаников, имею-
щих прочность от очень слабой до слабой, 
перемежающихся сцементированными песка-
ми. 

Кальцисильтит/ конгломеритовый кальци-
сильтит. Этот слой обычно составлен отло-
жениями очень слабых до слабых кальцисиль- 

титов и встречается на глубинах –28…–72 м 
DMD (Дубайская муниципальная система 
высот, Dubai Municipality datum). 

Известковый/ конгломеритовый слой в ос-
новном состоит из известковых алевритов, 
имеющих прочность от очень слабой до 
слабой/известковых конгломератов/песчани-
ков/известняков. 

Аргиллиты/ алевриты. Этот слой пред-
ставлен аргиллитами, имеющими прочность 
от очень слабой до умеренно слабой, серого 
цвета, перемежающимися с алевритами ко-
ричнево-красного оттенка. Между отметками 
–110…–130 м DMD иногда встречаются 
тонкие прослойки гипса. Ниже отметки –130 м 
DMD можно встретить алевриты прочностью 
от слабой до умеренно слабой, со средне и 
широко дистанцированными разломами. 

Уровень грунтовых вод обычно располагает-
ся на отметке –1…3 м от дневной поверхности. 

Слой              Описание    Отметка DMD, м 

 

Рис. 7. Типичный геотехнический разрез эмирата Дубай 
 

3.4. Параметры для проектирования фунда-
ментов 

В работе Alrifai (2007) приведены данные 
по прочности на одноосное сжатие (UCS) для 
слоев относительно неглубокого заложения, и 
приходит к выводу, что показатели прочности 
на одноосное сжатие достаточно невелики и 
находятся в диапазоне в основном между 1 и 3 
МПа, причем в данных присутствует значи-
тельный разброс. 

Существует довольно мало публикаций по 
параметрам для проектирования фундаментов 

зданий в Дубае. В работе Poulos and Davids 
(2005) дана некоторая информация по пара-
метрам проектирования свай, которая будет 
рассмотрена подробнее в настоящей статье. В 
упоминавшейся работе Alrifai (2007) содер-
жатся данные по серии из пяти испытаний 
статической нагрузкой буронабивных свай с 
диаметром 0,6…1,0 м и длиной ствола 
12…18 м. Было проведено 4 испытания на 
сжатие и одно на выдергивание, на основании 
результатов которых автор предлагает сле-
дующие рекомендации: 

Морские пески    –1 
Калкарениты, слабые/очень слабые  –7 

Известковые песчаники, слабые/очень слабые –24 
Гипсосодержащие /известковые песчаники –28,5 

Кальцисильтиты, местами конгломеритовые,  –68,5 
очень слабые/умеренно слабые 

Кальцисильтиты, местами конгломеритовые,  –91 
слабые/очень слабые 
Аргиллиты/алевриты с прослоями гипса,  < –120 
очень слабые/умеренно слабые 
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1. Для нужд проектирования максималь-
ные значения трения по стволу сваи, приве-
денные в таблице 3, могут быть использованы 
для свай, работающих на сжатие. 

2. Максимальные значения трения по ство-
лу свай при испытании на выдергивание в 0,73 
раз меньше этих значений при испытании на 
сжатие. 

3. Для бокового нагружения модуль Юнга 
Esh верхних слоев рассчитывается из следую-
щей эмпирической корреляции: Esh = 2,5N 
МПа, где N = величина SPT-N. 

4. На пяту сваи приходится лишь незначи-
тельная доля нагрузки, поэтому рекомендует-
ся пренебречь несущей способностью свай по 
пяте для рассматриваемых условий проекти-
рования. 

Таблица 3. Сводная таблица рекомендуемых 
максимальных значений трения по стволу свай для 
грунтовых условий эмирата Дубай (Alrifai, 2007) 

Слой 
Отметка  
в системе 
DMD, м 

Предельное 
значение 
трения по 
стволу, кПа 

Очень плотные / 
плотные пески 
над верхним 
слоем коренной 
породы (слой 1)  

Зона перехода 
над верхним 
слоем 
коренной 
породы  

100 (максимум)

Вехний песчаник 
(слой 2)  

Верхний слой 
крепкой 
породы до 
отметки -10  

280 

Конгломерат 
(слой 3/4 )  

–10…–18 440 

 
3.5. Некоторые важные аспекты геологии 

стран Ближнего Востока 

Можно выделить ряд факторов для грунто-
вых условий стран Ближнего Востока, являю-
щихся важными при проектировании фунда-
ментов в этом регионе, в особенности для 
высотного строительства. Перечислим эти 
факторы: 
– Очень слабая коренная порода с различной 

степенью цементации. При воздействии 
больших напряжений и разрушении це-
ментационных связей эти породы приобре-
тают высокий потенциал к сжимаемости, 
что может сказаться в долговременных 

осадках, доставляющих обычно массу про-
блем. 

– Переслаивающиеся отложения с перемен-
ными характеристиками, или отложения с 
содержанием гипса и высокой гетероген-
ностью. В таких случаях относительно не-
большие изменения уровня отметки низа 
фундамента могут привести к значитель-
ному разбросу показателей несущей спо-
собности свай. 

– Отложения, которые в естественном состоя-
нии имеют рыхлую структуру и насыщены 
карбонатными соединениями. Такие отло-
жения могут иметь тенденцию к разруше-
нию при циклическом нагружении. 

– Отложения известняка с возможностью 
карстообразования. Несущая способность 
свайных фундаментов по пяте в таких ус-
ловиях может быть либо очень мала, либо 
отсутствовать вовсе, и также существует 
риск, что с образованием пустот прочност-
ные характеристики грунта могут снижать-
ся во времени. 

– Грунтовые условия, которые не имеют 
тенденции к улучшению свойств, по край-
ней мере в пределах интересующей строи-
телей толщи, примером чего могут слу-
жить грунтовые условия в городе Доха, в 
Катаре. В таких случаях попытки достичь 
проектных параметров путём увеличения 
длины свай могут оказаться нецелесооб-
разными и неэкономичными, вследствие 
чего необходимо использовать альтерна-
тивные стратегии проектирования. 
Очень важно выявить вышеперечисленные 

факторы на стадии исследования инженерно-
геологических условий площадки. Также 
необходимо выполнить адекватные полевые и 
лабораторные испытания, чтобы установить, 
до каких пределов такие грунтовые условия 
могут влиять на работу будущего фундамента. 

Ещё одни вопросом, который представля-
ется важным для оценки несущей способности 
фундаментов при проектировании, является 
наличие в грунтовом массиве агрессивных 
химических сред, которые могут способство-
вать ускоренному разрушению материалов 
фундамента, таких как арматурная сталь и 
бетон. В работах Fookes (1978) и Fookes et al 
(1985) описываются некоторые возможные 
последствия такого разрушения и отмечается, 
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что, при отсутствии должного внимания во 
время проектирования и непринятия должных 
мер на фазе строительства, армированный 
бетон в регионах Ближнего Востока может 
иметь лишь половину срока службы, по 
сравнению с регионами с более мягкими 
климатическими условиями. 

 
4. СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Некоторая информация о сейсмической ак-
тивности восточного Средиземноморья и 
Ближнего Востока содержится в работе 
Ambraseys (1978). На основании доступной 
информации (до определенной степени огра-
ниченной), были предложены следующие 
зависимости для максимального ускорения 
(amax) и максимальной скорости (vmax), в тер-
минах магнитуды землетрясения M и фокус-
ного расстояния от источника до площадки, R: 

log (amax) = 0,46 + 0,63M – 1,10 log(R) (7) 

log (vmax) = -1,36 + 0,76M – 1,22 log(R) (8) 

Эти зависимости считаются адекватными 
для магнитуды землетрясения M не превы-
шающей 6. Исследования, выполненные в 
1996 г. на площадке эмиратских башен в 
Дубае, показали, что пиковое ускорение 
грунта (PGA) для горизонтальной компоненты 
перемещений составило 0,072 для периода в 
475 лет и 0,12g для периода в 2000 лет. Соот-
ветствующие значения пиковых ускорений 
для вертикальной компоненты перемещений 
было предложено рассчитывать как 0,043 и 
0,073g, соответственно. 

Недавно Геологической Ассоциацией 
США (USGS) была опубликована карта сейс-
мических рисков, представленная на рис. 8. Из 
этой карты видно, что большая часть Аравий-
ского полуострова достаточно благоприятна в 
отношении сейсмоактивности, однако в 
окрестностях города Дубай пиковое ускорение 
коренных пород величиной порядка 0,2g 
может происходить с вероятностью в 10% за 
50 лет, т.е. с периодом 475 лет. 

В работе Abdalla and Al-Homoud (2004) да-
ны результаты оценки сейсмической опасно-
сти для региона Объединенных Арабских 
Эмиратов (ОАЭ), проведённой на основании 
вероятностного расчёта. Авторы пришли к 
выводу, что наиболее сейсмически активной 

территорией ОАЭ следует назвать северные 
районы региона, включающие Дубай. Для 
этой территории пиковое ускорение коренных 
пород варьировало от величины 0,22g для 
периода 475 лет и до величины 0,38g для 
периода 1900 лет. Первая величина совпадает 
с величиной для региона эмирата Дубай, 
указанной на картах USGS на рис. 8. Однако, 
она значительно превышает расчётные вели-
чины для площадки эмиратских башен. По-
этому желательно в будущем провести тща-
тельные исследования сейсмики на конкрет-
ных площадках для нужд последующего 
строительства в ОАЭ, а не принимать в расчёт 
данные, полученные по обобщающему прин-
ципу. Следует отметить, что в сентябре 2008 г. 
в Дубае был зарегистрирован довольно силь-
ный подземный толчок, повлекший за собой 
эвакуацию людей из нескольких высотных 
зданий. При этом эпицентр землетрясения, 
имевшего магнитуду 6,2 по шкале Рихтера, 
находился в южном Иране, на расстоянии 
примерно 400 км от Дубая. 

 

Рис. 8. Пиковые ускорения грунта (м/сек2) с 10% 
вероятностью превышения за 50 лет (по данным 

Геологической Ассоциации США USGS). 
 

5. ЭМИРАТСКИЙ ПРОЕКТ 

5.1. Введение 

Эмиратский проект представляет из себя 
проект строительства двух башен-близнецов в 
эмирате Дубай в ОАЭ. Башни имеют тре-
угольную форму в плане, с размером сторон 
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от 50 до 54 м. Более высокая 52-этажная 
башня – офисный центр – возвышается на 
355 м, более низкая башня – гостиничный 
комплекс – имеет высоту 305 м. Эти башни 
почти в два раза превосходят по высоте нахо-
дящийся по соседству Мировой Торговый 
центр, которой был в прошлом самым высо-
ким зданием в Дубае. После окончания строи-
тельства башня офисного центра заняла по 
высоте 8-е место в мире, а башня гостинично-
го комплекса – 17-е место. Башни-близнецы 
расположены на территории площадью около 
200000 м2, составной частью которой также 
являются расположенные на более низком 
уровне торговый центр и подиум-парковка 
автомашин. 

Башня офисного центра была возведена с 
использованием традиционного метода сколь-
зящей опалубки для центральный и угловых 
ядер (Davids, 2008). Торцевые балки опирают-
ся на ряд стальных труб-колонн, заполненных 
бетоном и расположенных по периметру. 
Устойчивость здания обеспечивается соеди-
нением центрального бетонного ядра при 
помощи консольной балки и обвязочных ферм 
в технических помещениях, которые располо-
жены по периметру здания и соединяются в 
замкнутый контур жесткости с ядром. Башня 
гостиничного комплекса была построена с 
использованием традиционной технологии 
перемещения подъёмно-переставной опалубки 
для центральный и угловых ядровых конст-
рукций, которые поддерживают плоские 
железобетонные плиты перекрытий. Устойчи-
вость законченной башне придается монолит-
ной железобетонной фермой, идущей по 
периметру. 

На рис. 9 помещена фотография башен, 
сделанная после завершения их строительства. 

Система фундаментов обеих башен пред-
ставляет собой сваи большого диаметра, 
соединенные с плитой. Ниже будут описаны 
проведенные в рамках проекта геотехнические 
изыскания и процесс проектирования фунда-
ментов вместе с результатами достаточно 
обширной программы по испытаниям свай. 
Будет проведено сравнение между прогнози-
руемой и наблюдаемой работой свай, и затем 
будут представлены данные по осадкам башен 
во время их строительства, вместе с расчет-
ными величинами. В статье также будут 

изложены уроки, почерпнутые из проведенно-
го анализа результатов. 

 

Рис. 9. Эмиратские башни  
вскоре после завершения строительства. 

 
5.2. Геотехнические изыскания и характери-

стики площадки 

В распоряжении проектировщиков име-
лись данные предварительных геотехнических 
изысканий на площадке, сделанных по ряду 
скважин глубиной около 15 м. Согласно этим 
данным, грунт на площадке состоит из слоев 
песка и пылеватого песка, подстилаемых 
отложениями от очень слабых до слабых 
песчаников, в свою очередь подстилаемых 
слабыми и умеренно слабыми кальцисильти-
тами. Для строительства башен-близнецов 
этой предварительной информации было 
недостаточно, и поэтому было проведено 
полное инженерно-геологическое исследова-
ние строения площадки. В его состав входило 
бурение 23 скважин на максимальную глуби-
ну до 80 м. Самые глубокие скважины нахо-
дились под проектируемой башней, в то время 
как скважины, расположенные под низко-
этажными зонами, имели значительно мень-
шую глубину. Испытания на стандартное 
зондирование (SPT) были проведены на 
номинальную глубину 1 м в верхних 6 м 
каждой скважины, а затем с интервалом в 1,5 
м, до тех пор, пока не достигалось значение 
SPT, равное 60. Величины SPT в целом варьи-
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ровались от 5 до 20 в верхних 4 м, увеличива-
ясь до 60 на глубине от 8 до 10 м. Затем 
производился отбор кернов грунта при помо-
щи колонкового бурения. Вынос кернов 
обычно составлял 60-100%, а значения по 
шкале качества коренных пород (RQD) варьи-
ровались от 60 до 100%. 

На рис. 10 представлена информация по 
скважинам, расположенным в разрезе, отно-
сящемся к обеим башням. Было обнаружено, 
что стратиграфия была относительно одно-
родна по всей территории площадки. Поэтому 

было решено охарактеризовать площадку 
единой геотехнической моделью. Поверхность 
грунта была в среднем на уровне +1…+3 м в 
системе DMD, тогда как уровень грунтовых 
вод находился относительно близко к поверх-
ности, в среднем на уровне 0…–0,6 м DMD 
(Дубайская муниципальная система высот, 
Dubai Municipality datum). Геологические 
изыскания показали присутствие семи основ-
ных геологических слоев, которые приведены в 
таблице 4 с описанием грунтовых характери-
стик, общепринятых в эмирате Дубай. 

 

Рис. 10. Геотехнические условия на площадке строительства эмиратских башен. 

Таблица 4. Основные геологические элементы на площадке строительства эмиратских башен. 

Номер 
слоя Название Описание слоя 

Средняя отметка низа слоя по 
геологическому профилю, м 
(в системе DMD)  

1 Пылеватый песок  Несцементированный известковый пылеватый 
песок; от рыхлого до средней плотности 

-3,3 

2 Пылеватый песок  Неравномерно и слабо сцементированный 
известковый пылеватый песок  -8,1 

3 Песчаник 
Известковый сильно сцементированный 
песчаник, со степенью выветривания от слабой 
до сильной 

-26,8 

4 Пылеватый песок 
Известковый пылеватый песок, неравномерно 
сцементированный, с локальными сильно 
сцементированными прослойками 

-33,1 

5 Кальцисильтит 
С неравномерной степенью выветривания, с 
очень слабой до умеренно сильной степенью 
цементации 

-53,5 

6 Кальцисильтит То же, что 5 -68,5 

7  Кальцисильтит То же, что 5 -79,0 
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5.3. Оценка параметров фундамента и 
геотехническая модель 

5.3.1. Полевые и лабораторные испытания 
 
В силу того, что грунтовые условия рядом 

с поверхностью были оценены как относи-
тельно хорошие, было решено, что для каждой 
из башен подходящим решением будет плит-
но-свайный фундамент. Для проектирования 
подобной системы фундамента необходимо 
обладать данными по прочности и жесткости 
грунта. Поэтому была проведена исчерпы-
вающая серия полевых испытаний. Она со-
стояла из стандартных испытаний SPT, опре-
деления коэффициентов фильтрации, испыта-
ний пенетрометром, испытаний вертикальной 
сейсмической сдвиговой волной и исследова-
ния однородности основания при помощи 
сейсмических испытаний в скважинах. 

Также были проведены традиционные ла-
бораторные испытания, состоящие из извест-
ных классификационных испытаний, химиче-
ских испытаний, испытаний на одноосное 
сжатие, испытаний конусом, испытаний на 
прямой дренированный сдвиг и одометриче-
ских испытаний на консoлидацию. Кроме 
того, было выполнено большое количество 
более сложных лабораторных испытаний, 
таких как трехосные испытания по траектории 
нагружения для расчётов осадок в более 
глубоких слоях, испытания на прямой сдвиг 
при постоянной нормальной жесткости для 
оценки трения по стволу свай как при стати-
ческой, так и при циклической нагрузках, 
испытания резонансными колоннами для 
определения модуля сдвига при малых де-
формациях и демпфирования материалов 
фундамента, а также испытания на недрени-
рованное статическое и циклическое трехос-
ное сжатие для оценки возможного влияния 
циклического нагружения на прочность и 
изучения вариаций жесткости грунта и демп-
фирования при осевой деформации. 

 
5.3.2. Результаты испытаний 

 
В результате проведенных полевых и ла-

бораторных испытаний были выявлены сле-
дующие особенности, важные при проектиро-
вании фундаментов: 

– Сейсмические испытания однородности 
площадки в скважинах не выявили значитель-
ных вариаций скорости распространения 
сейсмической волны, что свидетельствовует 
об отсутствии на обследованных территориях 
крупных трещин и пустот. 

– Прочность сцементированных включе-
ний классифицировалась в среднем как слабая 
или очень слабая, значения их прочности на 
одноосное сжатие изменялись от 0,2 до 
4 MПа, при этом большинство значений 
находилось в промежутке 0,5…1,5 МПа. 

– Среднее значение угла внутреннего тре-
ния грунтов, расположенных рядом с поверх-
ностью, составляло примерно 31 градус. 

– Данные одометрических испытаний были 
признаны ненадежными, так как сжимаемость 
прибора для испытаний была приблизительно 
того же порядка, как и сжимаемость самого 
образца. 

– Циклические трехосные испытания пока-
зали, что отложения песка (слой № 4) имеют 
потенциал генерировать при циклических 
нагрузках значительное избыточное поровое 
давление и накапливать постоянные деформа-
ции при повторном однонаправленном нагру-
жении. Соответственно, этот грунт может 
быть подвержен осадкам, вызванным земле-
трясениями. 

– Сдвиговые испытания при постоянной 
нормальной жесткости (CNS) (Lam and 
Johnston, 1982) показали, что циклическое 
нагружение имеет потенциал значительно 
понизить трение по стволу сваи после изна-
чального статического разрушения, и что 
нагрузка в 50% от начального статического 
сопротивления может привести к разрушению 
во время циклического нагружения, что, в 
свою очередь, приведет к очень низкой пост-
циклической остаточной прочности. 

На рис. 11 показаны значения модуля Юн-
га, полученные при проведении следующих 
испытаний: 

– сейсмические испытания (результаты 
этих испытаний понижены на коэффициент 
0,2, чтобы отразить уровень деформации, 
соответствующий общей работе свайного 
фундамента); 

– испытания резонансными колоннами 
(при уровне деформации 0,1%); 
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– лабораторные испытания по траекториям 
нагружения, призванные смоделировать 
начальное и возрастающее напряженное 
состояние вдоль и под системой фундамента; 

– испытания на одноосное сжатие (при 
50% предельного напряжения). 

 

 

Рис. 11. Значения модуля Юнга. 
 
На рис. 12 приведены величины макси-

мального сопротивления статическому сдвигу, 
по данным испытаний при постоянной нор-
мальной жесткости (CNS), в зависимости от 
глубины. За исключением одного образца, все 
испытания показали максимальное сопротив-
ление сдвигу величиной минимум 500 кПа. 
Измеренные величины из испытаний CNS 
находились в пределах и за пределами про-
ектных величин статического трения по 
стволу свай в сцементированных грунтах 
(100…500 кПа в зависимости от степени 
цементации), предварительно в работе Poulos 
(1988). 

 

Рис. 12. Значения предельного трения по стволу 
сваи, полученные из испытаний CNS. 

 
5.3.3. Геотехническая модель 

 
Ключевыми параметрами для проектиро-

вания системы фундаментов являлись пре-
дельное трение по стволу свай, предельное 
сопротивление по пяте сваи, предельная 
несущая способность плиты и модули Юнга 
грунта для работы при статической нагрузке 
как плиты, так и свай. Для оценки динамиче-
ской реакции в условиях ветровой и сейсми-
ческой нагрузки также требовались значения 
модуля Юнга в условиях быстрого нагруже-
ния, а также значения внутреннего демпфиро-
вания в различных слоях грунта. 

Геотехническая модель для проектирова-
ния фундамента в условиях статического 
нагружения была разработана на основе 
данных полевых и лабораторных испытаний. 
Эта модель показана на рис. 13. Предельные 
значения трения по стволу сваи были получе-
ны в основном на данных испытаний при 
постоянной нормальной жесткости (CNS), в то 
время как предельные значения несущей 
способности по нижнему концу свай оценива-
лись по корреляциям с данными испытаний на 
прочность на одноосное сжатие (UCS) (Reese 
and O’Neill, 1988), а также на основании 
предыдущего опыта работы в подобных 
цементированных карбонатных отложениях 
(Poulos, 1988). Значения модуля Юнга выво-
дились из данных, приведенных на рис. 11. 
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Особое внимание уделялось лабораторным 
испытаниям по траекториям нагружения, 
отражающим реалистичные уровни напряже-
ния и деформации в различных слоях грунта. 
Значения для двух верхних слоев были полу-
чены путем корреляции с данными испытаний 
SPT. 

 

Рис. 13. Геотехническая модель,  
принятая для проектирования. 

 
Несущая способность различных слоев на 

нагрузку от фундамента неглубокого заложе-
ния pu оценивалась на основании теории 
несущей способности для углов трения соот-
ветствующих грунтов, тангенс которых пони-
жался на коэффициент 2/3, чтобы отразить 
влияние сжимаемости грунта (Poulos and 
Chua, 1985). 

 
5.4. Методы анализа 

Для оценки предельной геотехнической 
способности свай и плиты применялись 
традиционные методы расчёта несущей спо-
собности свай, которая принималась как 
сумма несущей способности по боковой 
поверхности и по нижнему концу сваи. При 
расчете плиты учитывалось слоистое напла-
стование грунтов основания и большая пло-
щадь фундамента. В результате была получена 
величина предельной несущей способности 

2,0 МПа. В ходе этих традиционных расчётов 
принималось, что часть плиты, которая может 
обеспечить дополнительную несущую нагруз-
ку, имеет диаметр 3,6 м (3 диаметра сваи) 
вокруг каждой сваи. 

В дополнение к традиционным методам 
анализа, был проведен более полный расчёт 
системы фундаментов при помощи компью-
терной программы GARP (Poulos, 1994). В 
программе GARP (Geotechnical Analysis of 
Raft with Piles) используется упрощенный 
анализ методом граничных элементов для 
расчета работы прямоугольной свайной 
плиты, которая подвергается действию верти-
кальных нагрузок, моментов и вертикальных 
подвижек грунта в условиях свободного поля. 
Плита представлена упругой пластиной, грунт 
моделируется как слоистая упругая среда, а 
сваи представлены упруго-пластическими или 
гиперболическими пружинами, взаимодейст-
вующими друг с другом и с плитой. Взаимо-
действие свай между собой вводится через 
коэффициенты взаимодействия. Под плитой 
можно обозначить предельные значения 
контактного давления при сжатии и выдерги-
вании, таким образом можно учесть нелиней-
ную работу плиты. Программа GARP позволя-
ет получить осадки для всех узлов плиты, 
поперечные, продольные и торсионные изги-
бающие моменты для каждого узла плиты, 
контактное напряжение под плитой и верти-
кальные нагрузки, действующие на каждую 
сваю. В дополнение к программе GARP 
использовалась упрощенная программа с 
использованием метода граничных элементов 
(Poulos and Davis, 1980). Целью ее применения 
было получение необходимых для программы 
GARP вводных величин жесткости свай и 
коэффициент взаимодействия свай, а также 
для расчета общей горизонтальной реакции 
системы фундаментов (в этом случае влияние 
плиты игнорировалось). 

Программы GARP и DEFPIG применялись 
для расчета фундамента по первому предель-
ному состоянию с использованием параметров 
недренированного грунта для случая ветровой 
нагрузки, и параметров дренированного 
грунта для случаев, в которых действуют 
только временная и постоянная нагрузка. 
Величины несущей способности свай и плиты 
были умножены на понижающий коэффици-
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ент, как обсуждалась в разделе 2.3.2. Они 
также применялись для расчета предельного 
состояния по эксплуатационной пригодности, 
но в этом случае величины сопротивления 
свай и плиты не умножались на понижающий 
коэффициент. 

 
5.5. Проектирование фундамента 

5.5.1. Расположение свай 
 
Количество, глубина заложения, диаметр и 

расположение свай фундамента изменялись 
несколько раз во время проектирования. 
Проектировщики подземной и надземной 
частей здания работали в тесном сотрудниче-
стве при выполнении итеративного расчета 
конструкционных нагрузок и ответной реак-
ции фундамента. В конечном проекте диаметр 
свай составлял в основном 1,2 м; сваи дости-
гали уровня 40 или 45 м ниже подошвы пли-
ты. В целом, сваи располагались непосредст-
венно под стенами глубиной 4,5 м, связываю-
щими плиту фундамента и плиту первого 
этажа. Эти стены действовали как ребра 
жесткости, вынуждающие плиту фундамента 
и плиту работать как пояса в коробчатой 
конструкции глубокого заложения. Подобная 
коробчатая конструкция глубокого заложения 
создала относительно жесткую основу под 
конструкции башни, хотя толщина самой 
плиты составляла всего 1,5 м. На рис. 14 
показан план фундамента башни гостиничного 
комплекса, сваи которого, как правило, распо-
лагались под несущими стенами. На этом 
рисунке также показаны изолинии прогнози-
руемых конечных осадок, что будет рассмот-
рено ниже. 

 
5.5.2. Первое предельное состояние – фунда-
мент в целом 

 
В таблице 5 показаны максимальные рас-

четные осадки и угловое вращение для каждой 
башни, полученные расчётом по программе 
GARP для тех случаев, когда несущая способ-
ность свай и плиты была уменьшена на гео-
технический понижающий коэффициент, 
равный 0,6. И хотя расчётные величины могут 
не иметь физического смысла, они показыва-
ют, что основной критерий геотехнического 

проектирования в соответствии с уравнением 
(2) был удовлетворен в том, что пониженное 
сопротивление фундамента явно превышало 
негативные последствия возможного наихуд-
шего проектного решения. Было определено, 
что для обеих систем фундамента среднее 
отношение циклического компонента нагруз-
ки к проектному сопротивлению по стволу 
сваи составляло менее 0,5, что удовлетворяет 
требованиям критерия уравнения (3) для 
циклического нагружения. 

 

Рис. 14. Изолинии конечной расчётной осадки 
башни гостиничного комплекса 

 

Таблица 5. Расчётные величины максимальной 
осадки и углового вращения. Предельное состояние 

Башня Maкс. осадка, 
мм 

Maкс. угловое 
вращение 

Офисный центр 185 1/273 

Гостиничный 
комплекс  

181 1/256 

 
5.5.3. Предельное состояние по эксплуатаци-
онной пригодности – фундамент в целом 

 
В таблице 6 приведены величины макси-

мальных расчетных осадок и углового враще-
ния для эксплуатационной нагрузки, получен-
ные при расчётах по программе GARP. Не-
смотря на то, что результирующие расчётные 
величины относительно велики, он были, тем 
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не менее, признаны удовлетворительными. 
Таким образом, было принято решение, что 
система фундаментов является удовлетвори-
тельной с точки зрения эксплуатации соору-
жения. 

На рис. 14 показаны изолинии осадок гос-
тиничного комплекса, рассчитанные по про-
грамме GARP. Подобные изолинии были 
построены и для офисного центра, располо-
жение свай, под которыми было несколько 
иным. Из рис. 14 видно, что для обеих башен 
кривые прогнозируемых осадок имеют «впа-
дины»: осадки в центре значительно выше 
осадок по краям фундамента. 

Таблица 6. Расчетные величины максимальных 
осадок и углового вращения. Предельное состояние 
по эксплуатационной пригодности 

Башня Maкс. осадка, 
мм 

Maкс. угол 
вращения 

Офисный центр  134 1/384 

Гостиничный 
комплекс  

138 1/378 

 
5.5.4. Проектирование плиты 

 
При проектировании изучалось влияние 

толщины плиты; было обнаружено, что тол-
щина плиты несущественно влияет на работу 
фундамента (при условии если данная вели-
чина находилась в разумных пределах). Тол-
щина плиты в окончательном проекте соста-
вила 1,5 м. 

Изначально программа GARP применялась 
для оценки величин максимальных изгибаю-
щих моментов и сдвигов в плите при любых 
сочетаниях нагрузок по первому предельному 
состоянию. Впоследствии стало понятно, что 
рассчитанные таким образом моменты явля-
ются завышенными, так как в расчет не при-
нималось влияние жесткости самих конструк-
ций. Поэтому проектировщику конструкций 
предоставили в распоряжение результаты 
окончательных расчетов моментов и сдвигов в 
плите, расчётной жесткости каждой сваи и 
контактного давления в плите для проведения 
полного расчёта конструкций и фундаментов. 
Хотя величины осадок были в целом близки к 
результатам, полученным при расчете с по-
мощью программы GARP, окончательные 
величины моментов и сдвигов, полученные 

при расчёте надземной части, были значи-
тельно меньше, возможно, в силу использова-
ния в программе GARP слишком упрощенной 
модели плиты как  однородной ровной пла-
стины. 

 
5.5.5. Проектирование свай 

 
При проектировании свай производился 

расчёт максимальной осевой нагрузки, боко-
вой нагрузки и изгибающего момента в каж-
дой свае по следующему алгоритму: 

1. Максимальная осевая нагрузка рассчи-
тывалась по моделям GARP при различных 
сочетаниях нагрузок; 

2. Максимальная боковая сдвиговая на-
грузка и изгибающий момент рассчитывались 
по программе DEFPIG, позволяющей учиты-
вать эффекты взаимодействия между сваями, 
но не учитывающей вклад плиты в боковое 
сопротивление. Вся группа целиком модели-
ровалась для разных комбинаций ветровых 
нагрузок. 

Было установлено, что самая высокая осе-
вая нагрузка развивалась в угловых сваях и в 
двух сваях ядровой части здания. Некоторое 
количество свай достигло предельного рас-
четного сопротивления, но фундамент как 
система мог воспринять принятые максималь-
ные проектные нагрузки, и, следовательно, 
удовлетворял проектному критерию по фор-
муле (2). В этом случае понижающий коэффи-
циент φs для конструкций принимался равным 
0,6. 

С учетом моментов, возникающих при бо-
ковом нагружении, нагрузка на некоторые 
сваи не совпадала с данными начального 
проекта для сваи диаметром 1,2 м и долей 
арматуры 4%, предложенными конструктора-
ми. Было рассмотрено несколько вариантов 
решения проблемы перенапряжения свай, 
включая повышение количества арматуры для 
свай диаметром 1,2 м, повышение количества 
свай диаметром 1,2 м в проблемных зонах, и 
увеличение диаметра «проблемных» свай до 
1,5 м. Выбор был сделан в пользу второго 
варианта, и общее количество свай под баш-
ней офисного центра было увеличено с 91 до 
102, а под башней отеля количество свай 
возросло с 68 до 92. 
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5.5.6. Динамический отклик 
 
При разработке проекта надземной части 

потребовалась информация по вертикальной и 
боковой жесткости каждой отдельной сваи в 
двух башнях для моделирования динамиче-
ского отклика системы «надземная конструк-
ция-фундамент». Для расчетов жесткости 
применялась программа DEFPIG с использо-
ванием следующих допущений: 

– Принималось, что каждая свая несёт рав-
ные доли вертикальной и боковой нагрузки; 

– Рассматривались максимально возмож-
ные ветровые нагрузки; 

– Нагрузка прикладывалась очень быстро, 
в связи с чем в грунте основания преобладали 
недренированные условия; 

– Для моделирования эффекта закрепления 
свай в плите фундамента исключалась воз-
можность вращения головы сваи; 

– Динамическая жесткость свай в группе 
принималась равной статической жесткости. 

Для проверки последней предпосылки бы-
ло выполнено также приблизительное дина-
мическое моделирование по методу, описан-
ному в работе Gazetas (1991), с использовани-
ем коэффициентов динамического взаимодей-
ствия и величин динамической жесткости 
свай. Было установлено, что в рабочем диапа-
зоне частот (приблизительно до 0,2 Hz), 
динамическое воздействие на жесткость было 
минимальным, и в целом величины статиче-
ской жесткости были использованы для 
адекватной аппроксимации динамической 
жесткости фундамента. 

Относительно низкий диапазон частот был 
меньшим естественной частоты грунта осно-
вания, который принимался в диапазоне 
0,7…0,8 Гц. Как следствие, можно было 
рассчитывать на очень малое радиальное 
демпфирование свай, таким образом, что всё 
затухание реализовывалось бы только внут-
ренним демпфированием грунта. Из данных 
лабораторных испытаний с использованием 
резонансных колонн, средняя величина коэф-
фициента внутреннего затухания была уста-
новлена в пределах 0,05. Следуя рекоменда-
циям, изложенным в работе Gazetas (1991), 
коэффициент демпфирования фундамента был 
принят равным 0,05 для вертикального пере-
мещения и перемещений качения, и 0,04 для 

боковых перемещений и перемещений круче-
ния. 

 
5.5.7. Оценка сейсмоопасности площадки 

 
Оценка сейсмоопасности была выполнена 

специализированным подрядчиком, и для 
периода временного ряда с интервалом 500 
лет максимальное ускорение грунта было 
принято в пределах 0,075g. В последующем на 
данной площадке были выполнены также 
эксперименты по определению возможности 
амплификации перемещений грунта и его 
разжижения. Из-за отсутствия подробной 
информации по вероятным временным диа-
граммам землетрясений, потенциал к ампли-
фикации рассчитывался только на основании 
данных по геологии площадки, с учетом 
скорости распространения сдвиговых волн в 
массиве верхней толщи геологического разре-
за мощностью 30 м (Joyner and Fumal, 1984). 
На основании этих данных площадка была 
признана обладающей средним потенциалом к 
амплификации подвижек грунта. 

Присутствие несцементированных песков 
в приповерхностных слоях и ниже уровня 
грунтовых вод предполагает возможность 
разжижения в случае сильных землетрясений. 
Кривые гранулометрического состава этих 
грунтов показывают возможность попадания 
их в диапазон, обычно считающийся легко 
подверженным разжижению. При оценке 
сопротивления разжижению с использованием 
данных SPT за основу бралась процедура, 
описанная в работе Seed and de Alba (1986). 
Из-за более высокой склонности известковых 
песков генерировать избыточное поровое 
давление при циклическом нагружении, 
использовался консервативный подход, в 
котором рассматривалась лишь незначитель-
ная доля пылеватых частиц, при проектной 
магнитуде землетрясений 7,5. Общий риск 
разжижения оценивался на основании индекса 
потенциалов к разжижению по работе Iwasaki 
et al (1984). Этот индекс связан с коэффициен-
том надежности по разжижению в пределах 
верхней толщи геологического профиля 
мощностью 20 м. Используя упомянутый 
критерий, риск разжижения был определен на 
уровнях от низкого до очень низкого, в зави-
симости от конкретной рассматривающейся 
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скважины. В результате не представилось 
необходимым вводить специальные меры для 
снятия возможных эффектов разжижения в 
пределах распространения верхних несцемен-
тированных грунтовых слоев. 

 
5.6.  Оценка развития осадок на площадке 

Для облегчения проектирования стыков 
различных конструкций на площадке строи-
тельства башен (чтобы уменьшить влияние 
разности осадок) была произведена оценка 
величин развития осадок по всей территории 
площадки в различные моменты времени 
после начала строительства. Примененная 
методология принимала во внимание общий 
эффект от воздействий, оказываемых каждой 
башней, с учетом перераспределения нагрузки 
в определённых точках на площадке. Для 
каждой из этих нагрузок была получена 
зависимость между осадками и расстоянием 
до конструкций. Применялась следующая 
процедура: 

1. Для самих башен данные по величинам 
осадок были получены по расчетам в системе 
GARP для нагрузок в диапазоне эксплуатаци-
онной пригодности. 

2. Для расчета осадок марок расположен-
ных вне контуров башен использовалась 
программа PIGS (Pile Group Settlement) для 
расчета осадок свайных групп. В этой про-
граммной системе используется упрощенный 
подход для расчета осадок как внутри, так и за 
пределами контура групп свай, подвергаю-
щихся вертикальной нагрузке. В программе 
PIGS применяются уравнения, представлен-
ные в работе Randolph and Wroth (1978), для 
расчета величин жесткости отдельных свай; 
приблизительный же подход, описанный в 
статье Fleming et al (1992), использовался для 
расчета коэффициентов взаимодействия 
между сваями. Затем для расчета осадок 
грунта вне пределов контура здания использо-
вались уравнения Миндлина. 

3. Нагрузки от низкоэтажных зданий моде-
лировались в виде последовательностей из 
равномерно нагруженных круговых площадей. 
Для расчета изменений осадок поверхности 
грунта на разном удалении от каждой из 
нагруженных площадей использовалась 
компьютерная программа FLEA (Small, 1984). 

4. Скорость развития осадок для фунда-
ментов башен и распределенных нагрузок 
рассчитывалась на основе теории двух- и 
трехмерной консолидации, позволяющей 
принимать во внимание постепенное увеличе-
ние нагрузки во времени (Taylor, 1948). Для 
этих расчетов использовался коэффициент 
консолидации 800 м2/год, принятый на осно-
вании результатов полевых испытаний на 
фильтрацию, а также расчетных значений 
модуля Юнга для различных слоев грунта. 
Определение скорости развития осадок башен 
основывалось на решении для эквивалентной 
изолированной поверхностной круговой 
нагрузки диаметром 40 м, расположенной на 
подушке сжимаемого материала глубиной 
60 м с наличием водоупорного слоя внизу и 
свободно дренируемого слоя на поверхности 
(Davis and Poulos, 1972). Для зданий низкой 
этажности использовались решения измерен-
ных скоростей осадок ленточного фундамен-
та, с целью обеспечения непрерывности 
нагружения. 

Для расчетов в программах PIGS и FLEA 
принималась линейная работа грунта. Для 
суммирования эффектов был создан крупно-
масштабный файл EXCEL для возможности 
сведения вместе эффектов всех 188 круговых 
нагрузок и двух башен, представленных в 
модели. Осадки 289 точек, расположенных по 
всей площадке, рассчитывались по 6-ти ме-
сячным интервалам с начала строительства. 
Типичный график изолиний осадок для 24-х 
месячного интервала показан на рис. 15. 

 

Рис. 15. Расчётные конечные изолинии осадок 
вокруг площадки строительства 
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5.7. Программа испытаний свай статиче-
ской нагрузкой 

5.7.1. Введение 
 
При проектировании фундаментов была 

разработана программа испытаний свай, 
основная цель которой заключалась в оценке 
корректности критериев и предпосылок 
проектирования. Программа подразумевала 
устройство трех опытных свай непосредст-
венно в месте расположения каждой из двух 
башен, или в максимальном приближении к 
ним. В таблице 7 даны суммарные результаты 

выполненных испытаний. Бурение под сваи 
осуществлялось во всех случаев под защитой 
бентонитового раствора с применением об-
садной трубы в верхних 3-4 м скважины. С 
учетом значительной проектной нагрузки на 
сваи было принято решение не испытывать 
статической нагрузкой полноразмерные сваи; 
поэтому максимальный диаметр свай, под-
вергшихся испытаниям, составил 0,9 м. Тем не 
менее, как будет видно из таблицы 7, в двух 
испытаниях свай диаметром 0,9 м была дос-
тигнута максимальная нагрузка, равная 
30 МН. 

Таблица 7. Результаты испытаний свай статической нагрузкой 

Башня № опытной сваи Диаметр, м  Длина, м  Тип испытаний  
Макс. нагрузка 
при испытании, 

МН  

Гостиничный 
комплекс P3(H)  0,9 40 Статическое 

сжатие 30 

– P1(H)  0,6  25  Статическое 
выдергивание 

6,5*  

– P2(H)  0,6  25  Циклическое 
выдергивание 3,25**  

– P2(H)  0,6  25  Боковая нагрузка 0,2 

Офисный центр P3(O)  0,9  40  Статическое 
сжатие 30 

– P1(O)  0,7  25  Статическое 
выдергивание 

6,5*  

– P2(O)  0,7  25  Циклическое 
выдергивание 3,25** 

– P2(O)  0,7  25 Боковая нагрузка 0,2 

* Начальная расчетная величина (реальная величина оказалась другой). 

** Максимальная нагрузка при циклическом испытании =1/2 максимальной нагрузки при статическом испытании. 

5.7.2. Результаты испытаний 
 
На рис. 16 приведена схема испытания 

пробных свай диаметром 0,9 м. При проведе-
нии статических испытаний нагрузка прикла-
дывалась посредством нескольких домкратов, 
а противодействие обеспечивалось 22 грунто-
выми анкерами, забуренными до уровня 
кальцисильтитов (слой 4). Анкера имели 
длину 40…45 м. Они соединялись с испыты-
ваемой сваей посредством двух оголовков, 
один из которых превышал второй по размеру 
и монтировался непосредственно на нем; 
оголовки располагались над домкратами и 
мессдозами. При испытаниях на выдергивание 
противодействие обеспечивалось с помощью 2 
вспомогательных свай длиной 12 м, с попе-

речной балкой, соединявшей их головы с 
головой испытываемой сваи. При испытаниях 
боковой нагрузкой давление на испытывае-
мую сваю прикладывалось при помощи дом-
крата, имевшего опору на расположенной 
рядом свае диаметром 0,9 м, предварительно 
испытанной на статическую нагрузку, при 
этом расстояние между центрами этих свай не 
превышало 4,5 м. 

Испытания на циклическое нагружение для 
свай P2(O) и P(2)H были выполнены непо-
средственно перед испытанием на боковое 
нагружение. В каждом из испытаний сваи 
подвергались четырём последовательным 
одинаковым однонаправленным циклическим 
нагрузкам. 
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Рис. 16. Устройство для испытания свай осевой 
статической нагрузкой 

 
При испытаниях использовались четыре 

вида измерительных приборов: 
– Датчики деформаций (струнного типа, 

внедренные в тело сваи) устанавливались для 
измерения деформаций вдоль тела сваи и 
оценки распределения нагрузки по стволу. 

– Стержневые экстенциометры устанавли-
вались для дополнительной оценки распреде-
ления осевой нагрузки с глубиной. 

– Инклинометры устанавливались для про-
ведения испытания боковой нагрузкой по два 
на сваю напротив друг друга по обе стороны 
ствола (180°) для обеспечения измерений 
вращения с глубиной и определения таким 
образом величин бокового перемещения с 
глубиной. 

– Датчики для измерения вертикальных и 
горизонтальных перемещений. 

Для двух свай P3 общее количество ис-
пользованных датчиков деформаций состави-
ло 44, то есть по 4 на каждом из 11 уровней 
(при этом экстенциометры устанавливались в 
8 уровнях). Для свай P1 и P2 было использо-
вано в общем 32 тензодатчика по 4 на каждом 
из 8 уровнях, и экстенциометры на 5 уровнях. 
В целом работа тензодатчиков была признана 
надежной. У свай под офисным центром 
только 3 датчика функционировали непра-

вильно (все на опытной свае P3(O)), тогда как 
на сваях под гостиничным комплексом не 
работало 13 датчиков (из общего количества 
датчиков 108) – 1 на свае P3(H), 4 на свае 
P2(H) и 8 на свае P1(H). Показания датчиков в 
целом совпали с показаниями экстенциомет-
ров. 

 
5.7.3. Прогноз класса «A» 

 
Чтобы создать некую перспективу вероят-

ного поведения свай во время предваритель-
ных испытаний было выполнен прогноз 
класса «А» (высоковероятностный прогноз) 
реакции свай на нагрузку. Генеральный про-
ектировщик был оповещен о результатах этих 
расчетов перед началом испытаний. Исполь-
зуемая геотехническая модель была сходна с 
моделью, применявшейся при проектирова-
нии, и претерпела лишь незначительные 
модификации для учета особенностей, выяв-
ленных при устройстве опытных свай. Про-
гноз проводился с использованием следующих 
программ: 

1. Испытание на статическое сжатие и вы-
дергивание – программа PIES (Poulos, 1989); 

2. Испытание на циклическое выдергива-
ние – программа SCARP (Poulos, 1990). 

3. Испытание боковой нагрузкой – про-
грамма ERCAP (CPI, 1992). 

Все три программы основаны на упрощен-
ном анализе методом граничных элементов, 
представляющем грунт как сплошной слои-
стый континуум; все три программы могут 
описать нелинейную реакцию системы «свая-
грунт», а также учесть эффекты, вносимые 
при испытаниях вспомогательными сваями. 
Модуль Юнга для свай был принят равным 
30000 МПа. Исходные геотехнические пара-
метры для прогноза были аналогичны проект-
ным, как показано на рис. 13. Следует отме-
тить, что при выполнении расчётов по про-
грамме SCARP потребовались дополнитель-
ные данные параметры – циклическое умень-
шение трения по стволу сваи и несущая 
способность по ее пяте. Некоторые данные по 
уменьшению трения по стволу была доступны 
по результатам испытаний CNS (с постоянной 
нормальной жесткостью), но некоторые 
параметры, например, по накоплению пере-
мещений, необходимо было оценивать, ис-
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пользуя инженерное суждение и предыдущий 
опыт работы в сходных грунтовых условиях 
(Poulos, 1988). Исходя из вышесказанного, 
ожидалось, что прогноз результатов испыта-
ний на циклическое нагружение будет менее 
точным, чем прогноз результатов испытаний 
на статическое нагружение. 

 
5.7.4. Расчетные и измеренные величины 
реакции свай на нагрузку при испытаниях 

 
(а) Испытания свай на статическое сжатие 

 
Сравнение между расчетными и измерен-

ными величинами реакции свай на сжимаю-
щую нагрузку было сделано по завершении 
испытаний. На рис. 17 изображены кривые 
измеренных и прогнозируемых величин 
нагрузки и осадки опытной сваи P3(H), откуда 
видно, что на ранней стадии развития кривых 
видно их хорошее совпадение. Расчетные 
осадки, однако, превышают измеренные 
величины, а максимальная приложенная 
нагрузка 30 МН превысила расчетную пре-
дельную несущую способность, равную 
23 МН. Сравнение сходных испытаний опыт-
ной сваи Р3 (Н) под башней офисного центра 
также выявило хорошее схождение величин 
реальных и прогнозируемых величин на 
ранней стадии испытания, однако и здесь 
была превышена максимальная несущая 
способность 23 МН. Из рис. 17 видно, что 
реальная предельная несущая способность, 
скорее всего, намного превосходит макси-
мальную приложенную нагрузку в 30 МН. 

Реальная несущая способность превысила 
расчетную величину, при этом величины 
максимального трения по стволу, использо-
вавшиеся для прогноза, намного превосходили 
величины, обычно применявшиеся для проек-
тирования буронабивных свай в эмирате 
Дубай. 

На рис. 18 изображены измеренные и про-
гнозируемые распределения осевой нагрузки 
по глубине для двух уровней нагрузки. При 
нагрузке в 15 МН наблюдается примерное 
совпадение кривых, при нагрузке в 23 МН 
измеренные уровни нагрузки по глубине 
меньше прогнозируемых, что говорит о том, 
что фактический перенос нагрузки на грунт 

(т.е. предельное трение по стволу) оказалось 
больше ожидаемого. 

 

Рис. 17. Расчётные и фактические кривые  
«нагрузка-осадка» пробной сваи P3(H) 

 

 

Рис. 18. Расчётное и измеренное распределение 
осевой нагрузки для сваи P3(H) 

 
(б) Испытания на статическое выдергивание 

 
График на рис. 19 отражает прогнозируе-

мую и реально измеренную зависимость 
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перемещений от нагрузки при испытании на 
статическое выдергивание сваи P1(H); налицо 
хорошая сходимость кривых приблизительно 
до нагрузки в 2 МН. При более высоких 
уровнях нагрузки фактическое перемещение 
превышает прогнозируемое, однако следует 
заметить, что максимальная приложенная 
нагрузка в 5,5 MН превысила максимальную 
прогнозируемую величину в 4,7 МН. Для 
опытной сваи, устроенной под башней офис-
ного центра, наблюдалась аналогичное сходи-
мость результатов, хотя максимальная нагруз-
ка в этом случае составила приблизительно 
7,5 МН, поскольку испытываемая имела 
больший диаметр (700 мм), чем первоначаль-
но запроектированный (600 мм), относительно 
которого и был сделан прогноз. 

 

Рис. 19. Прогнозируемые и измеренные кривые 
«нагрузка-поднятие сваи» при испытании сваи 

P1(H) выдергивающей нагрузкой 
 
На рис. 20 показаны величины предельного 

трения по стволу сваи, полученные по изме-
рениям распределения осевой нагрузки, как 
для испытаний как на сжатие, так и на стати-
ческое выдергивание. Эти величины были 
вычислены для максимальных приложенных 
нагрузок при испытании, и, скорее всего, были 
ниже реальных предельных величин. Кроме 
того, на том же рисунке показаны предельные 
величины, принятые для процесса проекта; 

они в значительной степени приближаются к 
измеренным величинам, при этом величины, 
использовавшиеся в проекте, были довольно 
консервативными. Интересно отметить, что 
величины, взятые для проектирования этого 
здания, были значительно выше (приблизи-
тельно в 2 раза), чем обычные проектные 
величины, использовавшиеся до того в ОАЭ. 
Видно, что испытания при постоянной нор-
мальной жесткости (CNS), служившие осно-
вой для выбора проектных величин трения по 
стволу, могут оказаться очень полезны для 
измерения адекватных параметров трения по 
стволу свай в лаборатории. 

 

Рис. 20. Величины предельного трения  
по стволу свай 

 
(в) Испытания на циклическое выдергивание 

 
На рис. 21 приведены результаты испыта-

ний на циклическое выдергивание сваи P2(H) 
под башней гостиничного комплекса В про-
цессе испытаний прикладывалось четыре 
серии однонаправленной циклической нагруз-
ки, причем в каждой серии происходило 
накопление перемещений при повышении 
числа циклов, которое оказывалось более 
выраженным при более высоких нагрузках. На 
рис. 21 также показаны результаты прогноза 
по программе SCARP. Из этого рисунка 
видно, что прогноз перемещений при нагруз-
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ках меньше 1 МН можно считать адекватным, 
но при этом теоретический расчет значитель-
но занижает приращение перемещений при 
более высоких нагрузках. Сходный (и столь 
же ограниченный) уровень совпадения был 
получен при испытании опытной сваи P2(O), 
устроенной под башней офисного центра. 
Ожидалось, что прогноз поведения свай при 
циклической нагрузке может оказаться неточ-
ным, что и подтвердилось в результате срав-
нения. 

 

Рис. 21. Измеренные и прогнозируемые «нагрузка – 
поднятие сваи» при испытании сваи P2(H) цикли-

ческой растягивающей нагрузкой 
 
Очевидно, что диапазон перемещений 

сваи, подвергаемой циклическому выдергива-
нию, оказался серьезно заниженным при 
моделировании в программной среде SCARP. 
Тем не менее, с практической точки зрения, 
важными при испытаниях на циклическое 
выдергивание оказалось то, что приблизи-
тельно 50% предельной статической нагрузки 
могло быть приложено без потери сваей 
несущей способности (т.е. при достижении 
сваей направленного вверх смещения величи-
ной порядка 1-2% её диаметра). Однако, 
испытания показали также вероятность того, 
что при многократно приложенных ветровых 
нагрузках свыше прогнозируемых могло бы 
проявиться вращение фундамента (при усло-

вии, что сваи подверглись бы силам цикличе-
ского выдергивания величиной на 25% выше 
величины предельной несущей способности 
на выдергивание). 

 
(г) Испытания на боковую нагрузку 

 
На рис. 22 показаны измеренные и прогно-

зируемые кривые «нагрузка – изгиб сваи» для 
опытной сваи под зданием башни гостинично-
го комплекса. На графике отображены реак-
ция как опытной, так и вспомогательной свай. 
Совпадение в обоих случаях является доволь-
но хорошим, однако по мере увеличения 
нагрузки прогнозируемые величины смещения 
имеют тенденцию быть ниже измеренных. 
Подобные результаты были зафиксированы и 
для здания башни офисного центра, хотя 
пришлось изменить начальный прогноз для 
того, чтобы учесть увеличение диаметра 
опытной сваи при ее устройстве. Следует 
отметить, что при прогнозе учитывалось 
взаимодействие между пробной и вспомога-
тельной сваями. Без этого прогнозируемые 
величины намного превысили измеренные. 

 

Рис. 22. Измеренные и прогнозируемые кривые 
«боковая нагрузка – изгиб сваи». Свая P2(H) 
 
На рис. 23 показаны графики измеренного 

и прогнозируемого изгиба опытной сваи для 
гостиничного комплекса при приложении 
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нагрузки 150 кН. В целом совпадение было 
хорошим, хотя измерения указали на обратное 
направление смещения на отметке около 
3,5 м, что не было отражено в расчете. Это 
расхождение может быть объяснено либо 
некоторой неточностью в данных измерения 
инклинометром, либо тем, что жесткость 
грунта ниже относительной отметки -4 м была 
выше, чем это предполагалось при моделиро-
вании. Резкий «скачок» на графике измерен-
ного перемещения может отражать влияние 
изменения жесткости грунта на границе 
ствола сваи, защищенного обсадной трубой, и 
без обсадной трубы. 

 

Рис. 23. Измеренный и прогнозируемый  
изгиб сваи P2(H) 

 
5.8. Измеренные и прогнозируемые осадки 

здания 

5.8.1. Сравнительный анализ во время строи-
тельства 

 
Хорошее схождение теоретических расчё-

тов и зафиксированных результатов испыта-
ний опытных свай давало повод надеяться, что 
аналогичное совпадение теории и реальности 
будет наблюдаться для всех конструкций 
фундаментов башни. К сожалению, эти ожи-
дания не оправдались. Измерения удалось 
получить лишь для ограниченного периода во 
время ведения строительства. Сравнение 
данных этих измерений с теоретическими 

расчетами развития осадок во времени приве-
дены на рис. 24 для двух типичных точек в 
контуре башни гостиничного комплекса. 
Прогноз развития осадок во времени прово-
дился с учетом теоретической величины 
конечных осадок, предполагаемой скорости 
строительства, а также на скорости развития 
осадок, рассчитанной исходя из теории трех-
мерной консолидации. На момент последнего 
измерения башня была доведена до 70% 
процентов своей окончательной высоты (т.е. 
около 215 м). На рис. 24 показано, что реально 
измеренные осадки были значительно ниже 
прогнозируемых, достигнув приблизительно 
25% расчетных величин по истечении 10-12 
месяцев. Подобное расхождение было отме-
чено также и для башни офисного центра. 

 

Рис. 24. Измеренное и прогнозируемое развитие 
осадок башни гостиничного комплекса во времени 

 
На рис. 25 показаны изолинии измеренных 

осадок в один из моментов строительства 
башни гостиничного комплекса. Несмотря на 
то, что величина измеренных осадок была 
намного меньше прогнозируемых величин, их 
распределение в принципе совпадает с про-
гнозом. Теоретическое отношение конечной 
осадки в точке T4 к осадке в точке T15 равно 
приблизительно 0,7, что соответствует дан-
ным измерений. Таким образом, несмотря на 
значительную толщину плиты и явную жест-
кость конструкции, фундамент получил 
«чашеобразное» распределение осадок, схо-
жее с конфигурацией осадок на других проек-
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тах строительства высотных зданий на свайно-
плитных фундаментах, в особенности на 
башне «Мессе Турм» во Франкфурте (Sommer 
1993; Franke et al, 1994). 

 

Рис. 25. Измеренные изолинии осадок  
для башни гостиничного комплекса 

 
6.8.2. Возможные причины расхождений 

 
Отсутствие сходимости между измерен-

ными в натуре и расчётными величинами 
осадок башен потребовало «вскрытия» плохо-
го прогноза. Было выделено по меньшей мере 
пять возможных причин: 
1. Существовала вероятность, что некоторая 

доля осадок произошла до начала измере-
ний; 

2. Алгоритм развития осадок во времени в 
реальности мог отличаться от предпола-
гавшегося расчётчиками; 

3. Скорость консолидации в действительности 
могла оказаться намного ниже предпола-
гавшейся; 

4. Эффекты взаимодействия между сваями в 
свайно-плитном фундаменте могли ока-
заться переоцененными; 

5. Жесткость грунта ниже отметки RL –53 м 
могла быть недооценена. 
Из перечисленных выше причин, с учетом 

информации, доступной во время строитель-
ства, первые две представлялись неправдопо-

добными, а последние две, напротив, рассмат-
ривались как наиболее вероятные. Необходи-
мо было, таким образом, выполнить серию 
расчётов для выяснения «чувствительности» 
расчётных величин осадок к предпосылкам, из 
которых расчётчики исходили, вычисляя 
коэффициенты взаимодействия при модели-
ровании свайно-плитного фундамента в 
программной среде GARP. При использова-
нии программы DEFPIG для вычисления 
изначально использовавшихся коэффициентов 
взаимодействия предполагалось, что грунт 
или порода между сваями имеют ту же жест-
кость, что и вокруг свай, а также, что породы, 
залегающие ниже острия сваи, имеют посто-
янную жесткость на значительную глубину. В 
действительности же, грунт между сваями 
часто оказывается плотнее, чем в непосредст-
венной близи от свай, в силу более низкого 
уровня деформации, а плотность породы под 
нижним концом свай значительно увеличива-
ется с глубиной, как в силу повышения при-
родного давления и понижения уровня дефор-
мации. В этой связи, программа DEFPIG 
использовалась для расчёта коэффициентов 
взаимодействия для серии альтернативных, 
но, при этом, допустимых предпосылок о 
распределении жесткости как радиально, так и 
по глубине. Отношение модуля деформации 
между сваями к модулю грунта вблизи свай 
было повышено до 5, в то время как модуль 
слоев грунта ниже отметки нижнего конца 
свай был увеличен с первоначальной величи-
ны 80 МПа до 600 МПа (величина, определен-
ная для более глубоко залегающих слоёв 
породы). Различные варианты расчета приве-
дены в таблице 8. 

На рис. 26 показаны расчетные зависимо-
сти коэффициента взаимодействия от шага 
между сваями при различных исходных 
параметрах. Можно убедиться, что начальная 
кривая взаимодействия, использовавшаяся для 
прогноза осадок, находится гораздо выше 
кривых, представляющих (ретроспективно) 
более реалистичные предпосылки. Поскольку 
рассчитываемые фундаменты имели множест-
во свай, потенциал к завышению расчетных 
величин оказался довольно велик, т.к. незна-
чительные неточности в коэффициентах 
взаимодействия могли перерастать в значи-
тельные ошибки в расчетных осадках групп 
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свай (см. например, Poulos, 1993). Кроме того, 
в работе Al-Douri and Poulos (1994) было 
показано, что взаимодействие между сваями в 
известковых отложениях может оказываться 
гораздо слабее подобного взаимодействия в 
грунтах, отличающихся горизонтальной и 
вертикальной однородностью. К сожалению, 
эта вероятная особенность не была учтена при 
прогнозе величин осадок групп свай для 
рассматриваемых зданий (которые должны 
были соответствовать уровню прогноза де-
формаций класса «А»). 

Откорректированные результаты расчётов 
осадок, выполненных с учётом этих коэффи-
циентов взаимодействия, приведены в табли-
це 8. Видно, что используемые коэффициенты 
взаимодействия имеют значительное влияние 
на прогнозируемые величины осадок фунда-
ментов, хотя и не имеют практически никако-
го влияния на распределение нагрузки между 
сваями и плитой. Максимальная осадка для 
расчетного случая 4 снизилась до 29% от 
изначально предсказанной величины, в то 
время как минимальная осадка составила 
приблизительно 25% от этого результата. Если 
бы этот расчетный случай использовался для 
прогноза осадок во время строительства, то 
осадка в точке T15 составила бы примерно 
12 мм по истечении 11 месяцев, что, по срав-
нению с начальными расчётами, явилось бы 
значительно более близким совпадением с 
реально измеренной величиной, составившей 
около 10 мм. 

№. 
кривой 

Модуль ниже-
лежащего слоя 
грунта, МПа  

Отношение модуля 
грунта между сваями  
к величинам модуля  

вокруг свай  

1 
2 
3 
4 
5 

80 
80 
200 
600 
600 

1,0 
5,0 
5,0 
5,0 
1,0 

 

Рис. 26. Чувствительность рассчитанных  
коэффициентов взаимодействия к первоначальным 

предпосылкам при моделировании 
 
Рассматриваемый случай ещё раз выявил 

важность надлежащей оценки геотехнической 
модели для адекватного расчета эффектов 
группового взаимодействия свай. 

Таблица 8. Результаты пересмотренных расчётов для башни гостиничного комплекса 

Расчётный  
случай  

Модуль деформации 
на глубине ниже 53 м, 

МПа  

Отношение максималь-
ного модуля к модулю 

вокруг свай 

Макс. осадка,  
мм  

Мин. осадка, 
мм  

Первоначальный 
расчет 

80  1  138  91 

Расчёт 2 80  5  122  85 

Расчёт 3  200  5  74  50 

Расчёт 4  600  5  40  23 

Расчёт 5  600  1  58  32 

 
6. «БУРЖ ДУБАЙ» 

6.1. Введение 

Проект «Бурж Дубай» подразумевает 
строительство 160-этажней башни, с подиу-
мом у ее основании, включающим гараж с 4–6 

этажами. Заказчиком проекта выступает 
ведущая дубайская строительная компания 
Emaar. После окончания строительства здание 
«Бурж Дубай» станет самым высоким зданием 
в мире. Башня опирается на плиту толщиной 
3,7 м, устроенную на буронабивных сваях 
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диаметром 1,5 м, с отметкой конца свай 
примерно на 50 м под основанием плиты. На 
рис. 27 показано художественное изображение 
башни после окончания строительства. Пло-
щадка строительства в среднем ровная, имеет 
привязку к Дубайскому муниципальному 
реперу (DMD). 

Архитектором и проектировщиком конст-
рукций здания выступали компании Skidmore 
Owings и Merrill LLP (SOM) из Чикаго (США). 
Заказчик назначил британскую компанию 
Hyder Consulting Ltd (HCL) на роль независи-
мого геотехнического проектировщика. Дан-
ная компания выполнила проектирование 
системы фундамента, а экспертная оценка 
была осуществлена компанией Coffey 
Geosciences. Ниже описывается процесс 
проектирования фундамента и его проверки, а 
также приводятся результаты программы 
испытания свай на нагрузку. Полученные в 
расчетах величины осадок сравниваются с 
осадками, измеренными во время строитель-
ства. 

Окончательная высота башни «Бурж Ду-
бай» остается ревностно охраняемым секре-
том, однако к февралю 2009 г. строительство 
превысило отметку 800 м. Железобетонная 
башня будет использоваться для различных 
целей: на площади 280000 м2 разместятся 
торговый центр, гостиница, офисный центр и 
жилые площади. В плане здание имеет форму 
буквы «Y», что дает возможность уменьшить 
нагрузку на башню от ветровых усилий и 
придать конструкциям относительную про-
стоту, способствуя при этом осуществимости 
проекта. В работе Baker et al (2008) конструк-
тивная система башни описывается как «ядро 
с контрфорсами». Каждое крыло имеет свои 
собственные высокопрочные бетонные кори-
дорные стены и колонны, расположенные по 
периметру, и подпирает остальные посредст-
вом шестиугольного центрального ядра, или, 
по выражению авторов, гексагонального 
сердечника. В результате такого решения 
конструкция башни обладает большой жест-
костью на боковую нагрузку и кручение. 
Конструктивные особенности описаны в 
работе Baker et al (2008), а в статье Smith 
(2008) можно найти архитектурное описание 
башни. Проект конструкций предусматривал 
построение трехмерной модели, состоящей из 

железобетонных стен, соединительных балок, 
плит, ростверка и свай, вместе с системой 
стальных конструкций. Были рассмотрены 
гравитационные, ветровые и сейсмические 
нагрузки. Согласно Baker et al (2008), при 
боковой ветровой нагрузке отклонения здания 
будут значительно меньше общепринятых 
величин. Расчёт на динамическую нагрузку 
указал на период 11,3 сек. для первого боково-
го вида колебаний, 10,2 сек. для второго вида, 
а пятый вид (колебания кручения) имеют 
период в 4,3 сек. 

При возведении «Бурж Дубай» использо-
вались передовые строительные технологии и 
новейшие материалы. Применяемый бетон с 
примесью зольного остатка имеет прочность 
80 и 60 МПА, при этом более высокая проч-
ность использовалась для нижней части 
конструкций. Стены формировались с приме-
нением автоматической системы подъёмно-
переставной опалубки, а круглые колонны, 
расположенные на оконечностях выступов 
башен, изготавливались при помощи стальных 
форм, в то время как плиты перекрытий 
заливались с использованием специальной 
опалубки. Арматура для стен изготовлялась на 
земле и состояла из 8-ми метровых секций, 
что обеспечивало ее быстрое размещение. 
Центральное ядро и плиты отливались первы-
ми по трем секциям; затем устраивались 
стены крыльев и перекрытия, после них – 
выступы башен и их перекрытия. Бетон пода-
вался при помощи специально разработанных 
насосов, способных за один прием поднять 
бетон на высоту до 600 м. Была разработана 
специальная система спутникового позицио-
нирования GPS для того, чтобы контролиро-
вать вертикальность конструкций в процессе 
их возведения. 

 
6.2. Инженерно-геологические изыскания и 

программы испытаний 

Как описано в работе Poulos and Bunce 
(2008), инженерно-геологические изыскания 
были проведены в 4 этапа. 

Этап 1 (основные изыскания): 23 скважины 
для полевых SPT испытаний, 40 прессиомет-
рических испытаний по 3 скважинам, уста-
новка 4 вертикальных пьезометров, лабора-
торные испытания, специальные лаборатор-
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ные испытания и испытания на загрязненность 
– с 1 июня по 23 июля 2003 г.; 

Этап 2 (основные изыскания): 3 геофизи-
ческих скважины, в которых выполнялись 
межскважинный каротаж и томографические 
испытания (между 3 новыми и одной предва-
рительно устроенной скважиной) – с 7 по 25 
августа 2003 г.; 

Этап 3: 6 скважин для полевых SPT испы-
таний, 20 прессиометрических испытаний по 2 
скважинам, установка 2 вертикальных пьезо-
метров, а также лабораторные испытания – с 
16 сентября по 10 октября 2003 г.; 

Этап 4: 1 скважина для SPT испытаний, 
межскважинный геофизический каротаж по 3 
скважинам и прямой сейсмический каротаж в 
одной скважине, а также лабораторные испы-
тания. 

 

Рис. 27. Художественное изображение башни 
«Бурж Дубай» после завершения строительства 

 
На первом этапе проводилось бурение с 

использованием ударно-канатной технологии; 

дальнейшая проходка скважин осуществля-
лась посредством колонкового бурения до 
глубины от 30 м до 140 м ниже уровня днев-
ной поверхности. Качество извлеченных 
кернов из ранних скважин было несколько 
хуже, чем из более поздних, и поэтому первые 
керны коренных пород с обнаруженными 
дефектами не могут считаться репрезентатив-
ными для исследуемого массива данных 
пород. Этап 4 проведённых изысканий был 
нацелен на оценку разницы качества кернов; 
он показал, что эта разница объясняется, 
вероятно, использованием жидкости при 
бурении скважин и общим качеством бурения. 

Из скважин были извлечены образцы с на-
рушенной и ненарушенной структурой, а 
также образцы, полученные при помощи 
ложечного керноотборника с продольной 
прорезью. Образцы с ненарушенной структу-
рой были отобраны при использовании керно-
отборника с двойной трубой (с использовани-
ем направляющих) и колонковой трубы со 
съёмным керноотборником, что позволило 
извлекать керны диаметром от 57 до 108,6 мм. 

Стандартные испытания на сопротивление 
конусу (SPT) были проведены в скважинах на 
различной глубине, как правило в верхних 
слоях грунта, а также в слабых коренных 
породах и в прослойках грунта, встречающих-
ся в скальных отложениях. 

Прессиометрические испытания с приме-
нением оборудования OYO Elastmeter были 
проведены по 5 скважинам на глубине от 4 до 
60 м от дневной поверхности, как правило, в 
пределах контура будущего фундамента 
башни. 

Геофизические изыскания включали меж-
скважинный сейсмический каротаж, меж-
скважинную томографию и прямой сейсмиче-
ский каротаж. Основной задачей геофизиче-
ских испытаний было дополнить данные, 
полученные при помощи бурения скважин, а 
также проверить результаты, полученные при 
проведении полевых и лабораторных испыта-
ний. 

Межскважинный сейсмический каротаж 
использовался для того, чтобы оценить скоро-
сти распространения продольных (P) и сдви-
говых (S) волн в массиве грунта. Межсква-
жинная томография применялась для того, 
чтобы получить детальные данные о распро-
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странении скорости P-волны в виде верти-
кального сейсмического профиля этой волны 
по глубине, и выявить любые вариации в 
природе грунта между скважинами. Прямой 
сейсмический каротаж использовался с целью 
определения скорости сдвиговой волны (S) в 
массиве грунта. 

 
6.2.1. Лабораторные испытания 

 
Программа геотехнических лабораторных 

испытаний включала две крупные группы 
испытаний: 

1. Традиционные испытания – определение 
влажности, пределов Аттерберга, грануломет-

рического состава частиц, удельного веса, 
предела прочности на одноосное сжатие, 
сопротивления погружения конусу, испытания 
на прямой сдвиг и испытания на содержание 
карбонатов. 

2. Сложные испытания, такие как: трехос-
ные испытания по различным траекториям 
нагружения, испытания резонансных колонн, 
циклические недренированные трехосные 
испытание, циклическое испытание на про-
стой сдвиг и прямой сдвиг при постоянной 
нормальной жесткости (UCS). Данные испы-
тания проводились рядом коммерческих, 
исследовательских и университетских лабора-
торий в Великобритании, Дании и Австралии. 

Таблица 9. Геотехническая модель и проектные параметры площадки башни «Бурж Дубай» 

Слой Подслой Грунт 

Верхняя 
отметка 
слоя, м 
(DMD) 

Тол-
щина, 
м 

Проч-
ность на 
одноос-
ное сжа-
тие, МПа 

Недрени-
рованный 
модуль* 
Eu, МПа 

Дрениро-
ванный 
модуль* 
E′, МПа 

Предель-
ное трение 
по стволу 
при сжа-
тии, кПа 

1a Песок пылеватый средней 
плотности  

+2.50 1.50 – 34.5 30 – 
1 

1b Песок пылеватый от рыхлого 
до очень рыхлого  +1.00 2.20 – 11.5 10 – 

2 2 Калкаренит, от слабого до 
умеренно слабого  -1.20 6.10 2.0 500 400 350 

3a 
Песок пылеватый, от средней 
плотности до плотного, с 
частыми слоями песчаника  

-7.30 6.20 – 50 40 250 

3b Гипсосодержащий песчаник, 
от очень слабого до слабого  

-13.50 7.50 1.0 250 200 250 
3 

3c Гипсосодержащий песчаник, 
от очень слабого до слабого  

-21.00 3.00 1.0 140 110 250 

4 4 
Песчаник/известковый песча-
ник, от очень слабого до 
слабого, гипсосодержащий  

-24.00 4.50 2.0 140 110 250 

5a 

Кальцисильтит/ конгломери-
товый кальцисильтит, от 
очень слабого до умеренно 
слабого  

-28.50 21.50 1.3 310 250 285 

5 

5b 

Кальцисильтит/ конгломери-
товый кальцисильтит, от 
очень слабого до умеренно 
слабого 

-50.00 18.50 1.7 405 325 325 

6 6 
Известковые/ конгломерито-
вые отложения, от очень 
слабых до умеренно слабых  

-68.50 22.50 2.5 560 450 400 

7 7 
Аргиллиты/алевриты с 
прослойками гипса, от очень 
слабых до умеренно слабых  

-91.00 >46.79 1.7 405 325 325 

Примечание: значения Eu и E′ относятся к относительно большим уровням деформации в слоях грунта, 
расположенных под сооружением. 
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6.3. Геотехнические условия 

Основание башни сложено горизонтально 
переслаивающимися приповерхностными 
слоеми, отличающимися сложной структурой 
и вариативностью, в силу особенностей геоло-
гической истории и преобладающего сухого 
горячего климата. За слоем пылеватых песков 
(морских отложений) плотностью от средней 
до очень рыхлой следует ряд очень слабых и 
слабых песчаников, переслаивающихся очень 
слабыми сцементированными песками, гипсо-
содержащими мелкозернистыми песчаника-
ми/алевритами и конгломератами/кальции-
сильтитами, от слабых до умерено слабых. 

Уровень грунтовых вод относительно вы-
сок на территории всей площадки; при прове-
дении работ по откопке грунтовые воды были 
достигнуты на отметке около +0,0 м (2,5 м 
ниже дневной поверхности). 

Грунтовые условия, выявленные в ходе 
проведения инженерно-геологических изы-
сканий, совпадали с данными, имевшимися в 
наличии у проектировщиков. 

Профиль грунта и геотехнические проект-
ные параметры, полученные в ходе проведе-
ния инженерно-геологических изысканий, 
приведены в таблице 9. Значения модуля 
Юнга, полученные различными способами, 
показаны на рис. 28. 

Величина Е, МПа 

 
Рис. 28. Значения модуля деформации по глубине основания 
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Нелинейное напряженно-деформированное 
состояние каждого слоя грунта оценивалось с 
использованием результатов испытаний на 
пенетрацию, прессиометрических испытаний, 
геофизики, а также стандартных и специаль-
ных лабораторных испытаний. Были построе-
ны предельные и наиболее вероятностные 
проектные кривые; последние показаны на 
рис. 29. Путем анализа результатов испытаний 
на прямой сдвиг при постоянной нормальной 
жесткости (CNS) и трехосных циклических 
испытаний при помощи компьютерной про-
граммы SHAKE91 (Idriss and Sun, 1992) оце-
нивалась вероятность снижения жесткости 
слоев грунта под воздействием циклической и 
сейсмических нагрузок. Полученные резуль-
таты показали, что существует возможность 
снижения жесткости массива грунта и ограни-
ченная вероятность уменьшения жесткости 
контактной зоны «свая-грунт». Возможное 
уменьшение жесткости грунта было учтено 
при построении нелинейных кривых, показан-
ных на рис. 29. 

 
6.4. Проектирование фундамента 

В ходе оценки устройства различных типов 
фундаментов под сооружение было установ-
лено, что свайный фундамент хорошо подхо-
дит как для конструкции башни, так и для 
подиума. Первоначальная оценка несущей 
способности свай была сделана с учетом 
следующих рекомендаций, приведенных в 
работе Horvath and Kenney (1979), в том виде, 
как они представлены в статье Burland and 
Mitchell (1989): 

Предельное удельное сопротивление по 
стволу сваи 

fs = 0,25 (qu)
0.5 (9) 

где fs выражается в кПа, а qu – прочность на 
одноосное сжатие – в МН/м2 

Принятые величины предельного удельно-
го трения по стволу сваи при ее сжатии для 
различных коренных пород, расположенных 
на площадке, приведены в таблице 9. Пре-
дельное удельное сопротивление по стволу 
сваи, работающей на выдергивание, традици-
онно принималось в 2 раза меньшим предель-
ного удельного сопротивления сваи при 
сжатии. Первые циклы работы программы 

ABAQUS показали, что деформации грунта не 
выходили за рамки зоны малых деформаций 
нелинейных кривых «напряжения-деформа-
ции», полученных для данных типов грунтов. 
Значения секущего модуля упругости при 
малых деформациях были приняты при про-
ведении проверки и расчёта чувствительности, 
выполненного с использованием программ 
PIGLET и REPUTE. Нелинейные расчёты 
были проведены при помощи программы 
VDISP, используя нелинейные кривые «на-
пряжения-деформации», полученные для 
данных материалов. 

Для прогноза распределения нагрузки в 
сваях и осадки плиты и подиума были прове-
дены линейные и нелинейные расчёты. 

Предполагаемая несущая способность свай 
была обсуждена с компанией SOM, которая 
задала расположение свай, их диаметр и 
количество. Диаметр свай под башней состав-
ляет 1,5 м; сваи имеют длину 47,45 м; плита 
башни расположена на отметке -7,55 м DMD. 
Диаметр свай под подиумом составляет 0,9 м, 
длина 30 м; плита подиума расположена на 
отметке -4,85 м DMD. Толщина плиты состав-
ляет 3,7 м. Нагрузка задавалась компанией 
SOM в виде 8 вариантов нагружения, включая 
4 цикла ветровой нагрузки и 3 случая сейсми-
ческой нагрузки. 

 

Рис. 29. Нелинейные кривые  
«напряжения-деформации» 

 
Осадки, полученные путем моделирования 

МКЭ, а также при помощи программы VDISP, 
были преобразованы из осадок гибкой плиты в 
осадки жесткой плиты для сравнения с моде-
лями REPUTE и PIGLET при помощи сле-
дующего уравнения: 

δжестк. = 1/2 (δцентр + δкрай)гибк. (10) 
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Рассчитанные осадки представлены в таб-
лице 10. Результаты моделирования методом 
конечных элементов достаточно хорошо 
совпали с результатами, полученными при 
помощи программ REPUTE, PIGLET и VDISP. 

Таблица 10. Величины рассчитанных осадок 

Осадка, мм  
Метод 
расчёта  

Нагрузка  Жесткий 
фундамент 

Гибкий 
фунда-
мент 

МКЭ Только башня. 
(Постоянная и 
временная 
нагрузка.) 

56 66 

REPUTE Только башня. 
(Постоянная и 
временная 
нагрузка.) 

45 – 

PIGLET Только башня. 
(Постоянная и 
временная 
нагрузка.) 

62 - 

VDISP Только башня. 
(Постоянная и 
временная 
нагрузка.) 

46 72 

 
Анализ чувствительности выполнялся при 

помощи конечно-элементной модели с приме-
нением максимальных проектных нелинейных 
зависимостей «напряжение-деформация» для 
рассматриваемого грунта. Реакцией более 
жестких слоев грунта было 28-процентное 
снижение осадок башни для сочетания посто-
янной, временной и ветровой нагрузок (с 85 до 
61 мм). 

Максимальные и минимальные нагрузки 
на сваи были получены путем моделирования 
МКЭ для всех сочетаний нагрузок. Макси-
мальные нагрузки были отмечены на углах 
трех «крыльев» и достигли порядка 35 МН, а 
минимальные нагрузки пришлись на цен-
тральную часть конструкций, составив около 
12…13 МН. На рис. 30 показаны изолинии 
максимальной расчётной осевой нагрузки. Для 
того чтобы проанализировать воздействие 
циклической нагрузки на сваи, были опреде-
лены изменения нагрузки ниже или выше 
суммы постоянной и временной нагрузок. 
Было обнаружено, что максимальная вариация 
нагрузки составляла менее 10 МН. 

Компанией SOM также были проведены 
расчёты нагрузок на сваи. Сравнение резуль-
татов показало, что, хотя максимальные 
нагрузки на сваи совпадали, распределение 
нагрузки оказалось разным. Согласно расче-
там компании SOM, самые большие нагрузки 
пришлись на центральную часть свайной 
плиты башни с уменьшением по направлению 
к краям. Однако, расчет методом МКЭ дал 
противоположный результат: самая большая 
нагрузка концентрировалась по краям группы 
свай, уменьшаясь по направлению к центру. 
Подобным же образом проведенные расчёты 
стандартной свайной группы программами 
PIGLET и REPUTE указали, что самые боль-
шие свайные нагрузки концентрируются по 
краям свайной плиты. 

Такое различие в распределении свайной 
нагрузки может быть объяснено рядом при-
чин, среди которых можно указать следую-
щие: 

– Конечно-элементная модель, а также 
программы REPUTE и PIGLET учитывали 
взаимодействие грунта и свай, в то время как 
компания SOM моделировала грунт как 
пружину, соединенную с плитой и сваями, 
используя программу S-Frame. 

– Конечноэлементная модель HCL пред-
ставляет грунт/коренные породы, используя 
нелинейную реакцию, в отличие от расчетов 
компании SOM, которая принимала грунт как 
линейную упругую среду. 

– Влияние жесткости надземных конструк-
ций на фундамент было более точно представ-
лено расчетами компании SOM. 

Реальное распределение нагрузки, как 
ожидается, будет средним между двумя 
моделями, в зависимости от влияния различ-
ных подходов моделирования. 

 
6.5. Общая оценка устойчивости 

Минимальное расстояние между центрами 
свай под башней равнялось двум с половиной 
диаметрам свай. Поэтому была проведена 
проверка как боковой, так и вертикальной 
устойчивости фундамента, учитывая то, что 
фундамент работает как блок, состоящий из 
свай и грунта/коренных пород. Для верти-
кального перемещения блока, исключая 
сопротивления его основания, коэффициент 
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надежности был принят равным несколько 
меньшим 2, а для боковых перемещений блока 
этот коэффициент был принят величиной 
более 2. При этом коэффициент надежности 
на опрокидывания блока равен 5. 

 

Рис.30. Изолинии максимальной осевой нагрузки, 
кН 

 
6.6. Оценка разжижения грунта 

Оценка вероятности разжижжения грунта 
на площадке строительства «Бурж Дубай» во 
время возможной сейсмической активности 
проводилась с использованием метода япон-
ской дорожной ассоциации, а также метода, 
изложенного в работе Seed et al (1984). Оба 
подхода показали, что морские отложения и 
пески до отметки 3,5 м ниже дневной поверх-
ности (от +2,5 м до –1,0 м DMD) потенциаль-
но могут подвергнуться разжижению. Однако, 
фундаменты как башни, так и подиума распо-
лагаются ниже этой отметки. Несмотря на это, 
требовалось учитывать данный факт при 
проектировании и размещении подземных 
инженерных сетей и фундаментов неглубоко-
го заложения, которые находятся в верхних 
3,5 м грунта. Некоторые прослойки грунта, 
встречающиеся внутри отложений песчаника, 
расположенного на отметке от –7,3 м до –
11,75 м DMD, имеют потенциал к разжиже-
нию. Однако, принимая во внимание дейст-
вующие обжимающие напряжения на уровне 
фундамента башни, было признано, что дан-
ная возможность имеет незначительное влия-
ние на его проектирование. Понижающий 
коэффициент, применяемый к параметрам 
прочности грунта, в большинстве случаев 

согласно расчетам был равен 1,0. Следова-
тельно, разжижение оказало бы минимальное 
воздействие на фундаменты подиума. Однако 
в проекте была предусмотрена потенциальная 
«тянущая вниз» нагрузка на фундамент, 
устроенный в грунте, содержащем разжи-
жающиеся слои. 

 
6.7. Независимые проверочные расчёты 

Геотехническая модель, применявшаяся 
для проверочных расчётов, приведена в таб-
лице 11. Параметры модели оценивались 
независимо, на основании доступной инфор-
мации и опыта, полученного при строительст-
ве расположенных поблизости эмиратских 
башен-близнецов (Poulos and Davids, 2005). В 
целом, данная модель была более консерва-
тивна, чем оригинальная модель, используе-
мая для проектирования HCL. В частности, 
были снижены предельная несущая способ-
ность по пяте сваи и модуль Юнга нескольких 
верхних слоев. Также было допущено присут-
ствие более жесткого слоя с модулем 
1200 МПа ниже относительной отметки –70 м 
DMD, для того, чтобы отразить тот факт, что 
уровень деформаций в грунте снижается по 
глубине. 

Для независимых проверочных расчётов 
применялся следующая методика, реализуе-
мая в 3 этапа: 

1. Для расчётов фундаментов башни в осе-
симметричной постановке применялась ком-
пьютерная программа FLAC. Фундамент в 
плане задавался кругом соответствующей 
площади, а сваи представлялись как цельный 
блок, включающий сваи и грунт. Принима-
лось, что осевая жесткость блока равнялась 
жесткости свай и грунта между ними. Сум-
марная постоянная и временная нагрузка 
распределялась равномерно. Слои грунта 
задавались как материал, описываемый крите-
рием Кулона-Мора (значения их модулей 
приведены в таблице 11), а величины сцепле-
ния принимались равными расчётной прочно-
сти на одноосное сжатие, умноженной на 0,5. 
Основной целью расчётов было проведение 
калибровки и проверки второй серии более 
детальных расчётов, применяя программу для 
моделирования групп свай PIGS (Poulos, 
2008). 

Условные 
обозначения 

Месторасположение свай 

Контур плиты  
под башней 
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2. Расчёты с применением программы 
PIGS выполнялись только для башни с целью 
проверки значений осадок, полученных при 
помощи программы FLAC. В этих расчётах 
сваи моделировались индивидуально, при 
этом принималось, что каждая свая подверга-
лась номинальной рабочей нагрузке, равной 
30 МН. Жесткость каждой сваи рассчитыва-
лась в программе DEFPIG (Poulos, 1990), 
учитывая контакт между секцией плиты над 
сваей и залегающим под ней грунтом. Прини-
малось гиперболическое изменение жесткости 
свай при повышении нагрузки, с использова-
нием гиперболического коэффициента Rf, 
равного 0,4. 

3. На завершающем этапе расчёты системы 
фундаментов башни и подиума были проведе-
ны с использованием программы PIGS, в 
которой рассматривались все 926 свай систе-
мы фундаментов здания. При этом каждая 
свая рассчитывалась на свою номинальную 
рабочую нагрузку. 

 
Результаты расчета фундамента башни, 

полученные с использованием программ 
FLAC & PIGS 

Из-за разницы в форме между реальным 
фундаментом и эквивалентным круглым 
фундаментом сравнивалась только макси-
мальная осадка. Для осадки в центральной 
части здания были получены следующие 
результаты: 

Расчёты в программе FLAC, где сваи пред-
ставлялись эквивалентным блоком: S=72,9 мм. 

Расчёты в программе PIGS, при моделиро-
вании всех 196 свай центральной части: 
S=74,3 мм. 

Таким образом, несмотря на значительную 
разницу в двух подходах, результаты расчета 
осадок хорошем соответствуют друг другу. 
Следует отметить, что, как и в случае с эми-
ратским проектом, на расчет осадок оказывает 
влияние предположение о свойствах грунта, 
находящегося ниже отметки пяты свай. На-
пример, если при моделировании в программе 
PIGS модуль грунта ниже относительной 
отметки -70 м DMD принимался бы равным 
400 МПа (а не 1200 МПа), расчётная осадка в 
центральной части башни увеличилась бы 
примерно до 96 мм. 

 

Результаты расчета фундаментов башни и 
подиума, полученные с использованием 
программы PIGS 

 
На рис. 31 показаны расчетные изолинии 

осадок для всей территории застройки. Из 
рисунка видно, что максимальные величины 
осадок наблюдаются у центра башни. 

На рис. 32 изображен профиль осадок по 
сечению, проходящему через центр башни. 
Видно, что осадки сильно уменьшаются вне 
зоны башни и составляют приблизительно 10-
12 мм для большей части подиума. 

 

 

Рис. 31. Изолинии расчётных осадок  
для башни и подиума 

 
В целом, осадки башни, рассчитанные в 

ходе независимой проверки, достаточно 
хорошо совпадали с величинами, полученны-
ми расчетчиками в ходе проектирования. 

 
 

 

Расстояние, м 

Рис. 32. Расчётная осадка по сечению,  
проходящему через центр башни 
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Таблица 11. Основные характеристики геотехнической модели, принятые для независимых проверочных 
расчётов 

Номер 
слоя 

Описание Глубина, м 
DMD  

Недрениро-
ванный 
модуль 
Eu, МПа  

Дренированный 
модуль E´ 
МПа 

Предельное 
трение по 
стволу сваи, 

кПа  

Предельная 
несущая 

способность 
по нижнему 
концу сваи, 

МПа  

1a Песок пылеватый 
средней плотности 

+2,5…+1,0 30 25 – – 

1b Песок пылеватый, 
от рыхлого до 
очень рыхлого 

-1,0…-1,2 12,5 10 – – 

2 Калкаренит,  
от слабого до 
умеренно слабого 

-1,2… –7,3 400 325 400 4,0 

3 Известковый 
песчаник  
очень слабый 

-7,3…-24,0 190 150 300 3,0 

4 Песчаник/ извест-
ковый песчаник,  
от очень слабого 
до слабого 

-24,0… –28,5 220 175 360 3,6 

5A Кальцисиль-
тит/конгломерат, 
очень слабый, 
слабый и умеренно 
слабый 

-28,5… –50,0 250 200 250 2,5 

5B Кальцисиль-
тит/конгломерат, 
очень слабый, 
слабый и умеренно 
слабый 

-50,0… –70,0 275 225 275 2,75 

6 Известковый 
алеврит 

-70,0 
и ниже 

500 400 375 3,75 

 
6.8. Эффекты циклического нагружения 

Возможные последствия циклического на-
гружения были исследованы при помощи 
следующих методов: 

– циклические трехосные лабораторные 
испытания; 

– циклические испытания на прямой сдвиг; 
– циклические лабораторные испытания 

при постоянной нормальной жесткости (CNS); 
– путем проверочных расчётов, проведен-

ных независимым экспертом. 
Циклические трехосные испытания пока-

зали, что существует некоторая вероятность 
уменьшения жесткости и накопления избы-
точного порового давления, в то время как 
испытания на прямой сдвиг продемонстриро-

вали снижение остаточной сдвиговой прочно-
сти (хотя они проводились при больших 
деформациях, не отражавших вероятных 
полевых условий). 

Испытания при постоянной нормальной 
жесткости (CNS) показали, что риск снижения 
трения по стволу свай, обусловленного дейст-
вием циклической нагрузки, невелик, если 
циклические касательные напряжения остают-
ся в рамках прогнозируемых величин. 

Независимыe расчёты эффектов цикличе-
ского нагружения были проведены по методу, 
описанному в работе Poulos (1988). Они 
осуществлялись при помощи компьютерной 
программы SCARP (Static and Cyclic Axial 
Response of Piles). В этих расчетах применя-
лось несколько допущений, а также были 
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использованы параметры, которые было 
трудно измерить или рассчитать по имею-
щимся исходным данным. Вследствие этого 
расчеты носили приблизительный характер. В 
силу того, что весь фундамент при помощи 
программы SCARP было рассчитать невоз-
можно, рассматривалась задача типичной сваи 
(принимаемой как отдельно стоящая), диамет-
ром 1,5 м и длиной 48 м. Полученные резуль-
таты использовались для расчётов относи-
тельных эффектов циклического нагружения 
по сравнению со случаем статического нагру-
жения. 

Результаты расчетов показали, что потеря 
несущей способности начнется при превыше-
нии величины циклической нагрузки ± 10 МН. 
Максимальная потеря несущей способности (в 
силу снижения трения по стволу) составила 
примерно 15…20%. Потеря несущей способ-
ности не зависела от среднего уровня нагруз-
ки, за исключением случаев, когда она пре-
вышала 30 МН. Было высказано предположе-
ние, что при средней нагрузке, равной рабо-
чей, и при циклической нагрузке, составляю-
щей примерно 25% от рабочей, относительное 
повышение осадок для десяти циклов нагру-
жения составит около 27%. 

Усилия в сваях, рассчитанные по програм-
ме ABAQUS в конечно-элементной постанов-
ке, дали возможность предположить, что 
циклическая нагрузка на фундамент башни 
«Бурж Дубай» не превысит ± 10МН. Поэтому 
было решено, что влияние циклического 
нагружения не сможет значительно снизить 
несущую способность свай. В целом, влияние 
циклического нагружения на несущую спо-
собность и осадки является, скорее всего, 
незначительным. 

 
6.9. Испытания свай статической нагрузкой 

Испытания свай статической нагрузкой на 
проекте «Бурж Дубай» велись по двум про-
граммам: 

– Испытания статической нагрузкой 7 
опытных свай до начала строительства. 

– Испытания статической нагрузкой 8 ра-
бочих свай, выполненных во время строитель-
ства фундамента (по завершении устройства 
приблизительно 1% всех запроектированных 
свай). 

Дополнительно были выполнены динами-
ческие испытания 10 рабочих сваях под 
башню и 31 рабочей сваи под подиум (по 
завершении устройства 5% рабочих свай от 
общего числа запроектированных). Кроме 
того, было проведено некоторое количество 
испытаний сплошности устроенных свай 
методом звуковой волны. Ниже мы рассмот-
рим испытания свай статической нагрузкой. 

 
6.9.1. Предварительная программа испытаний 
свай 

 
Детальная информация по сваям, испытан-

ных в рамках предварительной программы, 
представлена в таблице 12. Основной целью 
предварительной программы испытаний 
являлась оценка общей работы свай, имевших 
предусмотренную проектом длину, а также 
проверка верности предпосылок, принятых 
для проектирования. Каждая из испытывае-
мых свай отличалась от предыдущей, что 
позволяло оценивать различные факторы, а 
именно: 

– увеличение длины сваи; 
– дополнительное инъецирование ствола 

свай; 
– уменьшения диаметра ствола свай; 
– подъем сваи (т.е. действие выдергиваю-

щих усилий); 
– горизонтальное нагружение; 
– циклическое нагружение. 
Сваи устраивались с использованием по-

лимерных буровых растворов, в отличие от 
традиционных буровых растворов, в которых 
обычно применяется бентонит. Как будет 
показано ниже, использование полимеров 
привело к повышению стандарта качества 
свай. 

На стволах испытываемых свай устанавли-
вались тензодатчики, позволявшие подробно 
оценить характер распределения нагрузки 
вдоль ствола, а также оценить характер рас-
пределения увеличения мобилизованного 
трения по стволу с увеличением глубины. При  
испытаниях осевой статической нагрузкой 
использовалась система из четырех или шести 
вспомогательных свай (в зависимости от 
специфики испытываемой сваи), причем 
вспомогательные сваи потенциально могли 
влиять на результаты испытаний посредством 
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взаимодействия с испытываемой сваей через 
грунт. Возможные последствия такого взаи-
модействия будут рассмотрены ниже. 

Таблица 12. Результаты предварительной 
программы испытания свай 

Номер 
сваи 

Диа-
метр 
сваи, 
м  

Длина 
сваи, 
м  

Дополни-
тельное 
боковое 
инъециро-
вание 
ствола 

Тип испытания 

TP1 1,5 45,15 Нет Сжатие 

TP2 1,5 55,15 Нет Сжатие 

TP3 1,5 35,15 Да Сжатие 

TP4 0,9 47,10 Нет Сжатие 
(циклическое) 

TP5 0,9 47,05 Да Сжатие 

TP6 0,9 36,51 Нет Выдергивание 

TP7A 0,9 37,51 Нет Боковое 
нагружение 

 
Предельная осевая несущая способность 
 
Ни одной из шести испытанных на осевую 

статическую нагрузку свай не была достигну-
та предельная  несущая способность, по 
крайнем мере, в отношении геотехнического 
сопротивления. Сваи с диаметром ствола 1,5 м 
(TP1, TP2 и TP3) испытывались приложением 
нагрузки, в два раза превышавшей рабочую, 
сваи диаметром 0,9 м (TP4 и TP6) испытыва-
лись нагрузкой, превышавшей рабочую в 3,5 
раза, а свая TP5 испытывалась нагрузкой, 
превышавшей рабочую в 4 раза. За исключе-
нием сваи TP5, ни одна из испытанных свай 
не показала каких-либо явных признаков 
приближения к пределу несущей способности. 
Свая TP5 показала быстрый прирост осадок 
при максимальном нагружении, что, однако, 
было объяснено разрушением самой сваи. С 
точки зрения проектирования, важным ре-
зультатом испытаний явилось то, что при 
рабочей нагрузке коэффициент надежности в 
отношении потери геотехнической несущей 
способности был выше 3, что обеспечивало 
значительный запас надёжности, особенно в 
виду того, что дополнительное сопротивление 
осадкам должно было также повысится за счет 
фундаментной плиты. 

 

Предельное трение по стволу свай 
 
По показаниям тензометров, устанавли-

вавшихся на испытываемых сваях, оценива-
лось распределение мобилизованного трения 
по стволу для каждой сваи. На рис. 33 показа-
но изменение величин трения по стволу свай, 
полученное по измерениям, а также началь-
ные предпосылки проектирования и рекомен-
дации к проектированию, модифицированные 
после оценки результатов предварительных 
испытаний свай. Можно сделать следующие 
комментарии: 

1. Величины трения по стволу до относи-
тельной отметки около -30 м DMD представ-
ляются предельными величинами, т.е. такими, 
при которых трение по стволу полностью 
мобилизовано. 

2. Величины трения по стволу ниже отно-
сительной отметки -30 м DMD по данным 
испытаний мобилизуются не полностью и, 
соответственно, не достигают предельных 
величин. 

3. Начальные предпосылки проектирова-
ния оказались достаточно консервативны для 
верхних слоев рассматриваемого грунтового 
профиля. 

4. Дополнительное боковое инъецирование 
ствола сваи улучшило показатели трения по 
стволу. 

 

Рис. 33. Измеренные и проектные величины трения 
по стволу сваи 

 
В силу того, что трение по стволу свай в 

нижних слоях рассматриваемого грунтового 
профиля не достигло полной мобилизации, 
было рекомендовано, чтобы в нижних слоях 
использовалась величина начального трения 
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(названная “теоретическим максимальным 
удельным трением по стволу”). Было также 
рекомендовано, чтобы в верхних отложениях 
использовались «теоретические» величины 
трения (слои 2 и 3a), так как использование 
обсадной трубы при устройстве испытывае-
мых свай, вероятно, давало заниженные 
величины трения. Минимальные измеренные 
величины трения для слоев 3b, 3c и 4 исполь-
зовались в окончательном проекте. 

 
Предельная несущая способность по ниж-

нему концу сваи 
 
Ни в одном из проведенных испытаний 

статической нагрузкой не было мобилизовано 
значительное сопротивление по нижнему 
концу сваи, в силу того, что одного трения по 
стволу оказалось более чем достаточно для 
восприятия нагрузок, намного превышавших 
рабочие. Поэтому не было возможности 
оценить точность компонента несущей спо-
собности нижнему концу свай. В окончатель-
ном проекте длина свай была увеличена в тех 
участках, где предложенная ранее отметка 
пяты свай находилась вблизи или внутри 
отложений гипсосодержащего песчаника 
(слой 4). 

Так обстояло дело со сваями для фунда-
мента подиума диаметром 0,9 м. Было приня-
то решение обеспечить запас несущей способ-
ности свай путем расположения их острия 
ниже указанного слоя на случай потенциаль-
ного долговременного ухудшения его инже-
нерных свойств (например, при растворении 
гипса). 

 
Зависимость «нагрузка-осадка» 
 
В таблице 13 приведены данные по изме-

ренным осадкам свай при приложении рабо-
чей и предельной нагрузок во время испыта-
ний; также даны соответствующие величины 
жесткости головы сваи (нагрузка/осадка). 

По приведенным результатам можно сде-
лать следующие заключения: 

– Измеренные величины жесткости до-
вольно велики, и значительно превышают 
прогнозируемые. 

– Как и ожидалось, показатели жесткости 
выше для свай большего диаметра. 

– Жесткость свай, подвергшихся дополни-
тельному инъецированию ствола (TP3 и TP5), 
больше жесткости аналогичных неинъециро-
ванных свай. 

Таблица 13. Результаты испытания свай 
статической нагрузкой – осевое нагружение 
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, М
Н
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TP1 30,13 60,26 7,89 21.26 3819 2834 

TP2 30,13 60,26 5,55 16,85 5429 3576 

TP3 30,13 60,26 5,78 20,24 5213 2977 

TP4 10,1 35,07 4,47 26,62 2260 1317 

TP5 10,1 40,16 3,64 27,45 2775 1463 

TP6 -1,0 -3,5 -0,65 -4,88 1536 717 

 
Воздействие вспомогательных свай при 

проведении испытаний 
 
На основании опыта, полученного на пло-

щадке строительства эмиратских башен, 
расположенной поблизости от площадки 
строительства «Бурж Дубай» (Poulos and 
Davids, 2005), ожидалось, что жесткость 
головы свай под башней «Бурж Дубай» будет 
в силу явно худшего качества скальных пород. 

Данное предположение совершено не оп-
равдалось, и можно предположить, что луч-
шая по сравнению с прогнозировавшейся 
работа свай на площадке «Бурж Дубай», 
может быть объяснена, по крайней мере, 
частично, использованием полимерных буро-
вых растворов вместо бентонита в процессе 
устройства свай. Однако, нужно принять во 
внимание возможность того, что по несколько 
большая жесткость могла быть вызвана эф-
фектом взаимодействия испытываемых свай 
со вспомогательными. При приложении 
сжимающей нагрузки на испытываемую сваю 
вспомогательные сваи подвергаются растяги-
вающим напряжениям и, соответственно, до 
некоторой степени «извлекаются» из грунта, в 
результате чего осадка испытываемой сваи 
снижается. Таким образом, регистрируемая в 
ходе испытаний жесткость сваи может не 
отражать истинную ее жесткость в конструк-
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ции. Механизмы подобных взаимодействий 
описываются в работе Poulos (2000). 

 
Прогнозируемые величины осевой жестко-

сти 
 
Прогнозируемые величины класса «A» ре-

акции свай на осевую нагрузку были рассчи-
таны перед началом устройства опытных свай. 
Проектировщик использовал конечно-
элементную программу ABAQUS, тогда как 
независимый эксперт пользовался программ-
ным продуктом PIES (Poulos, 1989). Выше-
упомянутый эффект взаимодействия испы-
туемой сваи со вспомогательными в рассмот-
рение не принимался. Для свай диаметром 
1,5 м удалось получить довольно близкое 
схождение величин (до относительной отмет-
ки -50 м), однако для более тонких свай 
диаметром 0,9 м (до относительной отметки -
40 м) разброс величин был более значитель-
ным, причем по расчетам проектировщика 
работа свай определялась как несколько более 
«мягкая», чем по результатам расчетов неза-
висимого эксперта. 

Измеренные величины осадки свай, воз-
никшие вследствие приложения нагрузки, 
были значительно ниже прогнозируемых. На 
рис. 34 представлены результаты сравнения 
измеренной и прогнозируемой жесткости при 
рабочей нагрузке. Как было упомянуто выше, 
высокие измеренные показатели жесткости 
могут, по меньшей мере, частично являться 
следствием воздействия вспомогательных 
свай при испытаниях. Анализ воздействия 
таких свай на осадку испытываемой сваи TP1 
позволяет сделать предположение о том, что 
присутствие вспомогательных свай могло 
снизить осадку при рабочей нагрузке в 30 МН 
на 30%. Другими словами, реальная жесткость 
свай может составлять лишь 70% от величин, 
полученных по результатам статических 
испытаний. Такое предположение позволяет 
снизить жесткость испытываемых свай до 
величин, близких к измеренным величинам 
жесткости на эмиратском проекте, где вспо-
могательная опорная система при проведении 
статических испытаний обеспечивалась 
комбинацией наклонных анкеров, которые 
могли иметь лишь незначительное взаимодей-
ствие с испытуемыми сваями. 

 

Рис. 34. Измеренные и прогнозируемые величины 
жесткости головы свай 

 
Трение по стволу сваи в условиях сжатия и 

выдергивания 
 
На основании испытания растягивающей 

нагрузкой сваи TP6 максимальная величина 
трения по стволу сваи при выдергивании 
принималась равной половине величины на 
сжатие. Общепризнанной является практика 
допускать некоторое снижение трения по 
стволу свай, работающих на выдергивание в 
сыпучих грунтах или в скалах. В работе De 
Nicola and Randolph (1993) приведены теоре-
тические зависимости между величинами 
трения по стволу при выдергивании и сжатии; 
авторы также показывают, что эта пропорция 
зависит от коэффициента Пуассона сваи, 
относительной жесткости сваи и грунта, 
характеристик трения в области контакта 
поверхности ствола сваи с грунтом, а также от 
отношения длины сваи к ее диаметру. С 
учетом данного теоретического допущения на 
проекте «Бурж Дубай» было получено расчет-
ное отношение величин трения по стволу при 
сжатии и выдергивании порядка 0,6, что 
довольно хорошо соответствовало теоретиче-
ской величине 0,5, использованной при проек-
тировании. 

 
Эффекты циклического нагружения 
 
Во всех испытаниях свай осевой нагрузкой 

к ним прикладывалось сравнительно неболь-
шое количество циклов нагружения после 
достижения рабочей нагрузки. В таблице 14 
представлены результаты испытаний, полу-
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ченные по данным кривых «нагрузка-осадка». 
Осадка после циклического воздействия 
соотносилась с осадкой первого цикла, при 
этом обе эти величины осадок соответствова-
ли максимальной нагрузке циклического 
процесса. Можно увидеть, что под воздейст-
вием циклического нагружения происходит 
накопление осадок, которое, тем не менее, 
является сравнительно небольшим для отно-
сительно высоких уровней средней и цикли-
ческих нагрузок, прикладывавшихся к свае (во 
всех случаях максимальная нагрузка превы-
шала рабочую в 1,5 раза). 

Данные результаты согласуются с предпо-
сылками проектировщиков о небольшом 
вероятном воздействии циклического нагру-
жения на данное здание. 

Таблица 14. Накопленные перемещения при 
циклическом нагружении 

Номер 
сваи 

Средняя 
нагрузка 

/Pw 

Циклическая 
нагрузка / Pw 

Количество 
циклов N SN/S1 

TP1  1,0  ±0,5  6  1,12 

TP2  1,0  ±0,5  6  1,25 

TP3  1,0  ±0,5  6  1,25 

TP4  1,25  ±0,25  9  1,25 

TP5  1,25  ±0,25  6  1,3 

TP6  1,0  ±0,5  6  1,1 
 
Примечание: Pw – рабочая нагрузка; SN – величина 
осадки после приложения N-го количества циклов 
нагружения; S1 – осадка после 1 цикла нагружения 

 
Боковое нагружение 
 
Было проведено одно испытание на боко-

вое нагружение сваи TP7A. К свае приклады-
валась нагрузка, в два раза превышавшая 
рабочую (50 тонн). При рабочей боковой 
нагрузке в 25 тонн горизонтальное отклонение 
сваи составило приблизительно 0,47 мм, что 
соответствует боковой жесткости около 
530 МН/м. Данная величина демонстрирует 
хорошее соответствие ожидаемым величинам, 
полученным проектировщиками при помощи 
программы ALP (Oasys, 2001). Анализ гори-
зонтального смещения сваи также выполнялся 
независимым экспертом с использованием 
программы DEFPIG. В этом и более позднем 
анализе величины модуля Юнга для горизон-

тального нагружения принимались на 30% 
меньше аналогичных величин при вертикаль-
ном нагружении. При этом предельное боко-
вое давление грунта на сваю было принято 
равным несущей способности сваи по ее 
нижнему концу, с учетом на приповерхност-
ных эффектов. По данным расчетов, при 
нагрузке в 25 тонн возникало боковое пере-
мещение сваи около 0,7 мм, что выше изме-
ренных значений, но, все же находится в том 
же порядке величин. 

Таким образом, испытываемая свая TP7A 
продемонстрировала реакцию на боковую 
нагрузку лучше ожидаемой. Тем не менее, 
нельзя исключать вероятное влияние системы 
вспомогательных опорных свай на результаты 
этого испытания, в силу того, что вспомога-
тельный блок неизбежно должен был мобили-
зовать силы бокового трения в противодейст-
вие боковому перемещению испытываемой 
сваи. 

 

6.9.2. Программа испытаний рабочих свай 
 
Было проведено восемь испытаний рабо-

чих свай, включавших две сваи диаметром 
1,5 м и шесть свай диаметром 0,9 м. Все сваи 
испытывались сжимающей статической 
нагрузкой примерно через четыре недели 
после их устройства. Нагрузка при испытани-
ях превышала рабочую в 1,5 раза. 

По результатам испытаний были сделаны 
следующие выводы: 

– Жесткость головы рабочих свай была в 
целом выше, чем опытных свай. 

– Ни одна из рабочих свай не исчерпала 
несущей способности при испытаниях, а 
реакция свай на статическую нагрузку, пре-
вышавшую рабочую в 1,5 раза, была в основ-
ном линейной. Это видно из относительно 
небольшой разницы в жесткости между на-
грузкой, соответствующей рабочей, и в 1,5 
раза превышавшей рабочую. В противопо-
ложность этому, эта же разница для предвари-
тельных опытных свай была намного больше. 

Более высокую жесткость и лучшую реак-
цию рабочих свай на статическую нагрузку 
можно объяснить следующим образом: 

1. Уровень обреза обсадной трубы рабочих 
свай находился на 3,5…3,6 м выше, чем для 
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опытных свай, что обеспечивало более высо-
кое трение по стволу в верхней части сваи; 

2. Между окончанием устройства рабочих 
свай и их испытанием проходило обычно 
больше времени, чем в случае с опытными 
сваями (рабочие сваи испытывались через 4 
недели, в то время как опытные – через 3 
недели); 

3. Естественная вариабельность слоев грунта. 
Две рабочие сваи были испытаны на цик-

лическую нагрузку. Испытания показали, что 
прирост осадок при циклическом нагружении 
был сравнительно невелик. Во всех случаях он 
был ниже величины, зарегистрированной на 
свае TP1 или других пробных сваях (см. 
таблицу 14). Меньший прирост осадок можно 
объяснить более низкими уровнями средней и 
циклической нагрузок, прикладывшихся к 
рабочим сваям (считалось, что это лучше 
отражает реальные условия проекта), а также 
более высокой несущей способностью рабо-
чих свай. Таким образом, результаты данных 
испытаний подтвердили предположение о 
том, что снижение несущей способности и 
жесткости в зоне контакта «свая-грунт» при 
приложения циклической нагрузки можно 
считать пренебрежимо малым. 

 
6.9.3. Выводы 

 
Испытания опытных и рабочих свай по-

зволили получить позитивную информацию о 
несущей способности и жесткости свай. 
Измеренные в процессе испытаний величины 
жесткости головы свай намного превосходили 
расчетные параметры. Эффекты взаимодейст-
вия между испытываемыми и вспомогатель-
ными сваями, вероятно, вносили свой вклад в 
более высокие величины жесткости головы 
свай. При этом рабочие характеристики свай 
превысили ожидаемые величины. Несущая 
способность свай также оказалась выше 
прогнозируемых величин, хотя ни в одном 
испытании не удалось реализовать доступное 
геотехническое сопротивление. Рабочие сваи 
работали более эффективно, чем опытные; 
они продемонстрировали практически линей-
ную реакцию на осевую нагрузку даже при 
величинах нагрузки, превышавших рабочую в 
1,5 раза. 

Дополнительное инъецирование поверхно-
сти ствола свай улучшило поведение свай, 
однако, в силу очень хороших рабочих харак-
теристик неинъецированых свай, от инъеци-
рования на данном объекте было решено 
отказаться. 

В результате испытаний также был сделан 
вывод о том, что предположения о несущей 
способности и величинах осадки на проектной 
стадии были консервативны, хотя и было 
признано, что общие осадки (а также возмож-
но, общая несущая способность) должны 
зависеть не только от индивидуальных харак-
теристик свай, но также от параметров грунта 
в зоне влияния конструкции. 

 
6.10. Осадки сооружения во время строитель-

ства 

Мониторинг осадок фундаментной плиты 
башни проводился с момента окончания 
заливки бетонной смеси под плиту. Напря-
женное состояние плиты оценивалось при 
помощи деформационных розеток, размещен-
ных в верхней плоскости и у подошвы плиты. 
Кроме того, у подошвы плиты были размеще-
ны три датчика давления, а пять свай были 
снабжены тензодатчиками для измерения 
распределения нагрузок между сваями и по их 
длине. В настоящей статье рассматриваются 
только измеренные осадки. 

На рис. 35 приведены сводные графики 
осадок крыла «С» на февраль 2008 г.; на этом 
рисунке также показаны спрогнозированный 
график конечных осадок. На тот момент 
основная часть собственного веса конструк-
ций была уже реализована и воспринята 
фундаментом, и максимальная зафиксирован-
ная осадка составляла приблизительно 43 мм. 
Далее будет показано, что уровень измерен-
ных осадок был меньше величин прогноза 
осадок при проектировании. Но небольшая 
чать собственного веса конструкций здания и 
рабочей нагрузки еще не были восприняты 
фундаментом. Кроме того, следует отметить, 
что данные мониторинга не включают влия-
ние плиты, внешней отделки и элементов 
рабочей нагрузки, которые должны были 
составить более 20% от общего веса небо-
скрёба. С учетом экстраполяции полного 
собственного веса и временной нагрузки 
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конечную величину осадки можно будет 
определить равной 55…60 мм, что ниже 
величины 70…75 мм, полученной по резуль-
татам расчётов. 

 

Рис. 35. Фактические и расчетные осадки крыла С, 
«Бурж Дубай» 

 
На рис. 36 показаны изолинии измеренных 

осадок. Их общее распределение оказалось 
сходным с прогнозируемым распределением, 
полученным путем моделирования при помо-
щи различных методов. 

 

Рис. 36. Изолинии измеренных осадок  
на февраль 2008 г. 

 
Чтобы оценить развитие осадок в будущем, 

можно рассмотреть рис. 37, на котором пока-
зана расчетная осадка сооружения через 30 
лет (Baker et al, 2007). Из этого рисунка видно, 
что уменьшение высоты конструкций значи-

тельно превышает величины осадок фунда-
мента. 

Прогноз вертикального укорочения по этажам за 30 лет  
(с момента заливки конструкции) 

 
Вертикальная деформация, мм 

Рис. 37. Прогноз уменьшения высоты башни  
за 30 лет (Baker et al, 2007) 

 
7. БАШНЯ НАХИЛЬ 

7.1. Введение 

О строительстве небоскреба Нахиль в Ду-
бае было объявлено в октябре 2008 г. Предпо-
лагается, что общая высота сооружения пре-
высит 1000 м. Архитектурная концепция 
показана на рис. 38, где также изображена 
гавань Нахиль – территория застройки общей 
площадью 270 гектаров – в центре которой 
должен возвышаться небоскреб. Эта террито-
рия будет включать также 19000 условных 
квартир, 950000 кв.м коммерческих и торго-
вых площадей, и более 3500 гостиничных 
номеров. Проектировщиком башни выступает 
австралийская компания Woods Bagot совме-
стно с группой WSP Group, Д-ром Лезли 
Робертсом и Норманом Дисней Янгом. В 
качестве геотехнического консультанта и 
проектировщика фундаментов привлечена 
компания Golder Associates (Мельбурн, Авст-
ралия), а независимым экспертом в области 
геотехники является сиднейское отделение 
компании Coffey Geotechnics. Предваритель-
ные данные по геотехническим условиям, а 
также проект и варианты расчетов фундамен-
тов, даны в работе Haberfield et al (2008). 
Краткий обзор и некоторые ключевые черты 
проекта, представленные ниже, приведены 
главным образом по данным этой статьи. 

Точки  
измерения 
осадок 

Осадка, мм; 18.02.2006 
Крыло «А» 

Крыло «B»

Крыло «C» 

Э
та
ж
и 

Общее укорочение после заливки 
 Укорочение за счет ползучести 

Ползучесть 

Упругое

Общее 

Усадка 

Упругое укорочение после заливки 
Укорочение за счет усадки 
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Рис. 38. Башня Нахиль и окружающая застройка 
(архитектурная концепция) 

 
7.2. Геотехнические условия и инженерно-

геологические изыскания 

На площадке было пробурено 9 скважин на 
глубину от 80 до 200 м. Основание площадки 
строительства сложено приповерхностными 
отложениями песков мощностью около 20 м, 
подстилаемых в основном сцементированны-
ми карбонатными алевритами (кальцисильти-
тами) с прослоями гипса мощностью до 2,5 м, 
встречающимися на глубинах ниже 75 м от 
уровня дневной поверхности. Было выполнено 
3 основных группы испытаний: 

– Традиционные лабораторные классифи-
кационные испытания, включая определение 
содержания карбонатов, удельный вес, влаж-
ность, гранулометрический состав и проч-
ность на одноосное сжатие (UCS). 

– Специализированные лабораторные ис-
пытания, включая циклические и статические 
испытания на прямой сдвиг при постоянной 
нормальной жесткости (CNS), а также одо-
метрические испытания под высоким давле-
нием. Кроме того, были выполнены испыта-
ния резонансными колоннами, трехосные 

испытания в дренированных условиях и 
трехосные циклические испытания аналогич-
ных образцов грунта, взятых с близлежащей 
площадки. 

– Полевые испытания, включая прессио-
метрические, межскважинное зондирование, а 
также измерение давления грунтовых вод. 

Основное внимание уделялось полевым 
испытаниям в силу возможной тенденции 
релаксацией напряжений в сцементированных 
грунтах при отборе кернов и их подъема на 
поверхность. Дополнительно компанией 
Golder было разработано простое, но полезное 
испытание на определение класса жесткости 
отобранных кернов. 

Ключевым аспектом при оценке работы 
грунтов основания было существование так 
называемого «предела текучести», ниже 
которого грунтовой материал оказывался 
очень жестким, но при превышении которого 
сжимаемость повышалась почти на порядок 
(аналогично переходу из переуплотненного в 
нормально уплотненное состояние в глинах). 
Одной из целей, стоявших перед проектиров-
щиками фундамента, была необходимость 
удерживать напряжения в грунте, генерируе-
мые системой фундаментов, ниже предела 
текучести, чтобы избежать значительных 
осадок. 

Начальный модуль нагружения Ei, МПа 

 

Рис. 39. Изменение модуля Юнга по глубине 
(Haberfield et al, 2008) 

Прессиометр 
Прессиометр 
Прессиометр 

Испытания на одноосное сжатие 
Межскважинный 
сейсмический каротаж 
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На рис. 39 показаны значения модуля Юн-
га, полученные результатам прессиометриче-
ских испытаний, геофизического межсква-
жинного каротажа и лабораторных испытаний 
на одноосное сжатие. Как и ожидалось, вели-
чины, полученные из лабораторных испыта-
ний, были намного ниже величин, полученных 
их полевых испытаний. Сейсмические испы-
тания дали величины, в пять раз превышавшие 
данные прессиометрических испытаний – 
результат, сходный с двумя другими проекта-
ми, описанными выше. 

 
7.3. Система фундаментов 

В связи с тем, что нагрузки, передаваемые 
на грунт основания этого беспрецедентного 

сооружения, будут очень высокими, в качест-
ве фундамента была выбрана плита, опираю-
щаяся на баретты. Плита, имеющая перемен-
ную толщину (максимум 8 м), опирается на 
карбонатные сцементированные алевриты, 
подстилающие приповерхностные отложения 
песка. Общее число баретт составляет 392, с 
длиной 37, 42 и 72 м ниже отметки подошвы 
плиты, в зависимости от конкретного место-
положения. План фундамента представлен на 
рис. 40. Баретты устраиваются с уровня днев-
ной поверхности, после чего откопка доводит-
ся до отметки подошвы плиты. На момент 
написания данной статьи (февраль 2009), было 
устроено около 50% баретт. 

 

Рис. 40. План фундамента небоскреба Нахиль 
 

7.4. Моделирование и проектирование фун-
даментов 

Проект фундамента выполнялся по сле-
дующему плану: 

1. По результатам исследований грунтов 
были получены графики проектных величин 
прочности и модуля Юнга грунта на различ-

ных отметках (средние, по верхней границе и 
по нижней границе). 

2. Были проведены предварительные рас-
четы с использованием осесимметричных 
моделей по программе PLAXIS (версия 8). 
Баретты моделировались эквивалентными 
кольцевыми или структурными пластинчаты-
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ми элементами. Различные составляющие 
грунтового профиля моделировались как 
идеальный упруго-пластический материал. 

3. Выполнялись детальные расчеты в пол-
ной трехмерной конечно-элементной поста-
новке при помощи программы PLAXIS 3D. 

4. Были выполнены вероятностные расче-
ты для определения возможного крена небо-
скреба в силу вариабельности грунтовых 
условий. 

Расчеты, выполненные в трехмерной по-
становке, позволили получить графики разви-
тия осадок и нагрузок на баретты от собствен-
ным веса конструкций, а также при полной 
рабочей нагрузке. Эти графики соответствова-
ли величинам, полученным по расчетам в 
осесимметричной постановке. 

 
7.5. Испытания баретт статической на-

грузкой 

В процессе проектирования и предвари-
тельных изысканий было проведено три 
полномасштабных испытания баретт. Баретты 
TB02 и TB03 имели отметку нижнего конца -
45 м под ниже подошвы фундаментной плиты, 
а баретта TB01– около -75 м ниже подошвы 
фундаментной плиты. Испытания статической 
нагрузкой проводились с использованием 
мессдоз Остерберга, расположенных в двух 
уровнях на каждой баретте. Внимание в 
основном было сосредоточено на нижней 
части баретт, так как близкое расстояние 
между ними означало, что более значительная 
доля нагрузки на каждую баретту будет 
распределяться в уровнях, близких к их ниж-
нему концу. К каждой из испытанных баретт 
прикладывалась двунаправленная нагрузка 
величиной до 83 МН. 

Как проектировщик, так и независимый 
эксперт провели расчёты класса «А» испыты-
ваемых баретт. Проектировщик рассчитывал 
трение по стволу баретт с помощью програм-
мы ROCKET (Seidel, 1997) и вычислял пред-
полагаемую жесткость в основном по данным, 
полученным из полевых прессиометрических 
испытаний. Моделирование испытаний, 
проводившихся с использованием мессдоз 
Остерберга, осуществлялось при помощи 
программы PLAXIS. 

Независимый эксперт рассчитал только 
одну из баретт (TB02), в большой степени 
полагаясь на данные, полученные из предва-
рительных традиционных испытаний свай на 
площадках строительства «Бурж Дубай» и 
эмиратского проекта, а также на данные, полу-
ченные при инженерно-геологических изы-
сканиях. Для моделирования испытаний бар-
рет с использованием мессдоз Остерберга ис-
пользовалась упрощенная программа гранич-
ных элементов PIES . 

На рис. 41 и 42 представлены прогнозы 
проектировщика и независимого эксперта, а 
также данные измерений в процессе испыта-
ния баретты TB02, когда нагружению подвер-
галась верхняя мессдоза Остерберга. Прогноз 
проектировщика в целом показал хорошее 
соответствие реально измеренным величинам. 
Кривая «нагрузка-осадка» верхней половины 
баретты характеризовала более жесткое 
поведение баретты, по сравнению с величина-
ми, полученными независимым экспертом при 
помощи программы PIES. Однако следует 
отметить, что прогнозируемое поведение 
нижней половины баретты имело хорошее 
соответствие реальным величинам. 

 

 

Рис. 41. Измеренный и прогнозируемый отклик 
нижней части испытанной баретты TB02 при 
нагружении верхней мессдозы Остерберга 
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Рис. 42. Измеренный и прогнозируемый отклик 
верхней части испытываемой баретты TB02 при 

нагружении верхней мессдозы Остерберга 
 
Ярко выраженная нелинейность реакции 

баретты на нагрузку выше 18 МН объясняет-
ся, вероятно, присутствием обломков в забое 
скважины. На основании этих сравнений 
становится ясно, что как несущая способ-
ность, так и жесткость баретт превысили 
ожидания расчетчиков. Поэтому геотехниче-
ские модели были откорректированы для 
адекватного отражения фактической работы 
баретт. 

 
7.6. Работа независимой экспертизы 

Процесс работы независимой экспертизы, 
в которой принимал участие автор настоящей 
статьи, включал следующие этапы: 

1. Обзор отчетов проектировщика и мето-
дов проектирования; 

2. Обзор доступной геотехнической ин-
формации и независимая разработка проект-
ной модели для конкретной площадки; 

3. Подробный независимый анализ пред-
ложенной системы фундаментов по первому 
предельному состоянию (ULS) и предельному 
состоянию по эксплуатационной пригодности 
(SLS). 

Исходная независимая геотехническая мо-
дель разрабатывалась в основном на основа-
нии опыта, полученного по другим двум 
площадкам в Дубае, описанным выше в на-

стоящей работе, а также с использованием 
корреляций с величинами по первому пре-
дельному состоянию. Впоследствии геотехни-
ческая модель была откорректирована с 
учетом результатов испытаний баретт, а 
величины модуля Юнга, трения по стволу и 
несущей способности нижнему концу баретт в 
окончательной модели были увеличены. 

Для расчетов по первому предельному со-
стоянию использовались программы PIGS 
(для расчетов осадок групп свай) и CLAP (для 
расчета свай на сочетания нагрузок), разрабо-
танные компанией Coffey Geotechnics. Вели-
чины несущей способности фундаментов 
были умножены на понижающий геотехниче-
ский коэффициент 0,65. Были приложены 
различные сочетания нагрузок по первому 
предельному состоянию. Во всех случаях 
система фундаментов удовлетворяла критери-
ям устойчивости по первому предельному 
состоянию. 

Для расчета абсолютных неравномерных 
осадок системы «плита-баретты» использова-
лась компьютерная программа GARP, также 
разработанная компанией Coffey Geotechnics. 
Кроме того, выполнялось упрощенное конеч-
но-элементное моделирование для проверки 
результатов расчетов при помощи программы 
GARP. Во всех расчетах, произведенных 
проектировщиком и независимым экспертом, 
моделировалась каждая из 392 баретт, на 
основании чего стало возможным получить 
конкретные величины жесткости головы 
баретт для ввода в программы расчётов рабо-
ты конструкций, использовавшиеся проекти-
ровщиками надземной части здания. 

К нашему большому удовлетворению было 
обнаружено, что максимальные величины 
расчетных осадок, полученные с использова-
нием программы GARP (95 мм) хорошо 
совпали с результатами компании Golder, 
которая провела полный трехмерный конечно-
элементный анализ при помощи программы 
PLAXIS 3D Foundation. Однако, минимальные 
осадки по результатам расчетов по программе 
GARP (60 мм) оказались несколько ниже по 
сравнению с результатами, полученными 
компанией Golder (70 мм). Тем не менее, 
учитывая, что речь идёт об одном из самых 
тяжелых в мире сооружений, один только 
собственный вес которого приближается к 
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2000000 тонн, величины рассчитанных осадок 
представляются вполне приемлемыми. 

 
8. ВЫВОДЫ 

Проектирование фундаментов высотных 
сооружений в Ближневосточном регионе 
подразумевает необходимость решения не-
скольких геотехнических проблем. Система 
фундаментов высотных зданий подвергается 
значительным вертикальным и горизонталь-
ным нагрузкам с большими моментами, 
включая циклические компоненты, что может 
привести к снижению несущей способности и 
жесткости свайных конструкций. Геологиче-
ская природа грунтов Ближневосточного 
региона создает дополнительные проблемы, 
включающие неблагоприятные условия уст-
ройства фундаментов, более высокий потен-
циал к ухудшению свойств грунтов в резуль-
тате циклических воздействий, тенденции к 
образованию пустот в некоторых отложениях, 
а также отсутствие прочных слоёв коренных 
пород, в которые можно было бы заглубить 
сваи-стойки. Учитывая эти трудности, эффек-
тивным и экономически целесообразным 
решением являются плитно-свайные фунда-
менты, известные своей надежной работой. 

Для эмиратского проекта тщательные ис-
следования инженерно-геологических условий 
площадки и проведение испытаний позволили 
описать грунты более подробно, чем это 
обычно бывает возможным на большинстве 
проектов. Применялись современные методы 
полевых и лабораторных испытаний, в также 
передовые методы анализа плитно-свайных 
фундаментов. Проектирование по предельным 
состояниям подразумевало огромное количе-
ство расчетов (в основном, в силу чрезвычай-
но большого числа сочетаний нагрузок, кото-
рые необходимо было принять во внимание). 
Кроме того, одной из главных задач явилась 
необходимость обработать и представить 
результаты расчетов в виде информации, 
приемлемой для проектирования. 

Значительные усилия проектировщиков 
дополнялись полномасштабной программой 
испытаний свай, включавшей испытания 
статической выдергивающей нагрузкой, 
статической и циклической растягивающей 
нагрузкой, а также испытания боковой нагруз-

кой. Прогнозирование отклика свай на нагруз-
ку класса «A» показало хорошее схождение с 
измерениями, хотя и оказалось более консер-
вативным. В частности, величины предельно-
го трения по стволу сваи, полученные из 
испытаний, хорошо соответствовали проект-
ным величинам, полученным из лабораторных 
испытаний при постоянной нормальной 
жесткости (CNS). Данный вид испытаний 
является перспективным для измерения 
характеристик трения по стволу сваи в лабо-
раторных условиях. 

Ожидания, что прогноз осадок башен бу-
дет столь же точным, как и прогноз осадок 
свай при испытаниях, не оправдались. Вели-
чины осадок, измеренные во время строитель-
ства составили лишь 25% от расчетных. Были 
исследованы возможные причины столь 
серьёзного расхождения, и оказалось, что 
некоторую долю расхождений можно отнести 
на счёт консервативных предпосылок, исполь-
зуемых при вычислении коэффициентов 
взаимодействия свай, использовавшихся при 
моделировании плитно-свайных фундаментов. 
Более точное схождение с измеренными 
величинами осадок удалось бы получить 
путем принятия более реалистичных (ретро-
спективно) величин модуля грунта между 
сваями и под их нижним концом. Таким 
образом, удалось еще раз подчеркнуть важ-
ность тщательного учета эффекта взаимодей-
ствия при моделировании групп свай, а также 
более реалистичного распределения величин 
жесткости грунта с глубиной. 

Для здания «Бурж Дубай» максимальные 
осадки фундаментов башни и подиума, рас-
считанные с помощью программы ABAQUS, 
хорошо соответствовали максимальным 
величинам осадок, рассчитанных в процессе 
независимой экспертизы по обновленной 
модели PIGS. Была обнаружена возможность 
снижения вертикальной несущей способности 
и жесткости грунтов основания при цикличе-
ском нагружении; однако, на основании 
результатов испытания свай статической 
нагрузкой, а также на основании лаборатор-
ных испытаний и теоретических расчетов, 
удалось установить, что эффекты снижения 
несущей способности при циклических воз-
действиях в контактной зоне «свая-грунт» 
сравнительно малы. 
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Как предварительная программа испыта-
ний свай, так и испытания рабочих свай дали 
положительную и обнадеживающую инфор-
мацию об их несущей способности и жестко-
сти. Измеренные величины жесткости голов 
свай намного превосходили результаты про-
гнозирования, а также величины, ожидавшие-
ся на основании опыта, полученного на распо-
ложенной поблизости площадки строительст-
ва эмиратских башен. Однако, эффекты взаи-
модействия между испытывавшимися и 
вспомогательными сваями могли повлиять на 
величины жесткости головы свай. Несущая 
способность свай также оказалась намного 
выше прогнозируемых значений, и ни в одном 
испытании не удалось полностью мобилизо-
вать геотехническое сопротивление. Для 
проекта башни Нахиль были получены анало-
гичные результаты. 

Рабочие сваи продемонстрировали даже 
лучший отклик на нагрузку, чем предвари-
тельно испытанные сваи. Они показали прак-
тически линейную зависимость «нагрузка-
осадка» вплоть до максимальной опытной 
нагрузки, превышавшей рабочую в 1,5 раза. 
Осадки фундамента, зарегистрированные во 
время строительства были меньше расчетных. 
В целом, работа плитно-свайного фундамента 
«Бурж Дубай» превзошла ожидания специали-
стов. 

Для башни Нахиль использовались совре-
менные методы моделирования и проектиро-
вания, а также последние разработки в облас-
ти лабораторных испытаний и испытаний свай 
на нагрузку. Вследствие этого, фундаментные 
баретты удалось спроектировать более эконо-
мично, чем обычно. При этом была достигну-
та более высокая степень уверенности в 
работе фундамента. 

Все три описанных в данной статье проек-
та характеризовались весьма тесным взаимо-
действием между инженерами-надземщиками 
и инженерами-геотехниками при проектиро-
вании плитно-свайных фундаментов для столь 
сложных и ответственных высотных сооруже-
ний. Такое взаимодействие имеет очень 
значимые преимущества, позволяющие избе-
жать чрезмерного упрощения геотехнических 
вопросов со стороны инженеров-надземщиков 
и аналогичного недопонимания важности 

вопросов, связанных с надземной частью 
здания, со стороны инженеров-геотехников. 
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