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Лекция, прочитанная на научно-практическом семинаре ТС207 «Soil-Structure interaction 
and Retaining Walls» в г. Дубровник, Хорватия, 2-8 октября 2011 г. 

В данной работе приводятся результаты инженерно геологических изысканий и проек-
тирования фундаментов под самую высокое сооружение в мире – башню Накхил. Авто-
рами проведен комплекс экспериментально-теоретических исследований по поведению 
плитно-свайного фундамента под выскомими нагрузками. 
Согласно проекту башня Накхил в Дубае (ОАЭ) должна достигнуть высоты, превышаю-
щей 1 км. Собственный вес конструкции составляет 2000000 тонн, что делает ее самым 
тяжелым из когда-либо построенных сооружений. Большое давление, передаваемое на 
грунт, а также наличие мягких скальных пород, залегающие в основании башни, создают 
трудности для проектирования системы фундаментов. В данной статье представлен 
краткий обзор инженерно-геологических изысканий, анализа и разработки системы фун-
даментов башни. 

К.М. Хэберфилд, Д.Р.Пауль 
Проектирование фундамента башни Накхил в Дубае (ОАЭ) 

Ошибка! Неверная ссылка закладки. 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Согласно проекту башня Накхил в Дубае 
(ОАЭ) должна достигнуть высоты, превы-
шающей 1 км. Собственный вес конструкции 
составляет 2000000 тонн, что делает ее одним 
самым тяжелым из когда-либо построенных 
сооружений. Проект был приостановлен в 
начале 2009 г. на стадии, когда была уже 
построена половина фундаментов. Ко времени 
написания данной статьи работы должны 
возобновиться. Однако еще до приостановки 
проекта были выполнены такие работы, как 
инженерно-геотехнические изыскания на 
площадке строительства, разработка концеп-
туальной модели, сооружение и испытание 
оснащенных оборудованием тестовых баретт, 
оценка реакции грунта на нагружение башни и 
проектирование системы баретт для контроля 
работы грунта, осадки и крена башни. Боль-
шое давление, передаваемое на грунт, а также 
наличие мягких скальных пород, залегающие 
в основании башни, создают трудности для 
проектирования системы фундаментов. 

 

В данной статье приводится краткое опи-
сание инженерно-геологических изысканий, 
выполненных в рамках проекта, разрабатки 
модели работы грунта и методов оценки 
взаимодействия основания и сооружения. 

Основываясь на ограниченной информа-
ции о грунтовых условиях Дубая, для башни 
была принята система фундаментов, пред-
ставляющая собой плитно-свайный фунда-
мент. Согласно проекту толщина плиты была 
переменной, достигая 8 м под наиболее тяже-
ло нагруженными элементами конструкции. 
Она должна была быть заложена на глубине 
примерно 20 м ниже уровня дневной поверх-
ности в основании котлована диаметром 120 
м, поддерживаемого круглой стеной в грунте. 
Предлагалось установить примерно 400 баретт 
на глубинах 60 и 80 м ниже уровня дневной 
поверхности. При проектировании этих баретт 
должно было учитываться то, что они не 
только контролируют реакцию грунта на 
нагружение башни, но и соответствуют нор-
мативным требованиям и положениям конст-
руирования. 
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2. УСЛОВИЯ НА ПЛОЩАДКЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Базовая информация и предполагаемая 
работа грунта 

Изначально для возведения башни предна-
значалась другая площадка (площадка 1) с 
похожими грунтовыми условиями, располо-
женная на расстоянии 10 км от той, которая 
была выбрана окончательно. До того, как 
было принято решение поменять местополо-
жение площадки строительства, на ней были 
выполнены инженерно-геотехнические изы-
скания. Для исследования площадки 1 приме-
нялись методы, которые обычно используются 
в ОАЭ. Отметим, что к ним относится бурение 
двойной трубой, которое приводило к изъя-
тию кернов нарушенной структуры (нижний 
RQD), на основе чего можно было сделать 
предположение о потенциально растрескав-
шемся грунте. Однако бурение тройной тру-
бой показало, что это не соответствовало 
действительности, и что грунт был относи-

тельно однороден и разрывов сплошности в 
нем не наблюдалось. 

Исходя из наблюдений на площадке 1, бы-
ла разработана концептуальная модель работы 
мягкого известкового грунта в Дубае. Эта 
модель использовалась для определения 
объема изысканий на площадке 2. Во время 
инженерно-геотехнических изысканий на 
площадке 1 был сделан ряд наблюдений, 
показавших, что образцы мягкого известково-
го скалистого грунта (кальцисильтит) при 
извлечении из глубины на поверхность под-
вергались негативному воздействию вследст-
вие снятия напряжений. Образцы, отобранные 
на глубине более 100 м, при извлечении на 
поверхность имели консистенцию от твердых 
до жестких глин, что было достаточно неожи-
данно, учитывая вертикальное природное 
давление грунта, существующее на такой 
глубине. Оказалось, что в керне, извлеченном 
из керноотборника, очень быстро появлялись 
горизонтальные трещины (расслоения). 

 

 

Рис. 1. Результаты одометрических испытаний образца отобранного с глубины 182 м на площадке 1.  
Указан приблизительный предел текучести цементационных связей. 

 
2.2. Изыскания на площадке (площадка 2) 
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При испытании образцов кальцисильтита 
на одномерную консолидацию наблюдалось 
влияние цементации. Коэффициент пористо-
сти лишь ненамного изменялся с увеличением 
эффективного напряжения до тех пор, пока не 
была превышена прочность связей между 
пылеватыми частицами. Когда это происходи-
ло, скорость консолидации значительно 
увеличивалась. Отбирая образцы ненарушен-
ной структуры с различных глубин и испыты-
вая их на одномерную консолидацию, можно 
было оценить предел текучести цементацион-
ных связей для образцов с разными величина-
ми коэффициентов пористости in situ. Это 
позволяет построить огибающую прочности 
связей в осях е–σ'v. На рис. 1 показаны резуль-
таты одометрических испытаний образца, 
отобранного с глубины 182 м на площадке 1. 

В ходе геотехнических изысканий для про-
екта башни предполагалось (на основе иссле-
дований на площадке 1), что также будет 
принята система плитно-свайных фундамен-
тов. Большой диаметр сооружения и большие 
нагрузки скорее всего вызвали бы в грунте 
напряжения до глубины более 200 м. Соответ-
ственно, в ходе изысканий особое внимание 
обращалось не только на жесткость материа-
лов под плитой и на глубине залегания свай, 
но также на грунт ниже глубины заложения 
свай. На площадке 2 в общей сложности было 
пробурено 9 скважин на глубины от 120 до 
200 м. Все скважины были устроены с исполь-
зованием буровой технологии тройной трубы 
PQ, HQ, NQ, при этом диаметр варьировался в 
зависимости от намеченного вида полевых 
испытаний. 

Керны, отобранные в скважинах, фотогра-
фировались и записывались сразу после 
извлечения из керноотборника. Образцы для 
лабораторных испытаний выбирались и 
извлекались из керноотборника в течение 10 
минут после доставки на поверхность. На 
площадке во временной специально организо-
ванной лаборатории проводились испытания 
на определение влажности. Образцы, которые 
должны были испытываться не на площадке, 
незамедлительно заворачивались, чтобы 
сохранить их влажность, и помещались в 
картонные трубы, которые запечатывались 
воском. 

Испытание прессиометром выполнялось в 
трех скважинах с разницей в глубинах 5 м. 
Испытание осуществлялось под наблюдением 
опытных инженеров с использованием прес-
сиометра “Elastmeter 2” компании Oyo Corpo-
ration, способного измерять давление в зонде, 
а также оказывать давление до 20 МПа. Каж-
дое испытание включало, по крайней мере, 
один цикл нагружения-разгружения. В ходе 
30% испытаний проводились испытания на 
ползучесть, при этом в течение 2 часов во 
время измерения смещений поддерживалось 
постоянное давление. 

Сейсмические испытания в перекрестных 
скважинах проводились в двух местах на 
глубине 200 м ниже уровня дневной поверх-
ности. Для сейсмических испытаний в пере-
крестных скважинах использовались группы 
из 3 скважин, расположенных на расстоянии 
3 м друг от друга. 

Лабораторные испытания, выполняемые на 
образцах, изъятых из скважин, включали 
испытания на определение величин влажно-
сти, объемной плотности, плотности частиц, 
испытания на точечную нагрузку, одометри-
ческие испытания при высоком давлении, 
испытания на прямой сдвиг при постоянной 
нормальной жесткости грунта, резонансные 
испытания колонн и циклические испытания 
на трехосное сжатие, а также целый ряд 
химических испытаний на образцах грунта и 
грунтовых вод. В лабораторных испытаниях 
жесткость измерялась с использованием, 
прежде всего, испытаний на прочность при 
одноосном сжатии с измерением смещения 
концевого штампа. 

 
2.3. Геология и стратиграфия 

При бурении на площадке 2 была выявлена 
следующая подземная стратиграфия грунта: 
 Верхний слой рыхлого водонасыщенного 

песка толщиной 6 м. Этот слой далее обо-
значается как слой А. Поверхностный слой 
осажденного гипса и других солей форми-
рует тонкую корку на поверхности пло-
щадки. 

 Недавние эольские отложения, состоящие 
из песка, насыщенного карбонатом, с тон-
кими высокопрочными затвердевшими 
слоями. Они формируют слой, покрываю-
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щий породу на площадке. Песок встреча-
ется, начиная с уровня дневной поверхно-
сти до глубины примерно 20 м. Этот слой 
далее обозначается как слой В. 

 Мелководные морские отложения, отно-
сящиеся к четвертичному периоду и со-
стоящие в основном из кальцисильтита, 
который неравномерно подстилает слой В. 
Этот материал представляет собой низко 
прочные скальные породы с содержанием 
карбоната, в основном превышающим 
70%. Этот слой простирается до глубины 
примерно 70 ниже уровня дневной поверх-
ности. 

 Второй слой осадочных мелководных 
морских отложений подстилает слой С и 
распространяется до максимальной иссле-
дуемой глубины примерно 200 м. Это слой 
состоит в основном из известкового алев- 
 

рита с некоторым содержанием кальци-
сильтита. Хотя содержание карбоната 
варьируется, в основном оно ниже, чем в 
слое С. Этот слой характеризуется боль-
шим содержанием гипса. Гипс представлен 
массивными слоями до 2,5 м толщиной, а 
также желваками и жилами. Сравнение по-
казаний в скважинах относительно мас-
сивных гипсовых слоев показывает залега-
ние материала с небольшим уклоном при-
мерно 8°. 
Выше описанные слои С и D в основном 

массивны. В этих слоях наблюдаются некото-
рые плотные закрытые трещины, которые, 
предполагается, сформировались в результате 
изменений напряжения во время отложения. 
Разрывов, вызванных тектоническими движе-
ниями, не наблюдалось. На рис. 2 представле-
на общая стратиграфия площадки. 

 
 

  

Рис. 2. Ортогональный разрез, показывающий общую стратиграфию грунта на площадке строительства. 
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2.4. Результаты измерений 

В результате сейсмических испытаний в 
перекрестных скважинах была выявлена 
небольшая деформация жесткости. Цикличе-
ские испытания на трехосное сжатие и резо-
нансные испытания колонн выполнялись в 
лаборатории. Обычно небольшая деформация 
жесткости, измеренная в лаборатории, была 
примерно в 5 раз меньше, чем величина, 
измеренная in situ, в месте отбора образца, что 
согласуется с явлениями снятие нагрузки и 
микро-растрескивание образцов для лабора-
торных испытаний. 

На рис. 3 показан начальный модуль Юнга, 
измеренный при испытаниях прессиометром, 
которые проводились в 3 скважинах (ВН203, 
ВН204 и ВН208). На этом графике также 
показаны результаты измерений модуля Юнга, 
проводимых в лаборатории при испытаниях 
на прочность при одноосном сжатии с изме-
рением смещения концевого штампа. Общая 
картина изменения профилей с глубиной 
хорошо согласуется между разными скважи-
нами, что свидетельствует об относительно 
однородных грунтовых условиях на площадке 
строительства. Это также согласуется с на-
блюдениями за кернами из скважин. 

 

Рис. 3. Начальный модуль Юнга 
 
 
Разброс в величинах жесткости, измерен-

ных в лаборатории и in situ для известковых 
материалов в слоях С и D, объясняются влия-
нием снятия напряжений, о чем упоминалось 

при описании площадки 1. Поэтому при 
разработке геотехнической модели для анали-
за более надежными считались полевые 
испытания прессиометром. 
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2.5. Тестовые баретты 

Были установлены три тестовые баретты с 
размерами сечения 1,2×2,8 м на глубине 65 м 
(ТВ02 и ТВ03) и 95 м (ТВ01). Они испытыва-

лись согласно спецификациям, предоставлен-
ным инженерами-геотехниками. Тестовая 
баретта ТВ02 была устроена в том же месте, 
что и тестовая скважина ВН208 (рис. 4). 

 

Рис. 4. Устройство тестовых баретт 
 
Тестовая баретта ТВ01 была установлена 

на расстоянии примерно 12 м к юго-востоку 
от ТВ02 и ТВ03 и на расстоянии примерно 8 м 
к югу от ТВ02, в результате минимальное 
расстояние между тестовыми бареттами 

составило примерно 6 м. Выбиралась такая 
длина баретт, чтобы обеспечить получение 
информации об их работе в слоях грунта С и 
D. 
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Тестовые баретты устраивались с исполь-
зованием гидрофрезы и полимерного закреп-
ления. Режущие движения гидрофрезы обес-
печивали относительно  гладкую поверхность 
откопки, следовательно, граница между 
бетоном и скальной породой в основном не 
имела шероховатостей. Цементный раствор 
инъецировался при высоком давлении через 
бетонопровод. Проектная прочность бетона 
через 28 дней после заливки составила 
60 МПа. В ходе строительства достигались 
величины прочности, значительно превы-
шающие 60 МПа. 

Испытания на нагружение тестовых баррет 
проводились с использованием мессдоз Ос-
терберга в двух уровнях (для каждой тестовой 
баретты), как показано на рис. 4. Каждый 
уровень мессдоз обеспечивал задание проект-
ной нагрузки 54 МН в двух направлениях. 
Однако, при испытании проводилось увеличе-
ние тестовых нагрузок до полной мощности 
оборудования, что приводило к достижению 
нагрузки в двух направлениях до 83 МН. 
Мессдозы Остерберга были установлены для 
измерения поведения нижних 20 м тестовых 
баретт. 

Тестовые баретты были оснащены датчи-
ками перемещений и деформаций. Помимо 
этого, датчики также устанавливались в 
скальную породу ниже острия тестовой барет-
ты для непосредственного измерения переме-
щения в скальной породе в данном месте. На 
рис. 4 также показано расположение тестовых 
баретт. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Испытания тестовых баретт на нагрузку 
выполнялись для изучения работы “нагрузка-
деформация” ствола и основания тестовой 
баретты при статическом, циклическом и 
долгосрочном нагружении, а также для широ-
комасштабных испытаний на нагрузку для 
подтверждения расчетных величин модуля. На 
рис. 5 и 6 показаны графики испытаний двух 
более коротких тестовых баретт (ТВ02 и 
ТВ03) при нагружении мессдоз Остерберга 
нижнего (LOC) и верхнего (UOC) уровней. На 
этих графиках также приведен прогноз работы 
баретт. Этот прогноз был получен исходя из 

принятых проектных свойств грунта и суще-
ствующей геометрии тестовых баретт. Про-
гноз работы тестовых баретт был выполнен до 
их испытания. 

 
Рис. 5. Измеренная и прогнозируемая  

работа баретт при нагружении  
мессдоз Остерберга верхнего уровня 

 
Рис. 6. Измеренная и прогнозируемая  

работа баретт при нагружении  
мессдоз Остерберга нижнего уровня 
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Для расчета работы тестовых баретт (про-
гноз класса «А») использовалась «скально-
гнездовая» программа ROCKET97 (Seidel, 
2000). Рассчитанные показатели затем исполь-
зовались в осесиметричной модели PLAXIS 
2D V8 для получения графика зависимости 
«рассчитанная нагрузка-перемещение», при-
веденного на рис. 5 и 6. Сравнение между 
измеренным и прогнозируемым поведением 
выявляет хорошую сходимость результатов, 
что обеспечивает уверенность в том, что 
проектные свойства и модель, построенная на 
основе полевых испытаний, были выбраны 
правильно. Подобные результаты сравнения 
измеренной и прогнозируемой работы были 
получены для более длинной тонкой тестовой 
баретты ТВ01. 

Результаты испытаний на нагрузку пока-
зывают значительное уменьшение сопротив-
ления вдоль ствола баретты во время цикличе-
ского нагружения, при этом оно зависит от 
истории циклических нагружений. Однако 
величина сопротивления по всей боковой 
поверхности баретты восстанавливалась, как 
только смещение ствола баретты превышало 
смещение, наблюдаемое на циклической 
стадии испытаний (Haberfield et al., 2010). 

Также было проведено бурение в основа-
нии тестовых баретт через трубы, вставленные 
в них. Целью этого бурения была оценка 
наличия обломков основания, а также качест-
ва зоны контакта между бетоном и нижеле-
жащей скальной породой. В результате буре-
ния было обнаружено, что зона контакта не 
свободна от обломков основания. Исходя из 
начальной реакции на нагружение мессдоз 
Остерберга нижнего уровня, можно предпо-
ложить возможное наличие мягкого основа-
ния, учитывая то, что через трубы для бурения 
основания во время нагружения могли выхо-
дить мягкий материал и жидкость. 

Исследование тестовых баретт подтверди-
ло уместность модели, разработанной на 
основании результатов полевых работ на 
площадке. К ключевым элементам модели, 
влиявшим на проектирование фундамента, 
относились следующие: 

– Если напряжение в грунте превышает 
предел текучести связей, это приводит к 
коллапсу и последующей консолидации и 
ползучести. 

– Существует вероятность плохой зоны 
контакта баретты и грунта, возможно, из-за 
наличия обломков в основании баретты. 

 
 

4. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ФУНДАМЕНТА И СООРУЖЕНИЯ 

4.1. Основы проектирования фундамента 

Диаметр предлагаемой фундаментой пли-
ты должен был составлять 105 м. Предвари-
тельная оценка показала, что если бы здание 
опиралось на плиту, неглубоко от дневной 
поверхности, это вызвало бы чрезмерные 
осадки сооружения. Поэтому был предложен 
проект фундамента, состоящего из плиты, 
опирающейся на баретты. 

Можно схематично описать проект систе-
мы фундаментов башни Накхил как состоя-
щий из плиты толщиной 4…8 м. Плита закла-
дывалась на глубине около 17,5 м RL в верх-
ней части слоя С и должна была опираться на 
баретты. Инженеры-конструкторы компании 
WSP предложили схематический проект 
системы фундаментов, состоящей из 184 
баретт размерами сечения 2,8×1,2 м (в плане) 
и 224 размерами сечения 2,8×1,5 м, общее 
количество баретт достигало 408. Согласно 
окончательному проекту на основе более 
позднего анализа было решено устроить 392 
баретты. Количество баретт определялось 
предельной конструктивной нагрузкой, при-
ложенной к каждой свае, а не геотехнически-
ми коэффициентами. 

На рис. 7 показан план фундаментов. 
Большая концентрация нагрузки приходится 
на барабанную стену, т-образные стены и 
мегаколонны. Проводился анализ различных 
комбинаций постоянной, временной, ветровой 
и сейсмической нагрузок. Величины нагрузок 
и комбинаций нагрузок предоставлялись 
компанией WSP. 
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Рис. 7. План расположения фундаментов 
 

4.2. Двумерный анализ фундаментов 

4.2.1. Проектный подход 
 
На первой стадии разработки проекта ра-

бота предложенного фундамента анализиро-
валась с целью: 

– Расчета осадок башни при проектных по-
стоянной, временной и ветровой нагрузках; 

– Обеспечения эквивалентных величин же-
сткости пружин для плиты и баретт, которые 
могли бы применяться при анализе системы 
фундаментов. 

На стадии разработки проекта инженеры-
конструкторы не могли определить предель-
ные величины общей и неравномерной осадок, 
а также допустимого крена. На основе иссле-
дования подобных зданий считалось, что если 
предельная величина максимальной осадки 
составляет примерно 100 мм, то, возможно, 
величины неравномерной осадки и крена 

будут приемлемыми. Проект реализовывался 
исходя из этого положения.  

Для моделирования всей системы фунда-
ментов использовалась программа PLAXIS 
2D. С ее помощью моделировались предпола-
гаемые этапы строительства: наличие пло-
щадки без сооружений, возведение базовой 
стены-диафрагмы и баретт, экскавация грунта, 
осушение и нагружение системы фундамен-
тов. Это способствовало реалистичной оценке 
общей работы «нагрузка-осадка» башни, на 
основе которой могли рассчитываться эквива-
лентные величины жесткости пружин для 
баррет и плиты для дальнейшего применения 
в строительном анализе башни. Однако из-за 
того, что модель была двумерная, она не 
могла рассчитать группы баретт под мегако-
лоннами. Поэтому для оценки изменения 
жесткости пружин в группах баретт под 
мегаколоннами выполнялся дополнительный 
анализ при помощи программы REPUTE. 
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Результаты анализа в программах PLAXIS 
2D и REPUTE объединялись для получения 
репрезентативных значений жесткости пру-
жин для баррет, необходимых в анализе 
системы фундаментов башни. На основании 
этих результатов инженеры-конструкторы в 
рамках проекта могли более точно спроекти-
ровать расположение баррет и плиты, их 
размеры, а также нагрузки от колонн. Затем 
система фундаментов анализировалась по-
вторно с использованием вышеупомянутого 
процесса, в результате чего определялись 
новые величины жесткости пружин для новых 
нагрузок. Процесс продолжался путем итера-
ций до совпадения величин нагрузок и пере-
мещений. 

 
4.2.2. Метод моделирования и допущения 

 
Для анализа реакции фундамента на вре-

менные и постоянную нагрузку использова-
лось осесимметрическое моделирование с 
применением конечноэлементной программы 
PLAXIS 2D, версия 8. Для анализа реакции на 
ветровую нагрузку использовались как осе-
симметрическое моделирование, так и моде-
лирование в терминах плоской деформации. 
На рис. 8 показана сетка конечных элементов, 
использовавшаяся для осесимметрического 
анализа. 

 

Рис. 8. Осесимметрическая модель: баретты  
моделируются как конструтивные элементы 
 
Все материалы грунта моделировались с 

использованием идеально связной структур-
ной модели, которая могла передать важную 
роль цементации между частицами грунта 
(предел текучести цементационных связей). 

Изначально группы баретт моделировались 
как элемент грунта. Эквивалентная жесткость 
и эквивалентная прочность баретт и массива 
грунта между ними определялась путем 
сравнения модулей Юнга и прочности бетона 
и скальной породы, исходя из площади попе-
речного сечения каждой из них. Вторым 
методом, который, как считалось, обеспечит 
более реалистичные результаты, было моде-
лирование баретт как концентрических колец 
и конструктивных штамповых элементов. 
Сначала проводился анализ баретт под бара-
банной стеной, устроенных на глубине RL -
74,5 м. Для изучения воздействия как более 
коротких, так и более длинных баррет под 
другими участками плиты, оставшиеся барет-
ты устанавливались на глубинах RL -57,5 м и 
RL -42,5 м. Осевая жесткость и жесткость на 
изгиб для штамповых элементов баретт рас-
считывались с учетом размеров поперечного 
сечения баретт и среднего расстояния между 
ними. 

Предполагалось, что толщина плиты фун-
дамента составит 2 или 4 м в зависимости от 
расстояния от центра башни. На основании 
начального анализа толщину плиты увеличили 
до 2,5 м под центральной частью башни и от 6 
до 8 м под основными элементами конструк-
ции. Дальнейший анализ показал, что данный 
диапазон толщины плиты существенно не 
влияет на геотехнические показатели работы 
системы фундаментов, а величина толщины 
плиты определялась исходя из конструктив-
ных положений, а не величин осадки.  

Как часть характеристики площадки, уста-
навливались и испытывались на нагружение 
три тестовые баретты. Их устройство позволя-
ло определить, какие факторы могли повлиять 
на работу конструкции. Также могла быть 
получена информация о кривой «нагрузка-
осадка». Исследуемые конструктивные вопро-
сы включали такие положения, как вертикаль-
ность баретт, очищаемость основания (эффек-
тивность методов очистки основания), ухуд-
шение боковой поверхности баретт, 
целостность баретт, заливка бетона. Результа-
ты испытания на нагружение основания 
баретт, а также испытаний на межскважинное 
зондирование указали на наличие обломков 
породы между бетонным основанием фунда-
мента и дном котлована. Поэтому было важно 
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проанализировать баретты при наличии и 
отсутствии обломков в основании. Моделиро-
вание наихудшего случая для наличия облом-
ков в основании допускало значительную 
толщину слоя обломков, простирающегося по 
всему основанию фундамента. 

 

4.2.3. Результаты двумерного анализа 
 
В таблице 1 приведены расчетные величи-

ны максимальных общей и неравномерной 
осадок при постоянной и временной нагруз-
ках. 

 
Таблица 1 

Величины осадки для осесимметрического анализа PLAXIS 2D –  
только постоянная нагрузка + временная нагрузка 

Уровень пяты баретт  
(RL м DMD) 

Описание Максимальная осадка,  
мм 

Неравномерная осадка,  
мм 

-74,5 и -50 
Баретты смоделированы 
как элементы грунта без 
обломков в основании 

86 19 

- 75,5 и -50 
Баретты смоделированы 
как элементы грунта с 
обломками в основании 

103 26 

- 62,5 и -50 
Баретты смоделированы 
как элементы грунта с 
обломками в основании 

123 36 

-74,5 и -57,5 
Баретты смоделированы 
как элементы грунта без 
обломков в основании 

82 21 

-74,5 и -57,5 
Баретты смоделированы 
как элементы грунта с 
обломками в основании 

83 22 

-74,5 и -42,5 
Баретты смоделированы 
как элементы грунта без 
обломков в основании 

86 21 

 
Результаты, приведенные в таблице 1, ука-

зывают на схожие величины осадок под 
барабанной стеной – примерно 82…86 мм для 
обоих методов моделирования баретт. В 
случае отсутствия обломков в основании 
влияние включения учета этих обломков 
зависит от принятого метода моделирования. 
Поскольку подход с использованием штампо-
вых конструктивных элементов был признан 
более реалистичным, оказалось, что обломки в 
основании не оказывают значительное влия-
ние на расчетную величину осадки с учетом 
используемых допущений. 

На рис. 9 показано увеличение вертикаль-
ного напряжения вследствие постоянного и 
временного нагружения непосредственно под 
пятой баретт. Присутствие обломков в осно-
вании приводит к развитию более высоких 
локальных напряжений в грунте рядом с пятой 
баретт. Это непосредственный результат 

действия нагрузки, прикладываемой от пяты 
баретты к ее боковой поверхности. 

На рис. 9 показано увеличение напряжений 
по пяте отдельных баретт с максимальных 
величин 3 МПа и 2,2 МПа до 3,7 МПа и 
2,5 МПа под барабанной стеной и мегаколо-
нами, соответственно. Эти напряжения тако-
вы, что предел текучести связей в грунте 
будут, вероятно, превзойдены в случае нали-
чия обломков в основании. Это явление в 
дальнейшем было исследовано в ходе трех-
мерного анализа. 

Влияние наличия обломков в основании, 
если оно происходит, может быть сокращено 
при использовании гораздо более прочных 
слоев гипса для распределения нагрузки от 
баретт в материал слоя D. Испытание тесто-
вых баретт показало, что относительно боль-
шие величины сопротивления по боковой 
поверхности баретты (1730 кПа) могут дости-
гаться в слое гипса. Если баретты проходят 
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через верхние слои гипса на глубине пример-
но RL -75 м, сопротивление по боковой по-
верхности баретты, возникшее в гипсе, воз-
местит потери в сопротивлении основания 
вследствие наличия обломков в основании и, 
следовательно, уменьшит локальные области 
больших вертикальных напряжений в мате-
риале слоя D. Для той же группы вышеука-
занных исследований с использованием 

баретт, смоделированных как штамповые 
элементы, но с учетом проектных свойств 
гипса (а не свойств грунта слоя D, которые 
учитывались ранее), увеличение напряжений в 
материале слоя D вследствие нагружения 
башни оказалось сходным с величинами, 
полученными для случая отсутствия обломков 
в основании. 

 

 
Рис. 9. Давление по пяте баретты. Группы баретт смоделированы как конструктивные элементы 

 
Были рассчитаны величины коэффициента 

постели для баретт, расположенных в указан-
ном радиусе от центра плиты; они приведены 
в таблице 2. 

На рис. 10 показан график осадок плиты в 
зависимости от расстояния от центральной 
точки башни, полученный при помощи про-
граммы PLAXIS 2D (c учетом приложения 
только постоянной и временной нагрузок от 
колонн). На рис. 11 и 12 показаны графики 
осадки и рассчитанных величин жесткости. 
Меньшие величины жесткости в центре 
отражают наличие более тонкой плиты (2 м) и 
отсутствие нагрузки в этой области.  

 

Таблица 2 
Рассчитанные величины коэффициента постели 

для баретт при постоянной + временной  
нагрузках 

Кольцо Радиус, м Коэффициент 
постели, МН/м 

Группы 
баретт 

1 
2 
3 

49.0 
46.5 
44.0 

0.56 
0.50 
0.52 

Группа 
баретт 3×3 
под мега-
колонну 

4 
5 

41.0 
39.0 

0.51 
0.58 

 

6 
7 
8 
9 

36.0 
33.5 
31.8 
28.0 

0.78 
0.56 
0.61 
0.65 

Группа 
баретт 4×3 
под внут-
ренний 
барабан 

10 
11 
12 
13 

25.5 
23.0 
20.5 
18.0 

0.52 
0.43 
0.29 
0.29 
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Рис. 10. Профиль осадок 

 
Рис. 11. Профиль жесткости 

 

Рис. 12. Профиль осадок с учетом жесткости грунта без применения коэффициентов 
 
Анализ ветровой нагрузки выполнялся с 

применением как модели плоской деформа-
ции, так и осесимметрической модели, а также 

моделирования баретт как штамповых эле-
ментов без обломков породы в основании (из-
за несжимаемости обломков при кратковре-
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менной нагрузке). На рис. 12 показан профиль 
смещения под плитой с использованием тех 
же величин модуля, что и на рис. 10. Также 
анализировалась реакция с использованием 
величин данного модуля, увеличенного вдвое, 
для учета краткосрочности ветрового нагру-
жения. 

 
4.2.4. Уровни заложения баретт 

 
Результаты, показанные выше, свидетель-

ствуют о том, что предполагается, что нижний 
конец баретт может упирается в обломки 
породы в основании и, следовательно, может 
возникнуть проблема плохого контакта осно-
вания. При этом увеличение вертикального 
напряжения, прикладываемого к грунту рядом 
с пятой баретт, больше, чем в случае отсутст-
вие обломков в основании. В результате 
большего увеличения вертикального напря-
жения рядом с пятой баретт может возникать 
превышение предела текучести связей карбо-
натных материалов (слои С и D), а также 
связанная с этим уплотнение этих материалов, 
зависящее от времени. Вследствие этого 
появляется риск большей осадки или крена 
башни. 

Риск развития больших напряжений рядом 
с пятой баретт может быть уменьшен путем 
корректировки глубины заложения баретт. 
Анализ показал, что увеличение вертикально-
го напряжения под основанием баретт может 
быть уменьшено с помощью:  

(а) расположения в шахматном порядке 
баретт с разной длиной, находящихся под т-
образными стенами, и баретт в основании 
барабанной стены в верхнем слое гипса;  

(б) увеличения длины центрального ряда 
баретт, устраиваемых под т-образными стена-
ми, что способствует более равномерному 
распределению нагрузки между 3 рядами 
баретт и уменьшению риска, связанного с 
развитием больших локальными напряжения-
ми. 

 
4.3. Трехмерный анализ фундамента 

4.3.1. Цель анализа 
 

Результаты двух серий двумерного осе-
симметрических анализа обеспечили базу для 
построения надежной системы фундаментов 

башни. Хотя этот анализ универсален и его 
можно выполнить относительно быстро, он 
дает только информацию о трехмерной реак-
ции системы фундаментов. Двухмерный 
анализ позволяет оценить преимущества и 
недостатки изменения расположения и длины 
баретт, а также развитие окончательной 
концепции системы фундаментов. Трехмер-
ный анализ с использованием системы 
PLAXIS 3D выполнялся для обеспечения 
лучшей оценки работы системы фундаментов 
при несимметричной нагрузке в случае ветро-
вого и сейсмического нагружения. Для трех-
мерного анализа были поставлены следующие 
цели: 
– Расчет профиля осадок плиты башни под 

воздействием гравитации и ветровой рабо-
чей нагрузки. 

– Подтверждение геотехнической устойчиво-
сти системы фундаментов в условиях пре-
дельной нагрузки. 

– Расчет жесткости баретт и плиты фундамен-
та под воздействием гравитации и ветро-
вой рабочей нагрузки для использования в 
конструктивном анализе системы фунда-
ментов (с помощью компании WSP). 

– Расчет воздействий на баретты (сдвиговых 
усилий и изгибающего момента) для слу-
чаев предельного нагружения (включая 
сдвиг основания). 

– Оценка влияния наличия обломков в осно-
вании баретт на осадки системы фунда-
ментов. 

– Расчет увеличения вертикальных напряже-
ний ниже пяты баретт при рабочих и пре-
дельной нагрузках для оценки потенциала 
долгосрочной осадки (ползучести). 
 

4.3.2. Нагрузки и их комбинации 
 
Для анализа использовались нагрузки, пре-

доставленные компанией WSP. В целом, 
исследовались три комбинации рабочих 
нагрузок и две комбинации предельных 
нагрузок: 

– Комбинации рабочих нагрузок: 
1) постоянная нагрузка + временная на-

грузка 
2) постоянная нагрузка + 0,8 ветровой на-

грузки 
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3) постоянная нагрузка + 0,75 временной 
нагрузки + 0,6 ветровой нагрузки 

– Комбинации предельных нагрузок: 
4) 1,2 постоянной нагрузки + 0,5 времен-

ной нагрузки + ветровая нагрузка 
5) 1,2 постоянной нагрузка + 0,5 времен-

ной нагрузки + Е. 
Анализ выполнялся для каждой комбина-

ции рабочих нагрузок для случаев полного 
сопротивления по пяте баретт и его отсутст-
вия. Анализ с учетом полного сопротивления 
по пяте баретт должен был обеспечить надеж-
ную оценку краткосрочной работы, а анализ 
без учета этого сопротивления давал консер-
вативную оценку долгосрочной работы (для 
предполагаемых свойств и условий). В каж-
дом случае анализа оценивались следующие 
величины: 
– Вертикальная осадка оголовков баретт. 
– Вертикальная нагрузка оголовков баретт. 
– Осевая жесткость каждой баретты. 
– Геотехнический коэффициент надежности 

для каждой баретты. 
На рис. 13 приводится трехмерная модель, 

использовавшаяся для анализа в программе 
PLAXIS 3D. Как ранее упоминалось, подзем-
ная стратиграфия площадки представляет 
собой относительные однородные отложения 
осадочных пород. Залегание различных слоев 
и контакты между ними в основном субгори-
зонтальные или с небольшим уклоном. Уклон 
отложений был смоделирован в программе 
PLAXIS 3D (рис. 13). 

 

Рис. 13. Трехмерная модель 
 

Результаты анализа были представлены в 
электронных таблицах, в которых приводеде-
ны расчетные величины нагрузки и осадки для 
каждой из 392 баретт. Эти результаты исполь-
зовались инженерами-строителями как вход-
ные данные в их анализе, что привело в пер-
вую очередь к пересмотру нагрузок, прила-
гаемых к бареттам. Дальнейший анализ 
фундамента выполнялся до тех пор, пока 
расчетные величины нагрузки на оголовки 
баретт и осадки не совпали с конструктивны-
ми входными данными. 

 
 

4.3.3. Результаты 
 
В таблице 3 обобщаются величины макси-

мальной и минимальной расчетных осадок в 
условиях рабочего нагружения. 

В случае «постоянная нагрузка + времен-
ная нагрузка» расчетные величины осадок с 
учетом полного сопротивления по нижнему 
концу баретт были примерно на 10…15 мм 
меньше, чем величины, полученные в резуль-
тате анализа при отсутствии этого сопротив-
ления. Считалось, что анализ с учетом полно-
го сопротивления по нижнему концу баретт 
обеспечивал надежную оценку осадок для 
системы фундаментов башни в краткосрочный 
период времени. 

Анализ показал, что при полной проектной 
гравитационной нагрузке башни предел 
текучести связей непосредственно под барет-
тами, скорее всего, превышался, и возникала 
некоторая ползучесть. Это приводило к пере-
даче нагрузки от пяты баретт на их боковую 
поверхность. С другой стороны, исходя из 
предположения, что в основании баретт 
присутствуют обломки, в краткосрочной 
перспективе они не уплотняются и, следова-
тельно, может быть актуальным полное со-
противление по нижнему концу баретт. Одна-
ко с течением времени будет происходить 
дренирование жидкости из обломков породы, 
и нагрузка будет передаваться с пяты на 
боковую поверхность баретты. Возможно, что 
оба механизма будут действовать одновре-
менно. 
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Таблица 3 
Расчетные величины осадок для основных колонн и стен, см 

Полное сопротивление по пяте баретты 
(краткострочное нагружение) 

Отсутствие сопротивления по пяте барет-
ты (долгосрочное нагружение) 

Комбинации 
нагрузок Т-образные 

стены 
Барабанные 

стены 
Мегаколонны 

Т-
образные 
стены 

Барабанные 
стены 

Мегаколонны

Постоянная 
нагрузка + 
временная нагрузка 

66–72 мм 70 мм 62 мм 82–87 мм 82 мм 74 мм 

Постоянная 
нагрузка + 0,8 
ветровой нагрузки 

34–45 мм 46 мм 35 мм 42–57 мм 54 мм 45 мм 

Минимум с 
наветренной 
стороны 

34–45 мм 46 мм 35 мм 42–57 мм 54 мм 45 мм 

Максимум с 
подветренной 
стороны 

74–80 мм 74 мм 70 мм 90–99 мм 93 мм 87 мм 

Постоянная нагруз-
ка + 0,75 временной 
нагрузки +0,6 
ветровой нагрузки 

      

Минимум с 
наветренной 
стороны 

50–60 мм 56 мм 46 мм 62–70 мм 66 мм 58 мм 

Максимум с 
подветренной 
стороны 

78–82 мм 76 мм 72 мм 96–100 мм 90 мм 86 мм 

 
Вследствие этого, по крайней мере, неко-

торая часть нагрузки будет передаваться с 
основания баретт на их боковую поверхность 
процесса с течением времени. Экстремальные 
конечные условия в данном случае подразу-
мевают, что на пяту баретт будет приложена 
малая или нулевая нагрузка. Это условие было 
смоделировано в ходе анализа, в котором 
предполагалось отсутствие сопротивления по 
нижнему концу баретты. Поэтому считалось, 
что разумной верхней оценкой долгосрочной 
осадки системы фундаментов башни при 
заданных проектных параметрах является 
величина, полученная в ходе анализа, в кото-
ром предполагалось отсутствие сопротивле-
ния по нижнему концу баретты. 

В случае допущения полного сопротивле-
ния по нижнему концу баретты осевые на-
грузки на них при постоянной нагрузке + 
временной нагрузке находятся в диапазоне от 
16 до 57 МН, и от 12 до 79 МН – в случае 
приложения ветровой нагрузки. При этом 
более нагруженные баретты, как правило, 

отклоняются по направлению к внешней 
стороне т-образных стен. Эти нагрузки пере-
водились в геотехнический коэффициент 
запаса, который обычно составлял более 2,5. 
Величины жесткости баретт варьировались в 
диапазоне 0,2…1 МН/мм. 

Максимальные осевые нагрузки на баретты 
размером 1,2×2,8 м и 1,5×2,8 м, полученные 
при анализе с учетом рабочей нагрузки, 
составляли соответственно 64 и 79 МН. Эти 
величины меньше несущей способности 
баретт при конструктивной рабочей нагрузке, 
составлявшей 64,5 МН и 80,6 МН по данным 
компании WSP. 

Если предполагалось отсутствие сопротив-
ления по нижнему концу баррет, осевые 
нагрузки на баретты при постоянной нагрузке 
+ временной нагрузке находились в диапазоне 
от 13 до 47 МН, в комбинациях с ветровой 
нагрузкой – от 7 до 56 МН. При анализе 
наиболее сложных случаев ветровой нагрузки 
геотехнический коэффициент запаса обычно 
был более 2,5. Величины жесткости баретт 
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варьировались в диапазоне от 0,16 до 
0,6 МН/мм. 

Там, где толщина плиты составляла 4 м и 
более, расчетная величина жесткости плиты 
составляла 12 МН/мм. 

 
4.4. Вероятностный анализ 

Для отдельной группы проектных свойств 
выполнялся анализ с использованием про-
грамм PLAXIS 2D и REPUTE. Вероятностный 
анализ с использованием PLAXIS 3D приме-
нялся для изучения возможного диапазона 
осадок и крена, которые могли возникнуть из-
за изменений в подземной стратиграфии и 
вариации жесткости в слоях С и D. 

В ходе полевых изысканий была получена 
корреляция между твердостью керна и моду-
лем Юнга. Для каждого значения твердости 
были рассчитаны средняя и стандартная 
величины отклонений, а затем эти нормальные 
распределения величины модуля применялись 
к профилям твердости в месте расположения 
каждой скважины.  

Для каждой величины твердости in situ в 
каждой скважине модуль Юнга выбирался 
случайным образом из величин нормального 
распределения модулей для соответствующих  

значений твердости in situ на данной глубине. 
Эта процедура повторялась 100 раз для каж-
дой скважины. Таким образом, получалось 
100 возможных графиков в осях «модуль-
глубина» или профилей жесткости для каждо-
го местоположения скважины.  

Для расчета осадки грунта под нижним 
концом баретт применялась упрощенная 
модель. Распределение вертикальных напря-
жений рассчитывалось исходя из результатов 
расчета по модели PLAXIS 2D, а затем оно 
применялось к оценке модулей для расчета 
осадок. Этот расчет повторялся для каждого 
профиля в осях «модуль-глубина». Таким 
образом, получалось 100 оценок осадки в 
месте расположения каждой скважины. Рас-
считывались среднее и стандартное отклоне-
ния этих 100 оценок осадок для местоположе-
ния каждой скважины. Этот результат исполь-
зовался для определения нормального 
распределения осадок для местоположения 
каждой скважины. 

На рис. 14 показаны кривые распределения 
«вероятность-осадка» для 8 скважин, распо-
ложенных под фундаментом башни. Здесь 
также приводятся результаты анализа надеж-
ной верхней и нижней границы определения 
прочностных и жесткостных характеристик. 

 
Рис. 14. Кривые вероятности осадок в местах расположения скважин 
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Верхняя и нижняя граничные оценки осно-
вывались на надежных данных по наибольшей 
и наименьшей величине прочности и жестко-
сти, полученных в ходе испытаний геотехни-
ческих изысканий in situ. Влияние снятия 
напряжений на керны, отобранные в скважи-
нах, считалось значительным, поэтому резуль-
таты определения прочности и жесткости, 
полученные из лабораторных испытаний, не 
учитывались. 

 
5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

5.1. Соблюдение строительных норм 

Местные строительные нормы не призна-
ют концепцию плитно-свайного фундамента, в 
котором сваи устраиваются для контроля 
осадок и не полностью воспринимают нагруз-
ку от сооружения. В нормах предписывается 
минимальный геотехнический коэффициент 
запаса 2,5 для каждой сваи. Это означает, что 
некоторые сваи следовало удлинить, в резуль-
тате чего они воспримут бóльшую нагрузку. 

В нормах также ограничивается конструк-
тивная нагрузка, действующая на отдельную 
сваю, величиной 90 МН. Геотехническая 
несущая способность сваи значительно пре-
вышает данную величину. В ходе предвари-
тельных дискуссий с основными подрядчика-
ми свай, подрядчики предложили укоротить 
сваи, не вполне осознавая, что длина свай 
была выбрана с учетом критериев осадки. 
Хотя заказчик изначально предложил, чтобы 
сваи устраивались согласно контрактам на 
проектирование и строительство, в конце 
концов, он заявил, что проектная концепция 
будет осуществлена наилучшим образом, если 
будет выполняться только контракт на строи-
тельство. Поэтому подрядчик нес ответствен-
ность за установку свай правильных размеров 
и длины в нужных местах, чтобы они соответ-
ствовали требуемым конструктивным особен-
ностям. Инженер-геотехник отвечал за пока-
затели осадок, геотехническую прочность и 
общую работу сооружения с точки зрения 
геотехники. 

Потребовалось проведение анализа, чтобы 
доказать местным властям, что сваи будут 
работать удовлетворительно без использова-
ния арматурных каркасов на всю длину (при-

менение которых предписывается местными 
строительными нормами). 

 
5.2. Соображения относительно строитель-

ства 

Во время сооружения баретт использова-
лась полимерная опорная жидкость, которая в 
целом показала хорошую работу. Однако в 
нескольких ситуациях верхний слой песка 
обваливался через открытую стену-
диафрагму, что требовало обратной засыпки и 
повторной откопки котлована. В каждом 
случае полимер действовал в течение одного 
дня, когда осуществлялись работы. Поэтому 
следовало минимизировать время, в течение 
которого выемки для устройства основных 
баретт оставались открытыми. 

На основе результатов испытаний тесто-
вых баретт предполагалось, что обломки 
породы накопились в основании выемки еще 
до заливки бетона. Источник обломков не мог 
быть точно определен. К возможным источ-
никам относились: материал, отделившийся от 
полимера и осевший до заливки бетона, 
материал, отделившийся от стен котлована в 
ходе установки арматуры или во время, когда 
котлован для устройства свай оставался 
открытым. 

Анализ показал, что хотя присутствие об-
ломков в основании не имело значительного 
влияния на осадку, оно влияло на напряжения, 
передававшиеся на грунт рядом с пятой 
баретты, оно создавало пустоты, куда мог 
протечь материал. Было решено, что это 
является недопустимым риском для работы 
системы фундаментов. Поэтому устройство 
баретт с максимально чистым основанием 
имело практическую необходимость. Метод 
устройства баретт был модифицирован для 
уменьшения потенциального наличия облом-
ков породы в основании. Основные изменения 
включали использование воронки для рецир-
куляции полимера после установки арматур-
ного каркаса с тем, чтобы задерживать твер-
дые части материала, которые могли бы 
осесть и создать обломки в растворе полиме-
ра. 
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