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В статье приводится обзор нелинейных моделей работы грунта, применяемых в наиболее
популярных программах расчета: идеально упругопластической модели с критерием
прочности Кулона-Мора, модели Cam Clay, других разновидностей шатровых моделей,
модели с двойным упрочнением. Выполнен анализ применимости моделей для описания
поведения грунта в условиях нагружения и разгрузки. Приведены способы проверки
достоверности результатов расчета с использованием нелинейных моделей. В статье изложена модель расчета деформаций оснований, сложенных глинистыми грунтами, отвечающая основным представлениям физико-химической механики. Модель предполагает
раздельное описание деформаций уплотнения в зависимости от объемных напряжений и
деформаций формоизменения в зависимости от девиатора напряжений. Обе составляющие деформации – объемная и сдвиговая – рассматриваются развивающимися во времени.
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НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

ВВЕДЕНИЕ
Современное проектирование уже невозможно представить без использования численных методов расчета, реализованных в
программных комплексах, которые сегодня
широко представлены на рынке. В их основе
лежат модели поведения грунтов основания и
материалов конструкций, от адекватности
которых в полной мере зависит достоверность
результатов расчетов. Впервые в отечественной нормативной практике требования к
расчетным моделям сформулированы на
самом высоком юридическом уровне – в
Федеральном законе 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений». В нем указывается, что расчетные
модели строительных конструкций и основания должны отражать действительные условия
работы здания или сооружения, отвечающие
рассматриваемой расчетной ситуации, при
этом следует учитывать факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние
основания,
особенности
взаимодействия
конструкций и основания, геометрическую и
физическую нелинейность, пластические и
реологические свойства материалов и грунтов.

Надо признать, что сегодня проектноизыскательский комплекс нашей страны не
вполне готов удовлетворить таким требованиям закона, как обязательное выполнение
совместных расчетов зданий и оснований,
учет реологических свойств грунтов основания.
Расчеты взаимодействия здания и основания сегодня в лучшем случае выполняются в
упругой постановке, причем основание чаще
всего моделируют с помощью упрощенных
методов,
использующих
коэффициенты
постели. Упрощенные методы применимы для
решения единственного класса задач – для
расчета фундаментных плит. Но они абсолютно неприменимы для расчета подземных
сооружений, зданий с глубокими подвалами,
зданий на отдельно стоящих свайных фундаментах, для оценки влияния разделительных
стенок, котлованов, подземных выработок, словом, всех других классов геотехнических
задач, не говоря уже о том, что упрощенные
модели не позволяют рассматривать нелинейную работу основания. При современном
уровне развития вычислительной техники
такие методы расчета нельзя не признать
морально устаревшими.
Появившиеся в последние годы программные продукты способны реализовать упруго-
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пластическую работу грунтовой среды в
пространственной постановке, однако не
учитывают реологическое поведение грунтов
основания. Решение совместных пространственных задач нелинейной работы конструкций
здания и грунтов основания остается крайне
редким явлением, несмотря на прямое указание действующих норм и Федерального
закона. Это связано, прежде всего с высокой
вычислительной сложностью данного класса
задач, огромным объемом элементов, необходимым для корректного составления расчетных схем. Сегодня эти сложности преодолены
в программном комплексе FEM models,
разработанном в институте «Геореконструкция». Эффективность этого инструмента
получила международное признание: ведущим
российским геотехникам было предложено
сформировать и возглавить Технический
комитет «Взаимодействие зданий и оснований» Международного общества по механике
грунтов и геотехнике ISSMGE (председатель
ТК-207 – профессор В.М.Улицкий).
Математический аппарат, разработанный
К.Г.Шашкиным,
автором
программного
комплекса FEM models, позволяет решать
большие системы линейных алгебраических
уравнений с плохо обусловленными матрицами жесткости в ускоренном режиме, благодаря чему появляется уникальная возможность
реализации реологических моделей грунта,
наиболее затратных по времени.
Вязко-упруго-пластическая модель работы
глинистого грунта, предлагаемая в настоящей
публикации, является феноменологической
моделью, описывающей развитие во времени
не только нелинейных объемных, но и нелинейных сдвиговых деформаций.
В настоящее время имеется множество
(несколько десятков, если не сотен) разновидностей моделей, описывающих поведение
грунта при нагружении весом здания или
разгрузке в процессе откопки котлована.
Наиболее популярные из них используются в
расчетных программах, которые получили
широкое применение в проектной практике.
Необходимость в разработке новой, вязкоупруго-пластической модели работы глинистого грунта была продиктована повседневной
проектной практикой. Институту «Геореконструкция» пришлось решать комплекс слож-

нейших задач, связанных с освоением подземного пространства Санкт-Петербурга – города,
весь исторический центр которого построен
на мощной толще глинистых отложений, в
том числе, на слабых глинистых грунтах.
Институтом были проведены беспрецедентные для нашего города натурные исследования поведения массива грунта и ограждений
глубоких котлованов. Оказалось, что имеющиеся сегодня в распоряжении расчетчиков
программы не вполне адекватно описывают
реальное поведение грунта при нагружении и,
особенно, при разгрузке (что важно при
решении задач об устройстве глубоких котлованов).
Почти все представленные сегодня на рынке программные продукты работают по принципу «черного ящика». Пользователю предлагается заполнить некий вводный формат, в
котором фигурируют более или менее привычные характеристики грунта, а затем дождаться результата. При этом от пользователя
остается скрытым механизм, положенный в
основу описания поведения грунта. В итоге
пользователь вынужден либо довериться
результату, либо попытаться проверить его
доступными способами.
Некритичное отношение к результатам
расчета может стать причиной серьезных
неприятностей (и даже аварий). Поэтому
представляется полезным рассмотреть работу
наиболее распространенных моделей работы
грунта, которые чаще всего применяются в
практике расчетов.
1. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ
МОДЕЛЕЙ РАБОТЫ ГРУНТА
1.1. Идеально-упруго-пластическая модель с
предельной поверхностью, описываемой
критерием Кулона-Мора (модель КулонаМора)
Самой простой нелинейной моделью работы грунта является общеизвестная идеально
упругопластическая модель с предельной
поверхностью, определяемой критерием Кулона-Мора (рис. 1). Преимущество модели заключается в простоте назначения параметров,
которые можно почерпнуть в любом отчете по
инженерно-геологическим изысканиям.
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Автору пришлось быть экспертом по проекту, в основу которого был положен расчет
по этой упругопластической модели. Основную геотехническую проблему разработчики
проекта видели в подъеме зданий вокруг
устраиваемого котлована, с которым предлагалось бороться путем анкеровки зданий от
«всплытия». Абсурдность полученного псевдоэффекта может быть не совсем очевидна в
других случаях, когда ложный подъем массива грунта при откопке котлована нивелируется
в расчете влиянием временных и постоянных
нагрузок, что искажает картину деформаций
окружающей застройки и приводит к принятию ошибочных проектных решений.
Рис. 1. Предельная поверхность,
определяемая критерием Кулона-Мора

Хорошо известны и недостатки подобной
модели. Описывая пластические сдвиговые
деформации, она полностью игнорирует
нелинейность при объемном сжатии. Все
деформации внутри предельной поверхности
являются упругими и обратимыми. В результате модель лишь немного дополняет линейную модель, ограничивая уровень напряжений
сдвига. Учитывая, что в практике проектирования фундаментов зданий развитие зон
предельного состояния грунтов так или иначе
ограничивается, результаты расчета по данной
модели часто оказываются близки к упругому
решению. Исключение составляет расчет
подпорных сооружений, в котором, как правило, допускается развитие значительных зон
предельного состояния. Однако в этом случае
проявляется некорректная работа модели на
стадии разгрузки. Модель предусматривает
одинаковое поведение материала на фазе
первичного нагружения и разгрузки, что
совершенно нехарактерно для грунтов (у
которых модуль нагружения и разгрузки
отличается, как известно, в 5…10 раз). Результатом решения задачи об устройстве котлована оказывается псевдоэффект чрезмерного
поднятия дна котлована. Наиболее ярко этот
псевдоэффект проявляется для слабых грунтов: в зону выпора вокруг котлована вовлекаются окружающий массив грунта. Абсурдность такого явления очевидна, это перечеркивает возможность применения модели в
данном классе геотехнических задач.

1.2. «Шатровые» модели. Модифицированная
модель Cam Clay
Более полно работу грунта описывают
шатровые модели. Наиболее известной моделью из этого класса является «модифицированная модель Cam Clay» (Roscoe K.H. Borland J.B., 1968). Эта модель удачно описывает
траектории первичного нагружения грунта, но
дает принципиально неверный результат на
траекториях разгрузки.
В этой модели область упругого состояния
ограничивается не только поверхностью,
описываемой критерием Кулона-Мора, но
также дополнительной эллиптической поверхностью «шатра». Обычно модель строят в
координатах p = 1/3(σ1 + σ2 + σ3) и q = 1/2(σ1 –
σ2), хотя можно использовать и более сложные выражения для координаты q (например,
интенсивность касательных напряжений).
Различия в построении модели в разных
координатах не носят принципиального
характера, поэтому здесь мы рассмотрим
наиболее простой вариант. В этих координатах поверхность шатра может быть записана в
виде уравнения эллипса:

F ( p, q )  p 

q2
 pe  0
M2p

2
или pe  p  q ,
M2p

(1)

где pe – параметр, определяющий размеры
эллипса в направлении оси p; M – параметр,
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определяющий наклон «линии критического
состояния», описываемой уравнением
q = Mp,

(2)

Параметр M в формуле (2) связан с углом
внутреннего трения следующей зависимостью:
M 

3 sin 
3  sin 

Деформации грунта полностью обратимы,
если уровень напряжений, действующих на
элементарный объем грунта, не выходит за
пределы поверхности нагружения, ограничивающей зону I на рис. 2. Активное нагружение
грунта, выходящее за пределы упругой зоны
приводит к развитию как обратимых, так и
необратимых деформаций, а также к изменению положения поверхности нагружения
(рис. 2).
В соответствии с постулатом Друккера
(Друккер Д, Прагер В., 1975) предполагается,
что вектор пластических деформаций p
направлен перпендикулярно поверхности
нагружения, т. е. последняя является поверхностью пластического потенциала:

 vp   

F
F
;  p    
.
q
p

(3)

q
ЛКС

p
I

p
pe

Рис. 2. Схема построения классической модели
Cam-Clay. I – область упругих деформаций;
ЛКС – линия критического состояния

В модели предполагается, что точки, лежащие на поверхности «шатра» соответствуют одинаковой объемной деформации, таким
образом, эллиптические поверхности представляют собой изолинии равных объемных
деформаций при различном напряженном
состоянии. Для завершения описания модели
вводится функция зависимости объемной
пластической деформации от «эквивалентного» напряжения pe. Обычно используется
логарифмическая функция:

p 
 vp   ln  e  .
 po 

(4)

Модель Cam Clay стала одной из первых
попыток целостного взгляда на нелинейное
поведение грунта. Модель позволяет учесть
нелинейное работу среды как при сдвиге, так
и при объемном сжатии. Тем самым учитывается разница работы грунта при активном
нагружении и при разгрузке/повторном нагружении. Это позволяет более адекватно
моделировать поведение грунтов. Существует
множество модификаций данной модели с
предельными
поверхностями
различной
формы. Некоторые модификации будут рассмотрены ниже, однако здесь мы остановимся
на проблемах, которые встают на пути применения классической модели Cam Clay и большинства ее модификаций для моделирования
поведения слабых глинистых грунтов.
Модель Cam Clay предполагает, что прочность грунта является следствием его предварительного уплотнения. Таким образом с
глубиной прочность грунтов должна возрастать, т.е. грунты должны находиться либо в
нормально уплотненном, либо в переуплотненном состоянии. Однако как показывают
натурные исследования, для слабых глинистых грунтов Петербурга эффекта увеличения
сопротивления сдвигу с глубиной практически
не наблюдается (рис.3-6), что говорит о том,
что эти грунты по традиционной классификации находятся в недоуплотненном состоянии.
При этом тенденция их уплотнения практически незаметна в масштабе времени существования здания.
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Рис. 3. Изменение сопротивления грунтов сдвигу по глубине (результаты натурных исследований
на лопастной сдвиг, проведенные на Санкт-Петербургских соорудениях защиты от наводнений):
а) полигон №1; б) полигон №2; в) полигон №4.

Рис. 4. Результаты определения предельного
сопротивления грунтов сдвигу на различных
глубинах от поверхности слоя текучих озерноледниковых суглинков на площадке строительства
у Московского вокзала. K-1,K-2,K-3,V-1,V-2 –
обозначения скважин;
L – результаты лабораторных испытаний.

Рис. 5. Результаты определения влажности на
различных глубинах от поверхности слоя слоя
текучих озерно-ледниковых суглинков:
K-1, K-2, K-3 – обозначения скважин.
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Рис. 6. Пример характерного графика статического
зондирования на площадке у Московского вокзала.

Здесь сразу же проявляется противоречие,
характерное для большинства известных
моделей. Существующие модели грунта, в
основном, не предполагают возможности
длительного
стабильного
существования
грунта в недоуплотненном состоянии. В
результате для описания реального характера
работы грунтов, распространенных в СанктПетербурге, эти модели нуждаются во внесении существенных модификаций.
Однако модель Cam Clay, к сожалению, не
лишена и других, менее очевидных недостатков, подробный анализ которых выполнен
К.Г. Шашкиным (Шашкин А.Г., Шашкин К.Г.,
2005, 2006). К ним следует отнести следующие псевдоэффекты, проявляющиеся при
внимательном анализе работы модели:
1. При моделировании стабилометрических
испытаний при нагружении по траектории
раздавливания модель образца демонстрирует знакопеременные боковые деформации (сначала сжатие, потом – расширение).
2. При рассмотрении компрессионных условий на начальной стадии увеличения вер-

тикальных напряжений модель предсказывает уменьшение горизонтальных напряжений. При моделировании разгрузки модель предсказывает появление в образце
предельного состояния.
3. Модель предполагает жесткую зависимость между поведением грунта при всестороннем сжатии и при сдвиговом деформировании, что не позволяет с одним и тем
же набором пораметров моделировать даже такие тестовые задачи как компрессионные и стабилометрические испытания.
Отмеченные псевдоэффекты, проявляющиеся при использовании шатровых моделей
и, в частности, модели Cam Clay, к сожалению, далеко не безобидны. При моделировании основания большинство конечных элементов расчетной схемы находятся в сложном
напряженном состоянии, поэтому псевдоэффекты могут проявляться в самых неожиданных местах, искажая решение. Анализ работы
даже одного дифференциально малого элемента весьма громоздок, оценить же возможность проявления указанных противоречий в
рамках всей расчетной схемы практически
невозможно.
Однако основным недостатком шатровых
моделей типа Cam Clay следует признать то,
что на самом деле эти модели не описывают
нелинейное поведение грунта на всех траекториях нагружения. Основной идеей этих моделей является развитие области упругого
состояния в пределах поверхности «шатра».
Это подразумевает наличие только упругих
(обратимых) деформаций на любых траекториях нагружения внутри этой области. В
результате переуплотненный грунт должен
быть способен воспринимать существенные
девиаторные напряжения вообще без необратимых пластических деформаций. Такое
поведение не согласуется с экспериментами, в
которых при приложении девиатора напряжений практически всегда возникают остаточные деформации. Еще В.А. Иосилевич (2005)
убедительно доказал своими тщательно
проведенными опытами отсутствие скольконибудь развитой зоны упругого поведения
грунта. Им же одновременно был опровергнут
и ассоциированный закон пластического
течения, являющийся краеугольным камнем
данного класса моделей.
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Увидеть несоответствие шатровых моделей и экспериментальных данных можно на
простейшем опыте, который нетрудно провести в любой лаборатории. Для упрощения
эксперимента в качестве образца возьмем
сухой песок (в этом случае объемные деформации будут происходить быстро и эксперимент не займет много времени).
Примем следующую последовательность
нагружения образца (рис. 7):
1. Нагружение образца гидростатическим
давлением p1. В соответствии с основным
предположением шатровых моделей в этом
случае на плоскости p – q образуется некоторая область упругой работы грунта.
2. Разгрузка образца до величины p2 = p1/2.
3. Нагрузка образца по траектории раздавливания таким образом, чтобы девиатор напряжений q3 был значительно меньше разрушающих напряжений, а точка p3,q3 однозначно находилась внутри предполагаемой
области упругой работы грунта.
4. Разгрузка образца до точки p4 = p2 = p1/2,
q4 = 0. Если область упругих (обратимых)
деформаций существует, нагружение и
разгрузка на этапах 3 и 4 не должна (согласно представлениям модели) приводить
к появлению остаточных деформаций.
5. Нагружение образца по траектории раздавливания до разрушения. Этот этап позволяет убедиться, что приложенные на этапе
3 напряжения далеки от разрушающих.
При движении по траектории 0-1-2-3-4
(рис.7) не должно возникать остаточных
сдвиговых деформаций, поскольку точки 2, 3,
4 лежат внутри области упругого состояния,
образованной при гидростатическом нагружении по траектории 0-1. Между тем опыты не
подтверждают данное ключевое для модели
теоретическое положение. Между точками 2 и
4 всегда накапливаются остаточные деформации. Нагружение по траектории 0-2-5 и траектории 0-1-2-3-4-5, согласно представлениям
модели, должно приводить к существенно
различным кривым сдвиговых деформаций.
По траектории с разгрузкой (0-1-2-5) они
теоретически должны быть меньше, чем по
траектории без разгрузки (0-2-5).

q
ЛКС
граница предполагаемой области
упругого поведения грунта

5
2=4

3

p2=p4=p1/2

1
p1

p

Рис. 7. Схема эксперимента для оценки реальности
существования области упругого поведения грунта.

Рис. 8. Сравнение зависимости сдвиговой деформации от девиатора напряжений при различных
траекториях загружения: 1 – нагружение по траектории 0-2-5 (гидростатическое нагружение
до 0.3 МПа, затем раздавливание ); 2 – нагружение
по траектории 0-1-2-3-4-5 (гидростатическое
нагружение до 0.6 МПа, разгрузка до -0.3 МПа,
раздавливание по траектории 2-5 с разгрузкой)

На практике же эти кривые почти совпадают (рис.8). Неправомерность ассоциированного закона В.А. Иосилевич доказал проведением виртуозных по точности исполнения
опытов на стабилометрах, направляя траектории нагружения «веером» из одной точки и
измеряя вектор пластической деформации.
Согласно ассоциированному закону пластического течения вектор пластической деформации имеет единственное направление, перпендикулярное поверхности упругого состояния.
Вместо этого для каждого вектора напряжений в реальных опытах наблюдался свой
вектор деформаций.
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превышать погрешности модели КулонаМора.
Следовательно, для расчетов подземных
сооружений не подходят такие популярные
расчетные модели, как Soft Soil и Creep Model,
реализованные в программе Plaxis, относящиеся к классу шатровых моделей.
1.3. Другие модификации модели Cam Clay

Рис.9. Демонстрация отсутствия ассоциированного
закона пластического течения при гидростатическом нагружении с постоянным девиатором.

В отсутствии ассоциированного закона
любой исследователь может легко убедиться,
проведя следующий простейший эксперимент.
При нагружении по траектории 0-1-2-3 (рис.
9) между точками 2 и 3 в соответствии с
ассоциированным законом (при условии, что
поверхность текучести не строго вертикальна)
должны проявиться сдвиговые деформации,
чего совершенно не происходит в действительности. Даже исходя из здравого смысла,
при увеличении объемных напряжений (т.е.
при симметричном воздействии) совершенно
исключено возникновение сдвиговых деформаций (т.е. увеличение асимметрии).
Ассоциированный закон пластического течения основан на постулате Друккера, взятом
из теории пластичности, разработанной для
металлов. Этот закон в геотехнике настолько
же актуален, насколько близки грунты и
металлы между собой. В геотехнике нет
надобности опровергать постулат Друкера,
поскольку сама область упругого состояния в
природе грунтов практически отсутствует. По
опытам В.А. Иосилевича (2005) данная область фактически вырождается в малую зону,
а развитие пластических деформаций происходит из угловой точки.
Описные казусы шатровых моделей могут
сыграть злую шутку при расчете подземных
сооружений, связанных с разгрузкой основания. В этом случае мы неизбежно всегда
попадаем внутрь «шатра» и недооцениваем
сдвиговые деформации. На траектории с
разгрузкой ошибки шатровых моделей могут

Как уже отмечалось, количество модификаций модели Cam Clay, появившихся за
последние десятилетия столь велико, что
выполнить подробный анализ особенностей
работы этих модификаций и даже просто
относительно полный обзор в рамках данной
работы не представляется возможным. Только
в трудах международной конференции «Prediction, analysis and design in geomechanical
applications» (2005) представлено более десятка различных модификаций нелинейных
моделей поведения грунта, так или иначе
основанных на идеях, заложенных в модели
Cam Clay.
Отметим основанные направления, по которым осуществляется развитие нелинейных
моделей. Самая простая модификация модели
типа Cam Clay заключается в изменении
формы шатровой поверхности. Такие модели
изложены в работах S. Pietruszczak, Z. Mroz
(1980), Б. И. Дидуха (1987), M.G. Jefferies,
D.A. Shuttle (2005) и многих других. Формы
шатровой поверхности некоторых моделей
изображены на рис. 10. В частности, при
расчете высотных зданий во Франкфурте-наМайне в работах Р. Катценбаха (2005) используется модель, в которой форма шатра регулируется специальными параметрами. Поскольку поведение модели при нагружении по
траектории раздавливания, как было показано
выше, определяется законом уплотнения и
формой шатра, изменение вида поверхности
«шатра» в некоторых случаях позволяет
приблизить работу модели к эксперименту.
Однако остальные рассмотренные недостатки
модели Cam Clay в полной мере присущи и
этой группе моделей.
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а)

изменяются в процессе деформирования, что
по утверждению автора, позволяет моделировать, например, потерю переуплотнения или
потерю структурности грунта. Положение
этих поверхностей влияет на поведение грунта
в процессе деформирования.

б)

Рис. 11. Положение предельной поверхности и
поверхностей «предуплотнения» и «переуплотнения» в модели A.Asaoka.
г)

Рис. 10. Формы поверхности «шатра» в моделях
разных авторов: а – модель S. Pietruszczak and
Z. Mroz; б – модель Б. И. Дидуха; г – вариант
шатровой модели, используемой Р. Катценбахом
для расчета основания высотных здания
во Франкфурте-на-Майне

Другое направление модифицирования модели Cam Clay заключается в усложнении ее
математического аппарата. Например, в
модели A.Asaoka (2005) вводятся две дополнительные поверхности «предуплотнения» и
«переуплотнения» (рис. 11). Эти поверхности
по форме подобны предельной поверхности
модели Cam Clay, а их размер определяется
специальными параметрами. Параметры эти

Другие модификации модели Cam Clay,
которые можно отнести к этому направлению,
изложены в работах M.D.Liu, J.P.Carter (2005),
F.Sancheez, N.A.Gonzales (2005), F.Oka,
S.Kimoto, T.Adachi (2005) и др.
Как отдельное направление можно рассматривать модели, учитывающие неизотропность упрочнения. Такие модели распространены в работах, посвященных решению задач
динамики грунта. В этих моделях рассматривается так называемое трансляционное упрочнение, проявляющееся не в расширении
предельной поверхности, а в ее перемещении.
Такие модификации изложены в работах T.
Benz, R. Schwab, P.A. Vermeer (2005), S.Oh, T.K. Kim, H.-I. Park (2005), K.I. Andrianopoulos,
A.G. Papdimitriou, G.D. Bouckovalas (2005) и
др. (рис. 3.8)
Как мы видели выше, работа модели Cam
Clay в классической формулировке уже достаточно сложна и порой не вполне очевидна.
Усложнение математического аппарата модели ведет и к усложнению ее поведения. Полный анализ отклика модели на различное
напряженное состояние становится крайне
трудоемким, в результате весьма вероятно,
что не все проявления модели известны даже
их авторам.
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Рис. 12. Геометрическое изображение модели T. Benz, R. Shwab, P.A. Vermeer

1.4. Модели «с двойным упрочнением»
В отдельное направление можно выделить
модели, в которых вводится независимый
закон поведения грунта при деформациях
формоизменения, а область упрочнения при
сдвиге развивается независимо от объемных
деформаций. К таким моделям относятся
модель Ю.К.Зарецкого (1988) и упрочняющаяся модель (Hardening Soil Model) в известной программе PLAXIS (Schanz T., Vermeer
P.A., Bonnier P.G., 1999). Такое направление,
на наш взгляд, является наиболее перспективным, поскольку позволяет учесть наличие
пластических деформаций формоизменения на
различных траекториях нагружения. Как уже
указывалось, в модели Cam Clay деформации
формоизменения
определяются
законом
уплотнения и формой «шатра». Вероятно, что
какие-то зависимости между поведением
грунта при уплотнении и при сдвиге существуют, однако надежда на то, что математический аппарат модели позволит установить эти
зависимости, не вникая в их физический
смысл, представляется неоправданной. Поэтому при построении феноменологической
модели логичнее вводить независимые функции для описания поведения грунта при
уплотнении и при сдвиге.
Рассмотрим более подробно упрочняющуюся модель Hardening Soil model, разработанную профессором П.А. Вермейером
(Schanz T., Vermeer P.A., Bonnier P.G.,1999),
заложенную в известную программу PLAXIS
и поэтому достаточно часто употребляемую в
практических расчетах.

В этой модели для описания поведения
грунта при стабилометрическом испытании
используется гиперболическая зависимость
(рис. 13):

1 

q
1
,
2 E 50 1  q / q a

(5)

где E50 – секущий модуль деформации при
напряжении, равном половине разрушающего;
q   1   3 – девиатор напряжений; qa –
асимптота функции, которая определяется из
сцепления и внутреннего трения грунта:

qa 

qf
R

, q f  (c cot    3 )

2 sin  ,
1  sin 

где R = 0.9 – некоторый понижающий коэффициент.

Рис. 13. Вид зависимости вертикальной деформации от девиатора напряжений в модели Hardening
Soil Model программы PLAXIS.

Если объемные деформации малы, то γp ≈
2ε1, таким образом, выражение (5) определяет
величины пластических деформаций при
различных величинах объемных напряжений.
Internet: urban-development.ru
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Изолинии γp на плоскости p–q будут выглядеть как показано на рис. 14.

Рис. 14. Вид изолиний равных пластических
деформаций сдвига γp на плоскости p–q

Описание дилатансии при девиаторном нагружении в модели реализовано по теории
Rowe (1962). Таким образом при девиаторном
нагружении имеет место неассоциированный
закон течения.
Для описания нелинейных деформаций
при объемном сжатии в модели Hardening Soil
Model используется эллиптическая поверхность «шатра» с центом в точке p = 0, q = 0 и
размерами полуосей эллипса pp и αpp (рис.15).

упругая область

В результате упругая область ограничивается одной из изолиний γp и поверхностью
«шатра» (рис. 15). Таким образом, при описании объемных деформаций модель Hardening
Soil Model использует идеи, близкие к моделям типа Cam Clay, а при описании деформаций сдвига использует эмпирические кривые.
Данный подход позволяет избежать основного
указанного выше недостатка шатровых моделей, а именно завышения жесткости грунта
при деформациях формоизменения. В результате испытания по траектории, изображенной
на рис. 7, будут вполне соответствовать
эксперименту, поскольку модель не предполагает образование области упругого состояния
при приложении только объемных напряжений.
В то же время такая «гибридная» модель
также не лишена противоречий. Введение
поверхности «шатра», на наш взгляд, является
нарушением логики модели с двумя независимыми параметрами упрочнения. Действительно, не вполне понятно, почему при пересечении траекторией нагружения изолинии
 p закон течения является неассоциированным, а при пересечении поверхности шатра
становится ассоциированным. При ассоциированном законе, как уже отмечалось, величина
деформаций сдвига будет определяться уже не
эмпирической формулой (5), а законом уплотнения и формой поверхности «шатра».
В результате можно организовать траекторию нагружения, по которой поведение модели опять же будет отличаться от опытных
данных. Пример такой траектории изображен
на рис. 16. В этом случае между точками 1 и 2
модель будет работать по эмпирическому
закону (5).
q

Рис. 15. Вид упругой области в модели Hardening
Soil Model программы PLAXIS

Параметр α определяет форму эллипса.
Деформации в области «шатра» определяются
постулатом Друккера и степенным законом
упрочнения:

 vp

  p p 

m  1  p ref 

ЛКС

область упругого поведения

2

5
p

p1

1=3

p2

4

m 1

.

Рис. 16. Схема эксперимента для оценки реальности существования области упругого поведения
грунта
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При разгрузке и повторном нагружении
девиаторной составляющей поведение модели
будет соответствовать опытным кривым,
например, изображенным на рис. 8. Однако
если после разгрузки перед повторным нагружением догрузить образец объемными напряжениями, его поведение, как показывает
анализ модели, изменится. Действительно, в
этом случае деформации формоизменения
будут определяться ассоциированным законом
течения, законом уплотения и формой шатра,
в результате чего мы получим пластические
деформации формоизменения на траектории
4-5 (рис. 16) при повторной загрузке той же
величиной девиатора напряжений. Физически
не вполне понятно, почему увеличение объемных напряжений в этом случае приводит к
увеличению податливости грунта при деформациях формоизменения.
В целом, подводя итог критическому анализу рассмотренных нелинейных моделей,
можно отметить перегруженность большинства моделей математическими зависимостями,
не имеющими под собой физических обоснований. При практическом применении сложность моделей играет скорее негативную роль,
не всегда позволяя исследователю четко
представить себе особенности работы модели
в различном напряженном состоянии.
Для описания работы слабых глинистых
грунтов большинство рассмотренных моделей
вообще неприменимо, поскольку, как это
было показано выше, они некорректно описывают работу грунта при деформациях формоизменения. Поэтому для моделирования
работы таких грунтов необходимо построение
специальной эмпирической модели, более
корректно отражающей результаты экспериментов.
1.5. Способы оценки достоверности расчетных прогнозов
Поскольку разработчики программ не несут ответственности за результаты расчетов,
часто ставится вопрос о сертификации программ. Предметом сертификации программ
является их соответствие отдельным положениям норм. При этом сертификация часто
смешивается с верификацией, т.е. более или

менее подробной проверкой результатов
расчетов по программе и сравнением с натурными измерениями. Поскольку правила
строительной механики в нормах не излагаются, сертификация не касается правильности
вычисления усилий в элементах конструкций.
Она заключается только в проверке подбора
программой арматуры, подбора сечений и т.п.
Поэтому программу, которая вычисляет
усилия в балке (и не подбирает арматуру)
сертифицировать невозможно. Для таких
программ сертификат – это пустая формальность, которая разве что помогает продавать
коммерческие программы.
Верификация состоит в том, что результаты расчетов сопоставляются с
опытом натурных наблюдений в регионе.
Для этого необходимо собрать данные наблюдений за осадками зданий и протестировать
результаты расчета по нелинейной модели.
Только после этого можно с уверенностью
использовать сложную нелинейную модель в
проектной практике. Таким образом, первым
способом оценки достоверности расчетных
моделей является их верификация: насколько
точно способна модель описать результаты
хорошо документированных натурных наблюдений.
Второй способ состоит в проверке, насколько точно модель описывает результаты лабораторных испытаний грунта.
Результат моделирования компрессионных
испытаний должен совпадать с компрессионной кривой; моделирование трехосных испытаний должно давать такую же кривую, что и
в лабораторных опытах (рис.17).
Третий способ проверки состоит в сравнении результатов компьтерного расчета с
расчетом осадок здания методом послойного суммирования по СНиП 2.02.01-83* (этот
инженерный метод, как показывают проведенные нами исследования (Улицкий В.М.,
Шашкин А. Г., Шашкин К.Г., Лучкин М.А.,
2007), позволяет получить значение осадки в
инженерно-геологических условиях СанктПетербурга с точностью до 30%, что существенно лучше по сравнению с другими инженерными методами). Если в компьютерном
расчете использовались коэффициенты постели, упругое основание, «модель КулонаМора», «модель Друкера-Прагера», и т.п., то
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величина осадки не должна существенно
расходиться с методом послойного суммирования. Закономерные отличия могут получаться только при использовании более сложных упрочняющихся моделей грунта. Если
применяются такие модели (например,
Hardening Soil Model (HSM) программы
PLAXIS или упрочняющаяся упруговязкопластическая модель программы FEM models) –
тогда для проверки результатов можно воспользоваться следующими советами.
Эти модели более корректно учитывают
работу грунта, чем простейшие инженерные
методы расчета, но обладают более сложным
набором параметров. Только при правильном
назначении этих параметров модель будет
отражать работу грунта.
Если стабилометрических испытаний не
выполнялось, расчетчик лишен возможности
задать стабилометрический модуль деформации. К сожалению, во многих случаях пользователи принимают недостающие параметры «с
потолка». В этом случае следует ожидать и
«среднепотолочного» результата расчетов.
Такой подход дискредитирует саму идею
применения сложных моделей. Этому, к
сожалению, способствуют и разработчики
некоторых программ. Программы часто «по
умолчанию» сами назначают недостающие
параметры. Точность такого назначения –
абсолютно случайная. Это все равно, что
выполнять геологические изыскания с помощью датчика случайных чисел. В результате
геотехника из точной науки превращается в
гадание на кофейной гуще, только с применением вычислительной техники.
Таким образом, без подробных инженерногеологических изысканий с лабораторными
испытаниями (в том числе стабилометрическими) сложные модели механики грунтов
применять нельзя.
2. ПОСТРОЕНИЕ ВЯЗКО-УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Рис.17. Пример подбора параметров нелинейной
модели по «паспорту» стабилометрических испытаний. Точками изображены опытные данные,
сплошными линиями – моделирование
эксперимента.

2.1. Поведение глинистого грунта как дисперсной структурированной системы
Согласно
представлениям
физикохимической механики (Горькова И.М., 1975)
глинистый грунт представляет собой дисперсную структурированную систему, состоящую
Internet: urban-development.ru
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из дисперсной фазы – структурного каркаса,
образованного
дисперсными
частицами,
окруженными оболочками связанной воды и
дисперсионной среды – воды. Вода иммобилизована в порах структурного каркаса и не
образует гидравлически непрерывную жидкую фазу. Для глинистых грунтов СанктПетербургского региона характерен коагуляционный тип структурных связей (дисперсные
частицы взаимодействуют через водные
оболочки). Эти связи обладают свойством
обратимости, т.е. способностью к восстановлению после нарушения. При этом сравнительно быстрое восстановление претерпевают
так называемые тиксотропно нарушенные
связи (по данным различных исследователей
время тиксотропного восстановления грунтовой пасты, приготовленной из петербургских
озерно-ледниковых суглинков, составляет
порядка двух недель). Имеется и значительно
более длительно восстанавливающаяся часть
структурных связей, обусловленных явлением
синерезиса.
Природный грунт изначально обладает синеретическими связями, нарушение которых при
внешнем воздействии носит медленный термофлуктуационный характер. Это выражается в
отклике грунта, как твердообразного тела, на
кратковременно действующее или кратковременно наблюдаемое внешнее воздействие. При
длительном воздействии или длительном наблюдении поведение грунта приближается к
работе вязкой жидкообразной среды.
Расструктуренный грунт не обладает синеретическими связями, тиксотропные связи
разрушаются довольно быстро. Такой грунт
работает как жидкообразная среда, характеризующаяся существенно меньшей вязкостью.
При приложении сжимающих объемных
напряжений наблюдается некоторый порог
нагружения, до которого грунт работает как
квазиоднофазная среда, без изменения содержания дисперсной среды (воды) в объеме
грунта. При превышении этого порога происходит образование гидравлически непрерывной жидкой фазы (воды) и грунт становится
квазидвухфазным 1. Этот порог определяется
1

Квазиоднофазный и квазидвухфазный означает присутствие в грунте газовой составляющей, которая незначительна для рассматриваемых грунтов, имеющих степень
насыщения более 0,95.

структурностью грунта и при различных
видах испытаний может иметь разные наименования: градиент начала фильтрационной
консолидации при испытаниях грунта на
сжатие; начальный градиент фильтрации при
нагружении образца грунта столбом воды.
Этот порог, строго говоря, не является скачкообразным переходом, а является идеализацией постепенного процесса высвобождения
поровой жидкости.
Возвращаясь к общепринятой в механике
грунтов терминологии, можно сказать, что
глинистый грунт претерпевает фильтрационную консолидацию только в том случае, если
превзойден градиент начала фильтрационной
консолидации. До этого порога в грунте не
происходит необратимого уплотнения, а
вследствие высокого модуля объемного
сжатия глинистых частиц и воды преимущественное развитие получают деформации
формоизменения.
С позиций рассмотренных положений физико-химической механики нетрудно объяснить стабильное существование в геологическом напластовании на значительных глубинах грунтов с высокой влажностью, которые в
течение десятков тысяч лет не претерпевают
уплотнения. Предположение о квазистабильном недоуплотненном состоянии глинистых
грунтов вполне соответствует представлению
о процессе образования таких отложений,
сформулированному Н.Н. Масловым (1982):
«процесс уплотнения может идти лишь до
некоторого предела, определяемого влиянием
характерного для данной обстановки начального градиента. Этот предел представляет
собой, в свою очередь, величину плотностивлажности грунта, остающуюся постоянной
по глубине толщи».
Сходные по свойствам слабые глинистые
грунты можно встретить как выше моренных
отложений, так и в качестве межморенных
разностей на значительных глубинах. При
седиментации процесс уплотнения глубинных
отложений происходит до момента построения структурного каркаса и иммобилизации
воды внутри его решетки. При этом процесс
построения структурного каркаса начинается
при определенной концентрации глинистых
частиц. Способность частиц к образованию
структурного каркаса зависит исключительно
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от их минерального состава и химизма поровой жидкости, определяющих взаимодействие
частиц. В пределах слоя одного генезиса и
гранулометрического состава образование
структурного каркаса происходит при одинаковой степени уплотнения (концентрации).
После образования структурного каркаса и
иммобилизации воды в порах дальнейшее
уплотнение прекращается. Далее происходит
только синеретическое упрочнение контактов
структуры за счет утончения пленок воды в
местах контактов частиц. Оно практически не
сопровождается
изменением
влажности
грунта. Таким образом, в пределах слоя одного генезиса следует ожидать постоянства как
плотности-влажности, так и механических
свойств. Возрастания плотности с глубиной
можно ожидать, согласно представлениям
физико-химической механики, только при
стабилизационном типе структурных связей,
когда не происходит образования структурного каркаса, способного иммобилизовать воду.
Увеличение плотности с глубиной можно
наблюдать также в молодых отложениях
(илах), находящихся в процессе седиментации
и не создавших еще структурного каркаса.
Деформации квазиоднофазного грунта определяются, как для всякой сплошной среды,
ее сжимаемостью и формоизменением. Для
среды, состоящей из твердых частиц и иммобилизованной воды, объемное сжатие незначительно. Вследствие невысоких деформативных сдвиговых характеристик превалировать
должны деформации формоизменения.
2.2. Основные принципы построения феноменологической модели работы слабого глинистого грунта
Основной идеей построения феноменологической модели поведения грунта является
независимое описание упрочнения при деформациях уплотнения и формоизменения. В
этом случае модель строится исключительно
просто. По результатам ряда опытов определяются зависимости γp(p,q) и εvp(p,q).
Зависимости γp(p,q) и εvp(p,q) можно изобразить на плоскости p–q в виде изолиний
(рис. 3.13). Вид зависимостей γp(p,q) хорошо
известен. Очевидно, что при приближении к
предельному напряжению деформации будут

увеличиваться, таким образом изолинии
γp(p,q) будут концентрироваться вдоль прямой
закона Кулона.
Зависимость εvp(p,q) при q=0 определяется
из опыта на гидростатическое сжатие. Задавая
различные величины девиатора напряжений
можно получить полный вид данных зависимостей. Отклонение изолиний εvp(p,q) на
плоскости p–q от вертикали будет определять
явление дилатансии. Поскольку точки выше
предельной прямой соответствуют невозможному для грунта напряженному состоянию,
изолинии εvp(p,q) имеет смысл изображать
только ниже предельной прямой закона Кулона.
 p ( p, q )

q

область упругого поведения

 p * ( p, q

ЛКС

 vp ( p, q)

qe

p
pe
Рис. 18. Схема построения упругопластической
модели с двойным упрочнением

Набор зависимостей γp(p,q) и εvp(p,q) полностью определяет вектор пластической
деформации при заданном приращении напряжений. Построение модели при таком
подходе свободно от каких-либо теоретических представлений о форме «шатра» и т.п. и
позволяет максимально приблизить работу
модели к результатам эксперимента. Фактически отличия от эксперимента будут определяться только неточностью аппроксимации
функций γp(p,q) и εvp(p,q).
Для несвязного грунта приведенных изолиний достаточно для описания деформирования при любом напряженном состоянии,
поскольку увеличение сопротивления сдвигу в
таком грунте объясняется увеличением трения
между частицами. При разгрузке объемных
напряжений нормальные силы между частицами уменьшаются, уменьшаются силы
трения между частицами, а, следовательно,
уменьшается и интегральная величина сопротивления сдвигу.
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В связных грунтах увеличение сопротивления сдвигу при объемном сжатии объясняется уплотнением грунта, сопровождающимся
сближением частиц и увеличением количества
структурных связей между частицами. При
разгрузке объемных напряжений полного
обратного разуплотнения не происходит, а
образовавшиеся структурные связи определяют сохранение величины сопротивления
сдвига. Поэтому для связных грунтов физически правильнее было бы описывать не зависимости γp(p,q), а зависимости εvp(p,q), т.е.
определять зависимость поведения грунта при
сдвиге не от объемного давления, а от достигнутой степени уплотнения.
Наиболее общим решением данной проблемы является введение дополнительного
набора зависимостей γp*(p,q) на стадии разгрузки объемных напряжений. Тогда для
идеально несвязных грунтов γp*(p,q)≈ γ(p,q), а
для идеально связных – γp*(p,q)≈ γ(pe,q), где pe
– достигнутый уровень уплотняющих напряжений. Введение некоторого промежуточного
набора изолиний γp*(p,q) позволяет описать
любую степень потери прочности при разгрузке объемных напряжений.
Описанный выше подход позволяет описать большинство явлений, фиксируемых в
экспериментах. Искривление изолиний равных объемных напряжений позволяет описать
явление дилатансии без привлечения отвлеченных представлений о форме поверхности
«шатра» и т.п. Для слабых глинистых грунтов
Петербурга дилатансия изучена в настоящее
время недостаточно, хотя имеются свидетельства о незначительности этого эффекта.
Поэтому в дальнейшем для упрощения модели
эти изолинии мы будем аппроксимировать
вертикальными прямыми линиями (дилатансия не учитывается).
Для аппроксимации зависимости p-εvp
удобно использовать следующую формулу:

 p  po  .

vp ( p, q)  vp ( p)    ln
 po 

(6)

Параметры λ и p0 , как будет показано ниже, могут быть приближенно получены из
компрессионных испытаний грунтов.

Аппроксимация зависимости q-γ при q<lim
может осуществляться степенной функцией:

 p ( p, q)  Aq n ,
где A 

c
 lim

n

(7)

, lim  c  Mp , M  3 sin  .
3  sin 

Подставляя эти значения в (7), получим

 q 

 p ( p, q)   c 
 c  Mp 

n

(8)

В выражениях (7) и (8) параметр γc определяет величину деформации сдвига, достигаемой перед разрушением образца. В слабых
грунтах, в которых разрушение образца
происходит без образования поверхности
скольжения, обычно вертикальную деформацию ограничивают величиной 15%, что в
неконсолидированно-недренированных испытаниях водонасыщенного образца соответствует деформации формоизменения γc = 0.225.
Параметр n определяет вид кривой.
Изолинии γp*(p,q) при разгрузке объемных
напряжений могут также аппроксимироваться
прямыми, направленным под углом, определяемым коэффициентом M*. Тогда

lim  c  Mpe  M * ( pe  p) ,



q

 p ( p, q)   c 
*
 c  Mpe  M ( pe  p) 
*

n

(9)

Для удобства параметр M* можно описать
аналогично параметру M:
3 sin * ,
M* 
3  sin *
где φ* – можно назвать углом внутреннего
трения при разгрузке.
Зависимость (8) описывает поведение
грунта при напряжениях, меньше предельных.
При напряжениях, превышающих предел
прочности, деформации формоизменения
стремятся к бесконечности, что означает
разрушение образца.
Схематическое изображение описанной
упругопластической модели приведено на
рис. 19.
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p
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Рис. 19. Принцип построения упругопластической модели по аппроксимациям зависимостей τ-γ и p-εv.
1 – изолинии объемных деформаций, 2 – изолинии деформаций сдвига на стадии нагружения,
3 – изолинии деформаций сдвига на стадии разгрузки и повторного нагружения

Достоинством описанной модели является
простота и предсказуемость ее поведения.
Поскольку формулы (6), (7) и (8) являются
просто аппроксимациями экспериментальных
кривых, модель будет описывать эксперимент
настолько точно, насколько качественно
подобраны данные аппроксимации.

2.3. Решение нелинейных задач при использовании метода конечных элементов
Для решения физически нелинейной задачи методом конечных элементов может быть
использован способ «начальных напряжений»,
сущность которого состоит в следующем.
Пусть график зависимости напряжений и
деформаций имеет некоторое криволинейное
очертание (рис. 20).

Рис. 20. Реализация физически нелинейных
моделей методом начальных напряжений

В результате линейно упругого решения
могут быть определены «упругие» напряжения е, значения которых отличаются от
реальных («теоретических») напряжений Т,
которые имела бы среда при рассчитанном
уровне деформаций. Разница между «упругими» и «теоретическими» напряжениями
рассматривается как невязка и прикладывается к системе конечных элементов в виде
дополнительных узловых сил. В результате
повторного упругого решения с новым вектоInternet: urban-development.ru
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ром узловых сил «упругие» напряжения
окажутся ближе к «теоретическим». Новая
невязка добавляется к системе конечноэлементных уравнений и итерационная процедура продолжается до тех пор, пока разница
между «упругими» и «теоретическими»
напряжениями не будет превышать заданной
точности. Величина «теоретических» напряжений определяется моделью грунта.
В общем случае для нелинейных функций
γp(p,q) и εvp(p,q) при определении «теоретических» напряжений на каждой итерации необходимо решить систему нелинейных уравнений:
Н

pT  pe  K ( vp ( pT , qT )   vp )
Н

qT  qe  G (  p ( pT , qT )   p )

,

(10)

где εvpH и γpH – величины накопленных объемных и пластических деформаций. Решение
этой системы может быть реализовано методом Ньютона. В рассматриваемой модели при
упрощенном виде функций γp(p,q) и εvp(p,q)
решение (10) можно свести к решению одного
нелинейного уравнения.
2.4. Учет фактора времени при развитии
деформаций объема

Объем профильтровавшейся жидкости, см3 в
минуту

Упругопластической модели с двойным
упрочнением, более реалистично описывающей поведение грунтов, разумеется, не достаточно для решения задачи расчета развития

деформаций зданий и сооружений во времени.
В частности, для проектирования котлована
очень важно знать о реальной скорости развития деформации грунта во времени. Если мы
решаем, например, задачу о поярусной установке распорных креплений по мере откопки
котлована, здравый смысл подсказывает, что
распорки могут быть поставлены в течение
нескольких часов, дней или недель, а решение
упругопластической задачи имеет отношение
к конечной деформации, развивающейся
неопределенно долгое время.
Традиционно для расчета деформаций во
времени применяют теорию фильтрационной
консолидации. При этом различают первичную консолидацию, связанную с рассеянием
порового давления, и вторичную, обусловленную с ползучестью структурного каркаса
грунта.
При создании вязко-упруго-пластической
модели эффект задержки объемных деформаций, вследствие отжатия воды реализован
нами традиционным способом. При этом
учтена нелинейная зависимость коэффициента
фильтрации от градиента напора. Вид этой
нелинейной зависимости является общеизвестным благодаря исследованиям многих
авторов (Р.Э.Дашко, 1982; И.М. Горькова,
1975 и др.) отечественной школы. Для петербургских слабых глинистых грунтов зависимость коэффициента фильтрации от градиента
напора приведена на рис. 21.
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Рис. 21. Сравнение скорости фильтрации при измерении по различным методикам.
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На рис. 22 представлена аппроксимация
графиков зависимости коэффициента фильтрации от градиента напора. В качестве аппроксимирующей функции принята степенная
зависимость следующего вида:
Кф = А · I

B

(11)

Это уравнение аналогично функции, предложенной С.Хансбо (Hansbo S., 1960), и
может хорошо описать как нелинейную
зависимость коэффициента фильтрации от
градиента напора, так и её частные случаи:
 линейную зависимость от градиента I при
В = 1;
 постоянный коэффициент фильтрации при
В = 0.
Указанная зависимость не связана с понятием начального градиента, однако, при
малых значениях градиента величина коэффициента фильтрации становится крайне незначительной.

Рис. 22. Аппроксимация зависимости коэффициента фильтрации от градиента напора для озерноледниковых отложений (суглинки текучие lgIII).

Как показывает практика расчетов, учет
реальных коэффициентов фильтрации для
глинистых грунтов весьма важен для оценки
вклада объемных деформаций в осадку зданий
и сооружений.
Для совместного решения задач фильтрационной консолидации и упругопластических
задач, основанных на теории пластического
течения, необходима запись уравнений равновесия и неразрывности потока в приращениях
перемещений. При использовании метода
конечных элементов эти уравнения записываются в виде:

K du C dp  df 


T
C  du dt K p  n E dp  0 ,
f

Kw

 

(12)

где [K] – матрица жесткости элемента;
[C] – «стыковочная» матрица;
[Kf] – матрица фильтрационных свойств
грунта;
n
E  – матрица сжимаемости поровой
Kw
жидкости и зависящая от пористости и модуля
сжатия воды;
{du} – вектор приращения перемещений;
{dp} и {p} – приращение и величина порового
давления;
{df} – приращение внешней нагрузки.
При использовании разностной схемы для
шага по времени i можно записать:

K u C pi   f  C pi1


T
C  u t K p   n E p    n E p 
f
i
i
i 1

Kw
Kw
(13)

 

Реализации моделей, основанные на выражениях (13), успешно применяются при
решении плоских задач с небольшим количеством узлов. Однако при решении сложных
задач большой размерности запись уравнений
в виде (13) отличается негативными математическими свойствами. Матрица системы для
такой задачи не является положительно определенной и содержит отрицательные элементы на главной диагонали, что ограничивает
возможность применения эффективных алгоритмов линейной алгебры. Кроме того, матрица объединяет в одно решение неизвестные
перемещения и давления, т.е. реализует фактически смешанный метод решения. Элементы матрицы могут различаться по величине на
несколько порядков, что ухудшает обусловленность системы.
Поэтому для решения задач большой размерности К.Г. Шашкиным (Шашкин А.Г.,
Шашкин К.Г., 2006) предложено раздельное
решение уравнений равновесия и неразрывности потока с последующим объединением в
итерационном процессе по следующей схеме:
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(14)
где звездочкой обозначены векторы перемещений и поровых давлений на предыдущей
итерации. При решении упругопластической
задачи такие итерации могут выполняться
параллельно с итерациями метода начальных
напряжений. Для схем большой размерности
решение задачи фильтрационной консолидации по итерационной схеме (14) оказывается
более выгодным по времени, чем решение
плохо обусловленных задач по схеме (13).
2.5. Развитие деформаций формоизменения во
времени
Как уже отмечалось выше, одного только
решения задачи фильтрационной консолидации оказывается недостаточно для описания
деформирования основания во времени.
Совпадение
экспериментальных
кривых
осадок во времени с расчетными порой объясняется тем, что в расчетах рассматривалась
одномерная задача консолидации. При рассмотрении плоских или пространственных
моделей неизбежно добавляется составляющая осадки, связанная с деформациями формоизменения. Если модель грунта не предусматривает механизма задержки этих деформаций во времени, то в результате решения
мы будем получать существенные мгновенные
осадки сооружений, которые практически не
наблюдаются в натуре.
Поэтому для учета развития осадок во времени необходимо предусмотреть механизм
задержки сдвиговых деформаций во времени.
В то же время сегодня практически не существует моделей, которые корректно описывали
бы деформации сдвига во времени. В большинстве моделей предполагается мгновенное
развитие сдвиговых деформаций (не является
исключением и Hardening Soil Model), что
противоречит всему накопленному человечеством опыту строительства.
Попыткой описания развития деформаций
ползучести во времени является модель Creep
Model. Она связывает деформации сдвиговой
ползучести и вторичной консолидации как две

проекции вектора, ортогонального к поверхности шатра модели Cam Clay. Как мы говорили выше, шатровая поверхность и ассоциированный закон пластического течения являются математическими абстракциями, едва ли
применимыми к описанию работы реальных
грунтов. Следовательно, нет никаких оснований ожидать, что использование этих абстракций приведет к успеху при описании сдвиговой ползучести.
Явлению сдвиговой ползучести уделяла
большое внимание отечественная школа
механики грунтов. В работах Н.Н.Маслова
(1982), С.С.Вялова (1978) приведены теоретические и практические предпосылки расчета
деформаций во времени с учетом сдвиговой
ползучести. Тем не менее, общепринятой
реологической модели поведения слабых
глинистых грунтов, удобной для реализации в
расчетных программах, до последнего времени создано не было.
Нами предпринята попытка обобщить
имеющиеся данные о деформировании грунтов во времени в рамках одной вязко-упругопластической модели. Однако на этом пути
пришлось преодолеть целый ряд существенных проблем и противоречий.
Первое и самое существенное противоречие возникает при сравнении скорости развития деформаций формоизменения в лабораторных и натурных условиях. Как известно,
стандартные стабилометрические испытания
по
неконсолидированной-недренированной
схеме (при условии полного водонасыщения в
этих испытаниях имеют место только деформации сдвига) проводятся достаточно быстро,
каждая ступень нагрузки выдерживается в
течение всего 1 минуты. В результате за
считанные минуты происходит нагружение
образца до разрушения, при этом для слабых
глинистых грунтов деформации развиваются
очень быстро, вертикальная деформация
достигает 15% (что соответствует ограничению, принятому в ГОСТ 12248). Если отобразить такое поведение в модели, то в результате
расчетов мы получим весьма существенное
развитие деформаций массива грунта в течение нескольких минут. В частности, при
расчете осадок сдвиговая часть деформаций
будет развиваться практически мгновенно, а
это означает, что значительная часть осадок
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неспособна описать проявляющиеся в реальности быстрые деформации при больших
сдвигающих напряжениях. В частности,
невозможно моделирование вдавливания свай,
погружения зонда и т.п. Устранить этот
недостаток можно, если ввести зависимость
величины вязкости от величины действующих
сдвиговых напряжений. В предложенной нами
модели использована простейшая линейная
зависимость: с увеличением сдвигового
напряжения вязкость падает по линейному
закону и приближается к нулю при достижении предела прочности:

()  0

lim  
.
lim

(15)

При этом скорость развития деформаций
сдвига находится в нелинейной зависимости
от действующих напряжений, что вполне
соответствует имеющимся исследованиям
(Вялов С.С., 1978) (рис. 23).
0.2

Скорость деформации сдвига 1/час

(не менее половины общей величины) должна
происходить за несколько минут. В то же
время такое поведение модели не соответствует данным наблюдений. Ни в одном из натурных экспериментов, даже при быстром нагружении (например, при отсыпке насыпи на
сооружениях защиты Санкт-Петербурга от
наводнений) не наблюдалось мгновенного
развития осадок, которое составляло бы
заметную долю общей осадки. На рассмотренных выше опытных площадках скорость
развития деформаций была весьма различна и
составляла от нескольких дней до месяцев, но
нигде не фиксировалось мгновенное развитие
деформаций за минуты. Таким образом, важно
сформулировать один из наиболее существенных вопросов при построении реологической
модели поведения слабого глинистого грунта:
почему при выполнении лабораторных опытов
скорость развития сдвиговых деформаций на
несколько порядков превышает скорость
развития этих деформаций в натурных
условиях?
Очевидно, лабораторный образец чем-то
отличается от фрагмента грунта в природных
условиях. Рассмотрение масштабного эффекта
не позволяет найти ответ на этот вопрос. В
самом деле, сдвиговая деформация малого
образца по физическому смыслу ничем не
отличается от сдвига более крупного фрагмента грунта. Масштабный эффект в данном
случае может привести к некоторой количественной корректировке параметров работы
грунта, но не способен качественно (на несколько порядков) изменить скорость развития деформаций. Логичнее предположить, что
в природных условиях существует некоторый
механизм замедления деформации сдвига, не
проявляющийся в лабораторных условиях,
который при построении модели можно
описать некоторой вязкостью. Имеются
несколько разновидностей таких моделей,
наибольшой известностью пользуется реологическая модель Бингама-Шведова. Для
описания с помощью этой модели низких
скоростей сдвигового деформирования грунтов, наблюдающихся на практике, необходимо
использовать высокие значения вязкости.
Соответствующие величины приведены в
работах Н.Н.Маслова (1982), С.С.Вялова
(1978). При этом оказывается, что модель
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Рис. 23. Зависимость скорости деформации формоизменения от девиатора напряжений при разной
влажности грунта. 1 – влажность глинистого грунта
W=30%; 2 – влажность глинистого грунта W=24%;
3 – влажность глинистого грунта W=21%;
4 – аппроксимация опытов зависимостью (15)
(Шашкин К.Г., Кувалдина О.С., Богданов В.В.,
2010)

В результате использования такого простого приема удается в рамках одной модели
объединить различное поведение грунта:
медленное развитие деформаций при небольших сдвигающих напряжениях и быстрое
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разрушение при напряжениях на пределе
прочности.
При приближении к величине предельного
сопротивления при сдвиге вязкость стремится
к нулю, что означает разрушение элемента
грунта.
Учет нелинейного характера зависимости
между сдвиговыми напряжениями и деформациями имеет принципиальное значение при
моделировании работы грунта. Введение
постоянного коэффициента вязкости приводит
к тому, что модель либо не может описать
медленные деформации в основании зданий
(при небольшой величине вязкости), либо
(при большом значении вязкости) гораздо
более быстрые деформации при испытании
сваи, вдавливании зонда, потере устойчивости
откоса и т.п. Учет нелинейной зависимости
скорости деформаций от напряжений приближает поведение модели к наблюдаемому в
натуре: при напряжениях, достаточно далеких
от предела прочности (такая ситуация, в
большинстве случаев характерна для оснований сооружений) деформации будут происходить достаточно медленно (в течение десятилетий), что соответствует наблюдаемым на
практике малым значениям «мгновенных»
деформаций; при приближении к пределу
прочности скорости деформации будут резко
возрастать – это позволяет описать в рамках
той же модели такие относительно быстрые
процессы, как осадки при испытании сваи,
потерю устойчивости откосов, технологические процессы при изготовлении свай и т.п.
Таким образом, модель работы грунта при
девиаторном нагружении близка к модели
Бингама-Шведова, за исключением учета
переменности коэффициента вязкости. При
решении методом начальных напряжений
вязкопластическое поведение модели грунта
может быть реализовано по следующему
принципу:
*

qT  qe 

Gt
(qe  qT ) ,


(16)

где qT* – «теоретический» девиатор напряжений на данном шаге по времени;
qe – «упругие» напряжения, полученные при
решении линейной задачи;

qT – «теоретические» напряжения, соответствующие уровню деформаций без учета фактора времени;
η – вязкость среды (в нашем случае переменная).
Математически этот подход представляет
собой интегрирование во времени по явной
схеме (по методу Эйлера). Такой метод решения предъявляет строгие требования к величине шага по времени:

Gt
 1.

В результате для решения задачи деформирования здания в течение, например, 100
лет может потребоваться огромное количество
шагов (особенно, учитывая переменность
вязкости в рассматриваемой модели).
Для ускорения решения задач деформирования во времени К.Г.Шашкиным (Шашкин
А.Г., Шашкин К.Г., 2006) разработан специальный алгоритм решения реологических
задач. В качестве единственного фактора,
ограничивающего величину шага во времени,
выбрано следующее положение: шаг по
времени должен быть таким, чтобы изменение
напряжений в любой точке схемы в пределе
одного шага могло быть с достаточной точностью описано линейным законом. Этот принцип похож на общий подход метода конечных
элементов, заключающийся в аппроксимации
неизвестных функций участками более простых функций.
Идея алгоритма очень проста. Пусть нам
известны напряжения и пластические деформации на предыдущем шаге времени τ(0) = τi-1
и γ(0) = γ i-1. В этом случае в пределах одного
шага во времени (t )   i 1   i   i 1 t . Велиt
чина напряжения, которое будет достигнуто в
конечном элементе к концу шага τ(Δt) = τi
остается нам неизвестной. Однако, поскольку
мы считаем функцию изменения напряжения в
пределах шага известной, мы можем получить
функцию деформации на конце данного шага
в зависимости от этой неизвестной величины
напряжения γΔt(τ) = f(τi-1,γi-1,τ,Δt). Эта функция
представляет собой пластические деформации, которые могут быть достигнуты за время
Δt из точки τi-1,γi-1 (рис. 24).
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Для получения этой функции необходимо
в пределах шага по времени решить дифференциальное уравнение
1


d
1 
  n 
t



(
)
  
dt ((t )) 
 A 



γΔt(τ)– деформация,

 i 1 ,  i 1

которая может быть
достигнута за время Δt

γ(τ) – зависимость для
упругопластической задачи
без учета фактора времени

(17)

с начальным условием γ(0)=γi-1. Его аналитическое решение оказывается невозможным,
однако численное интегрирование в этом
случае может быть выполнено поэлементно.
Достаточно эффективным оказывается интегрирование по алгоритму Рунге-Кутты 2-го
порядка.
Далее в численном решении зависимость
пластических деформаций от напряжений γ(τ)
заменяется на функцию γΔt(τ) (деформации,
которые могут быть достигнуты за шаг по
времени) и производится решение обычной
упругопластической задачи.


Рис. 24. Иллюстрация работы алгоритма
ускоренного решения реологических задач

Эффективность предложенного алгоритма
видна на следующем примере: если для решения тестовой задачи (рис. 25) методом Эйлера
по схеме (16) потребовалось 1000 шагов, то
при использовании ускоренного алгоритма
решения реологических задач достаточная
точность была достигнута с использованием
всего 7 шагов во времени.
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Рис. 25. Решение тестовой задачи деформирования во времени: а – расчетная схема плоской задачи;
б – зависимость осадок от времени, сплошная линия – решение по методу Эйлера,
точки – решение по предлагаемому ускоренному алгоритму решения реологических задач

В результате решение задач во времени по
вычислительной сложности становится близким к решению обычных упругопластических
задач, что открывает возможности их использования в реальной проектной практике.
Таким образом, следуя логике построения
упругопластической модели, для описания
поведения модели во времени также вводятся
две независимые характеристики поведения
грунта при объемных и сдвиговых деформа-

циях. Объемные деформации определяются
соотношениями фильтрационной консолидации, а скорость развития деформаций формоизменения описывается с помощью переменного коэффициента вязкости.
Следует отметить что при напряжениях, не
превышающих предел прочности, деформации
формоизменения по рассматриваемой модели
будут иметь затухающий характер, таким
образом, вязкость в формуле (15) определяет
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скорость деформаций на стадии затухающей
ползучести. Именно эта стадия наиболее
интересна для практических задач, поскольку
именно в ее пределах происходят наиболее
значительные деформации. Эту стадию не
следует путать со стадией установившейся
ползучести. Последняя (при напряжениях
далеких от предела прочности) характеризуется медленным развитием деформаций. Повидимому, именно развитием длительной
ползучести грунтов объясняются так называемые «вековые» осадки зданий, наблюдающиеся практически на всей территории исторического центра Санкт-Петербурга. Эти деформации связаны с медленной релаксацией
девиатора напряжений. Для описания этого
процесса можно ввести третье реологическое
уравнение:

dq
  q ,
dt

(18)

где α – коэффициент релаксации напряжений,
определяющий скорость установившейся
ползучести.
2.6. Определение параметров модели
Рассмотренная выше модель позволяет
описать достаточно сложное нелинейное
поведение грунта, в том числе деформирование основания во времени. С этим связано
относительно большое количество исходных
параметров модели. Тем не менее, как будет
показано ниже, большинство параметров
легко определить из стандартных испытаний
грунтов. В частных случаях, когда нужно,
например, определить конечную деформацию
(не рассматривая процесс деформирования во
времени), либо, наоборот, реакцию грунта на
кратковременные воздействия, количество
необходимых для описания работы грунта
параметров модели сокращается.
Рассмотрим основные параметры модели:
Параметры упругого поведения
Эти параметры определяют работу модели
на стадии разгрузки и повторного загружения:
 Ee – модуль упругости;
 μ– коэффициент Пуассона;
 Kw – объемный модуль сжимаемости
поровой жидкости.

Упругие характеристики могут подбираться по данным сейсмических лабораторных или
натурных испытаний по величинам скоростей
продольных и поперечных волн в грунте. В
практических расчетах статических задач
упругие деформации, как правило, незначительны, в связи с чем точность определения
упругих характеристик не играет существенной роли. Для решения статических задач в
большинстве случаев достаточно задавать
модуль упругости в 5…10 раз больше модуля
деформации грунта. Модуль деформации
поровой жидкости отражает сжимаемость
грунта при отсутствии оттока поровой жидкости. Если грунт полностью водонасыщен, этот
модуль имеет высокие значения. Для практических расчетов его необходимо задавать
большим, чем модуль упругости грунта. Для
грунтов выше уровня грунтовых вод значение
модуля сжимаемости поровой жидкости
приближается к нулю.
Параметры аппроксимации кривой объемного сжатия.
В соответствии с выражением (17) для аппроксимации объемного сжатия необходимо 2
параметра: λ и p0. Учитывая, что кривая
сжатия при объемном нагружении в практике
изысканий определяется достаточно редко,
удобнее получать эти параметры из компрессионных испытаний грунта. Как известно, в
компрессионных испытаниях присутствуют не
только объемные деформации, но и деформации формоизменения. Поэтому поведение
грунта при компрессии будет определяться не
только уравнением (6), но и зависимостями
для деформаций сдвига.
Объемное давление p в одометрических
условиях будет определяться выражением
1
p  ( x   y   z ) .
3
При достаточно высоком давлении p>>c,
горизонтальные давления в одометре можно
приближено выразить из условий предельного
равновесия:

 x   y   z tan 2 ( 45   / 2)  2c tan( 45   / 2) .
Общая вертикальная деформация будет
складываться из упругой и пластической
составляющей:
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Ee – упругий модуль грунта (модуль разгрузки).
Модуль деформации в интервале напряжений σz2–σz1 будет определяться выражением:

E 

 z 2   z1
.
 z 2   z1

(20)

c 

Подставляя (19) в (20), получим:



 z 2   z1
 z 2 kv  kc  p0
E ln
 z1kv  kc  p0


E
1   .
 Ee 

грунта объемная деформация практически
отсутствует и имеют место деформации
формоизменения. Поведение грунта при
объемном напряжении p в выражении (18)
определяется параметрами:
 γc – величина пластических деформаций сдвига при достижении предельного состояния;
 n – степень, определяющая кривизну зависимости τ – γ
 c – удельное сцепление;
 φ – угол внутреннего трения.
При выполнении стабилометрических испытаний по неконсолидированно-недренированной схеме

(21)

Заметим, что формула (21) носит приближенный характер, однако, как показала практика, позволяет достичь необходимой точности определения параметров модели по данным компрессионных испытаний.
Таким образом, в практических расчетах в
качестве параметров модели удобно задавать
вместо λ модуль деформации и интервал
давлений, в котором он получен. Параметр
p0 определяет кривизну компрессионной
кривой и подбирается по ее виду (чем больше
величина данного параметра, тем меньше
кривизна компрессионной кривой).
Итак, для описания сжимаемости грунта
при возможности оттока поровой жидкости
используются следующие параметры:
 E – модуль деформации грунта, полученный в интервале напряжений σz2 –
σz1;
 p0 – параметр, имеющий размерность
давления и определяющий кривизну
компрессионной кривой.
Параметры поведения грунта при сдвиге.
Эти параметры могут определяться из
стандартных трехосных испытаний в неконсолидированно-недренированных условиях. В
этом случае для полностью водонасыщенного

3
 max ,
2

где εmax – максимальная деформация до достижения предельного состоянии в испытаниях.
Для описания работы грунта при разгрузке
вводится параметр φ* – угол внутреннего
трения при разгрузке.
Для практических расчетов в глинистых
грунтах принимается φ* ≈ 0, а в песчаных
φ* ≈ φ.
Пример определения параметров модели
В качестве примера рассмотрим определение параметров модели по данным стандартных компрессионных и стабилометрических
испытаний.
Графики компрессионных и стабилометрических испытаний для образцов моренного
суглинка приведены на рис. 26. По этим
графикам были назначены следующие параметры модели:
 E =21400 кПа; σz1=300 кПа σz2 =700 кПа;
 p0 =300 кПа.
 γc = 0.17
 n =3;
 c =51 кПа;
 φ =29;
 φ* =0.
Как видно из рис. 26, результаты моделирования указанных опытов показывают, что
рассмотренная модель позволяет с достаточной точностью описать поведение грунта в
условиях компрессионных и трехосных испытаний.
Internet: urban-development.ru
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Рис. 26. Подбор параметров модели по данным лабораторных испытаний:
а – стабилометрические испытания; б – компрессионные испытания;
1 – экспериментальные данные; 2 – моделирование эксперимента с помощью рассмотренной модели

Реологические параметры
Поведение рассматриваемой модели во
времени определяется следующими параметрами:
 kf – коэффициент фильтрации грунта (в
программной реализации модели вводится величина коэффициента фильтрации, деленного на удельный вес воды
kf /γw);
 η0 – начальная вязкость;
 α – коэффициент релаксации напряжений, определяющий установившуюся
ползучесть по формуле

dq
 q .
dt

Получение реологических параметров для
глинистых грунтов в лабораторных условиях
представляет наибольшую сложность, поскольку требует длительных испытаний.
Проводившиеся в разное время лабораторные
исследования показывают существенный

разброс величин реологических параметров.
Как справедливо отмечал С.С. Вялов, большие
разбросы в величинах экспериментальных
значений вязкости объясняются не только
разбросом характеристик грунтов, но и различным пониманием понятия вязкости. В
рассматриваемой модели, как уже указывалось, вязкость определяет скорость развития
затухающих деформаций формоизменения, а
скорость установившейся ползучести определяется коэффициентом релаксации напряжений.
Как уже указывалось, скорость развития
деформаций обычных лабораторных образцов
не соответствует реальной скорости развития
деформаций в натурных условиях.
Естественной гипотезой, которая объясняла бы причины различия поведения грунтов в
лаборатории и натурных условиях, является
предположение о частичном расструктуриваInternet: urban-development.ru

26
РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №2/2011

Вязко-упруго-пластическая модель поведения глинистого грунта

нии образцов при отборе и доставке в лабораторию. Как известно, петербургские слабые
глинистые грунты обладают ярко выраженным свойством тиксотропии, способны разжижаться при различных статических и
динамических воздействиях. В связи с этим
можно предположить, что природная структура образцов, отобранных из скважин, является
частично нарушенной. К сожалению, отечественные изыскательские организации не используют грунтоносы, в результате получение
образцов ненарушенной структуры составляет
существенную проблему. В то же время из
зарубежных исследований следует, что при
качественном отборе образцов даже слабые
грунты демонстрируют «жесткое» поведение
при трехосных испытаниях (рис. 27), существенно отличающееся от привычного, которое
наблюдается у образцов, отобранных отечественными изыскателями из скважин.

Рис. 27. Пример «жесткого» поведения слабых
глинистых грунтов в трехосных испытаниях
(Tavenas F., Leroueil S., La Rochelle P., Roy M.,
1978)

Необходимость и возможность испытания
слабых глинистых грунтов с минимальным
нарушением природной структуры возникла с
развитием подземного строительства в СанктПетербурге. Образцы отбирались вручную из
шурфов, откопанных ниже дна котлованов до
уровня, на котором грунт имел нетронутую
природную структуру (что визуально достаточно четко идентифицировалось). Отбор
образцов выполнялся непосредственно в
кольца для испытаний (чтобы исключить
дополнительные операции вырезания образцов из монолитов). Образцы испытывались в
течение суток после отбора, при этом опреде-

лялись традиционные физические параметры.
Физические параметры сравнивались с полученными
при
инженерно-геологических
изысканиях на данной глубине, при этом
каких-либо существенных отличий выявлено
не было, возможность высушивания грунта
была исключена.
Наибольший интерес представляют испытания образцов cлабых грунтов ненарушенной
структуры, относящихся к озерно-ледниковым
и морским отложениям. Эти грунты представляют основную сложность при строительстве
подземных сооружений в Санкт-Петербурге,
так как обладают низкой прочностью и высокой деформативностью.
Испытание образцов ненарушенной структуры
продемонстрировало
качественное
отличие от традиционных образцов, получаемых из скважин. Характер деформирования
образцов был близок к упруго-хрупкому,
разрушение происходило при небольших
деформациях (3…6%) и сопровождалось
заметным образованием поверхностей скольжения и трещин (рис. 28, 31). При этом прочность образцов оставалась низкой (35 кПа)
(рис.29, 30), степень водонасыщения была
близка к 1, а показатель текучести (определяемый при нарушенной структуре) составлял
1.24, что вполне соответствует величинам,
приведенным в отчетах об инженерногеологических изысканиях.
В опытах была отмечена исключительная
легкость нарушения природной структуры.
Для полного ее нарушения запакованный
образец в металлическом кольце достаточно
было уронить с высоты 30 см на стол. Результаты испытаний образцов искусственно
нарушенной структуры также приведены на
рис. 28…30. Как видно из сравнения испытаний, нарушение природной структуры приводит, главным образом, к кардинальному
увеличению
деформативности
образцов.
Прочность изменяется менее значительно.
При нагружении образец нарушенной структуры приобретает характерную форму «бочки».
Таким образом, приведенную выше гипотезу можно считать подтвержденной экспериментально. Причиной различия скоростей
деформирования в лабораторных и натурных
условиях является расструктуривание образцов при отборе и транспортировке.
Internet: urban-development.ru
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а)

б)
Рис. 28. Результаты лабораторных испытаний образцов с опытной площадки на Зоологическом пер. 2,4:
а – результаты неконсолидированно-недренированных трехосных испытаний образцов ненарушенной
структуры; б – сравнение испытания образцов из одного монолита ненарушенной
и искусственно нарушенной структуры (Шашкин К.Г., Кувалдина О.С., Богданов В.В., 2010).

Образец искусственно
нарушенной структуры

Рис. 29. Зависимость относительной деформации сдвига от девиатора напряжений

   3 для образцов слоя ИГЭ 5 (суглинка тяжелого пылеватого, текучего, ленточного (lgIII)
q 1
2

с плотностью природного сложения 1.83 г/см3, природной влажностью 39%, показателем текучести 1.24)
с глубины 8.0 м на площадке по адресу: Невский проспект, д. 114, лит. А на площадке по адресу:
Невский проспект, д. 114, лит. А (Шашкин К.Г., Кувалдина О.С., Богданов В.В., 2010).
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Образец искусственно
нарушенной структуры

Рис. 30. Зависимость относительной деформации сдвига от девиатора напряжений q 

1   3
2

для образцов слоя ИГЭ 5 на площадке по адресу: Невский проспект, д. 114, лит. А на площадке по адресу:
Невский проспект, д. 114, лит. А (Шашкин К.Г., Кувалдина О.С., Богданов В.В., 2010)

.
Рис. 31. Характерные виды разрушения образцов слоя текучих суглинков, отобранных вручную из котлована.

Итак, построенная на основе теоретических рассуждений и анализа натурных наблюдений вязко-упруго-пластическая модель,
нашла экспериментальное подтверждение при
испытании образцов, отобранных из котлова-

нов. Действительно, данная модель предполагает, что при быстром нагружении даже
слабый глинистый грунт должен проявлять
поведение, близкое к упруго-хрупкому, что
вполне демонстрируют образцы слабых
Internet: urban-development.ru
29

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №2/2011

А.Г. Шашкин

грунтов, вручную отобранные из котлованов.
При длительном приложении нагрузок на
каждой ступени модель предполагает развитие

деформаций ползучести, что также полностью
соответствует эксперименту (рис. 32).
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Рис. 32. Сравнение зависимости деформации от девиатора напряжений для текучих суглинков
ненарушенной структуры: 1 – при быстром нагружении в соответствии с ГОСТ 12248;
2 – при выдерживании каждой ступени в течение 2 часов

При испытании образцов, отобранных из
котлованов, были предприняты попытки
прямого получения реологических характеристик
вязко-упруго-пластической
модели.
Значения вязкости оказались на несколько
порядков выше величин, которые можно
получить по результатам испытаний обычных
образцов из скважин. В то же время они во
всех случаях были существенно ниже значений, получаемых путем обратного анализа
данных натурных наблюдений. В результате
приходится признать, что даже образцы,
отобранные вручную из котлованов, характеризуются частично нарушенной структурой,
что приводит к существенному увеличению
скорости развития деформаций сдвига. Поэтому на настоящем этапе исследований
реологические характеристики целесообразно
получать на основе обратного анализа данных
натурных наблюдений.

ВЫВОДЫ
1. Основной идеей построения феноменологической вязко-упруго-пластической модели поведения грунта является независимое
описание упрочнения при деформациях
уплотнения и формоизменения. Набор зависимостей объемных деформаций и деформаций формоизменения от объемного тензора и
девиатора напряжений полностью определяет
вектор пластической деформации при заданном приращении напряжений. Построение
модели при таком подходе свободно от какихлибо теоретических представлений о форме
«шатра» и т.п. и поэтому позволяет максимально приблизить работу модели к результатам эксперимента. Фактически отличия от
эксперимента определяются только точностью
аппроксимации.
Параметры объемного сжатия определяются по аппроксимации кривой трехосных
консолидировано-дренированных испытаний
или из компрессионных опытов. Параметры
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поведения грунта при сдвиге назначаются из
стандартных трехосных испытаний по неконсолидированно-недренированной схеме, в
которых для полностью водонасыщенного
грунта объемная деформация практически
отсутствует и имеют место деформации
формоизменения.
2. Для описания поведения модели во времени также вводятся две независимые характеристики поведения грунта при объемных и
сдвиговых деформациях. Объемные деформации определяются соотношениями фильтрационной консолидации, а скорость развития
деформаций формоизменения описывается с
помощью переменного коэффициента вязкости.
3. При вычислении объемных деформаций
учитывается
зависимость
коэффициента
фильтрации от градиента напора в соответствии с эмпирической формулой, предложенной
С.Хансбо (11).
4. Для описания развития деформаций
формоизменения во времени использована
линейная зависимость (15), описывающая
уменьшение вязкости с увеличением сдвигового напряжения до нуля при достижении
предела прочности. При этом скорость развития деформаций сдвига находится в нелинейной зависимости от действующих напряжений. Этот прием позволяет объединить в
рамках одной модели проявление эффектов
медленного развития деформаций при небольших сдвигающих напряжениях (что
характерно для зданий, претерпевающих
осадки в течение десятилетий) и быстрого
разрушения при напряжениях на пределе
прочности (что свойственно таким относительно быстрым процессам, как осадки при
испытании сваи, потеря устойчивости откосов, технологическим процессам при изготовлении свай).
Модель работы грунта при девиаторном
нагружении близка к модели БингамаШведова, за исключением учета переменности
коэффициента вязкости.
5. Все параметры модели (за исключением
вязкости) определяются из стандартных
лабораторных испытаний. Параметр вязкости
определяется путем обратного анализа данных
натурных наблюдений.

Вязко-упруго-пластическая модель была
подвергнута тщательной верификации. На
объектах, на которых были проведены натурные исследования изменения напряженнодеформированного состояния основания или
же выполнялись многолетние наблюдения за
осадками, осуществлялось моделирование
геотехнической ситуации с использованием
предложенной модели и сравнение результатов расчетов с результатами наблюдений.
Высокая сходимость результатов (Улицкий
В.М.,Шашкин А.Г.,Шашкин К.Г.,2010) свидетельствует о перспективности использования
модели в практике расчетов зданий и подземных сооружений в специфических инженерногеологических условиях Санкт-Петербурга.
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