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В статье описывается основная концепция численного моделирования системы свайной 
группы, которая предназначена для усиления фундамента старого моста. Основная про-
ектная задача – учесть взаимодействие между старым фундаментом опоры моста, новой 
системой из группы свай и окружающим их грунтом. Для моделирования взаимодей-
ствия основания и сооружения использовались два различных метода. Первый метод, 
содержащийся в программе Ensoft-GROUP 7.0, основан на полуэмпирических корреля-
циях, используемых для прогноза нелинейной реакции грунта в результате смещения 
свай. Второй метод, содержащийся в программе PLAXIS 3D Foundation, ориентирован на 
расчет полного трехмерного взаимодействия основания и сооружения. Эти методы срав-
ниваются между собой, а также оценивается влияние старого фундамента на распределе-
ние нагрузки. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня существует постоянная потреб-
ность в усилении фундаментов старых мостов. 
Основными причинами этого являются их 
разрушение со временем, увеличившиеся 
нагрузки новых транспортных потоков и но-
вые нормы проектирования, которым должны 
отвечать сооружения. Главная проектная 
задача – учесть взаимодействие между старым 
фундаментом опоры моста, новой системой из 
группы свай и окружающим их грунтом.  

Цель данной статьи – проанализировать 
проблему укрепления старого фундамента 
железнодорожного моста в Загребе. Старый 
фундамент опоры моста – массивная кон-
струкция размерами 17×6 м и высотой 8,9 м. 
Несущая конструкция, расположенная на 
вершине опоры моста, способна выдержать 
как вертикальные, так и горизонтальные 
нагрузки. Старый фундамент не мог выдер-
жать огромные моменты, рассчитанные с уче-
том новых транспортных нагрузок и норм 

проектирования. Критическая проектная си-
туация, анализируемая в данной статье, пред-
полагает одновременное торможение двух 
поездов, движущихся в одном направлении. 

Система укрепления включает устройство 
32 свай, замоноличенных в новой железо-
бетонной плите, а также облицовку старого 
устоя. Общая длина свай составляет пример- 
но 24,5 м. Использовались наклонные и вер-
тикальные сваи диаметром 100 и 40 см 
(рис. 1). 

Профиль грунта представлен тремя доми-
нирующими слоями, он характерен для аллю-
виальных грунтов реки Сава в Загребе. По-
верхностный слой состоит из растительного 
слоя низкой и средней жесткости, глин 
с низкой пластичностью и песка. Он прости-
рается до глубины около 3,5 м. Второй слой 
состоит из аллювиальных отложений плот-
ного и очень плотного гравия, частично 
смешанного с илом, этот слой простирается до 
глубины около 11,0 м. Нижний слой представ-
лен жесткими плиоценовыми глинами.  
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Проведенные инженерно-геологические 
изыскания включали полевые пенетрационные 
испытания NSPT для определения сжимаемости 
гравия и лабораторные испытания для опреде-
ления недренированной прочности жесткой 
глины cu и ее жесткости (таблица 1). Уровень 
подземных вод, используемый для вычисле-
ний, соответствует среднему уровню воды в 
реке Сава. 

 

 
Рис. 1. Разрез и вид сверху свайной группы 

и старого фундамента 
 
Основная концепция проектирования свай 

состоит в том, что постоянная нагрузка от 
моста передается на старый фундамент, а на-
грузка от транспорта – на свайную группу. 
Результирующее усилие на вершине свайной 
группы слагается из вертикальной временной 
нагрузки V, горизонтальной временной 
нагрузки Н и соответствующего момента М. 
Для расчетов несущей способности свай 
можно допустить, что момент М полностью 

воспринимается вертикальными усилиями 
в сваях, что способствует уменьшению осево-
го усилия с одной стороны свайной группы, 
и его увеличению – с другой стороны свайной 
группы. 

 
Таблица 1. Параметры грунта и результаты 
испытаний 

Грунт Отметка 
подошвы 
слоя, м 

NSPT, 
удары 

γ, 
kN/м3 

φ,o cu, 
kN/м2 

CL 3,5 4 19 – 20 
GW 11,0 21–43 20 35 – 
CH > 20 25–30 20 – 120 
 
Также для проектирования внутренней 

устойчивости свай необходимо учитывать 
влияние заделки свай в основание. Из-за 
горизонтального смещения системы фунда-
ментов в верхней части свай возникает реак-
ция в виде момента, что критично для проекта 
армирования. Чтобы оценить, какую нагрузку 
может выдержать фундамент, необходимо 
выполнить сложный статический анализ, в 
котором также учитывается влияние старого 
фундамента. 

 
2. ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Полный анализ системы фундаментов вы-
полнялся с использованием программы Ensoft-
GROUP 7.0 (Rees et al., 2006). Применяемый 
метод численного моделирования называется 
«р-у метод» (Rees & Van Impe, 2011), основой 
которого является винклеровская модель 
балки на грунте, представленного нелинейны-
ми пружинами. Форма и размер кривых, 
определяющих секущую жесткость пружин, 
зависят от эмпирических корреляций в соот-
ветствии с типом грунта, параметрами и 
профилем грунта. Похожий подход, называе-
мый «p-z метод», используется для моделиро-
вания осадки свай. 

Старый фундамент также моделировался 
с использованием круглых свайных элемен-
тов. Площадь и момент инерции в поперечном 
разрезе определялись равными параметрам 
квадратного фундамента, в то время как 
диаметр принимался равным 17,0 м, что 
соответствует ширине фундамента в направ-
лении смещения. 
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Всего было выполнено 10 расчетов для 
различных видов нагружения и разных фун-
даментов. Были получены виды перемещений, 
внутренние усилия и диаграммы реакций 
грунта (рис. 2), а также реактивные усилия на 
оголовниках свай (таблица 2). 

 
Таблица 2. Реактивные силы фундамента и свай 

СВАИ        Нагрузка: H 
 H [%H] V [%H] M [%Hx1] 

Сваи 100 
-35(-) 
+35(+) 

    -210* 
     210** 

    Нагрузка: M 
 H 

[%M/1] 
V [%M/1] M [%M] 

Сваи – 
-11(-) 
+11(+) 

         6* 
       94** 

                    Нагрузка: M, H, V 
 H [%H] V [%V] M [%M] 

Сваи 100 
      -17(-) 
   +117(+) 

      -10* 
     110** 

СВАИ    Нагрузка: 
+ ФУНДАМЕНТ (G)   M, H, V (k) 
 H [%H] V [%V] M [%M] 
Фундамент        7           2 -2 

Сваи      93 
      -18(-) 
   +116(+)  

       -8* 
     110** 

    Нагрузка: 
    M, H, V (d) 
 H [%H] V [%V] M [%M] 
Фундамент        3    3 1 

Сваи      97 
      -22(-) 
   +119(+)  

        -8* 
     107** 

СВАИ    Нагрузка: 
+ ФУНДАМЕНТ (P)    M, H, V (k) 
 H [%H] V [%V] M [%M] 
Фундамент      54  16 10 

Сваи      46 
      -11(-) 
     +95(+)  

       -4* 
      94** 

(-) Вертикальные усилия в сваях, работающих 
на растяжение  
(+)Вертикальные усилия в сваях, работающих 
на сжатие 
*Момент внутренних усилий в свае 
** Момент через вертикальные реакции в сваях  
(k) Характеристическое значение нагрузки  
(d) Проектная величина нагрузки  
(G) Расчет по программе GROUP 
(P) Расчет по программе Plaxis 3D 

 
Параметры грунта для расчета «р-у кри-

вых» и кривых «осевая нагрузка – осадка» 

сваи получали исходя из прочностных пара-
метров грунта, а также согласно рекомендаци-
ям, предложенным в литературе (Rees et al., 
2006). Слой гравия рассматривался как погру-
женный под воду песок от средней плотности 
до плотного с начальной секущей жесткостью 
пружины k = 20000 кН/м3. Слой глины рассма-
тривался как жесткая глина с наличием сво-
бодной воды, при этом главная деформация 
определялась при достижении 50% прочности, 
ε50 = 0,005. 

 
 
 

(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

 
(д) 
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Рис. 2. Статический анализ фундамента и свайной 
группы 

На рис. 2 (а) и (б) показаны результаты 
нагружения фундамента, представленного в 
виде короткой жесткой сваи, к оголовнику 
которой прикладывались отдельно горизон-
тальная нагрузка и момент. На рис. 2 (в) и (г) 
система фундаментов анализируется только 
для свайной группы, а на рис. 2 (д) – для 
свайной группы вместе со старым фундамен-
том. 

Важно отметить, что практически все 
нагрузки момента на оголовник сваи прини-
маются в виде вертикальной реакции в сваях 
(от 94 до 100%), в то время как оставшаяся 
часть момента передается как реактивный 
момент свай и фундамента. Можно увидеть, 
что общая сумма прикладываемой нагрузки, 
которая передается на старый фундамент, 
достигает максимум 7% от нагрузки Н, 2% от 
нагрузки V и только 2% от момента М. 

Проводя сравнение с диаграммами внут-
реннего момента, можно увидеть, что в случае 
отдельной жесткой сваи внутренний момент 
возникает в отрицательной части диаграммы 
как для положительной нагрузки Н, так и для 
М. Поэтому моменты реакции на оголовниках 
свай и фундаменте всей системы (фундамент 
+ сваи) зависят от природы нагружения, 
а также характеристик жесткости всех элемен-
тов в системе фундаментов. На рис. 2 (д) 
приведены величины внутреннего момента 
для характеристических значений грунтовых 
параметров и нагрузки (тонкая пунктирная 
линия), а также для проектных параметров 
(толстая пунктирная линия). Для случая 
эксплуатационного проектирования реактив-
ный момент в старом фундаменте положите-
лен, а при проектировании устойчивости он 
отрицателен. 

 
3. АНАЛИЗ В ПРОГРАММЕ PLAXIS 3D 

Полная трехмерная модель взаимодействия 
основания и сооружения рассчитывалась с ис-
пользованием программы PLAXIS 3D Founda-
tion (Brinkgrawe & Swolfs, 2007). Старый 
фундамент моделировался с элементами грун-
та с использованием линейно-упругой модели 
грунта и соответствующих параметров для 
бетона. Те же параметры использовались для 
плиты фундамента, моделируемой при помо-

щи элементов перекрытия толщиной 3,3 м. 
Сваи моделировались как внедренные свай-
ные элементы, что доступно в программе 
PLAXIS 3D (рис. 3). 

Нелинейное поведение грунта (как гравия, 
так и жесткой глины) моделировалось с ис-
пользованием модели упрочнения грунта (HS) 
(Shanz et al., 1999). 

Для получения параметров для модели 
грунта HS была использована такая же страте-
гия, предложенная Szavits-Nossan (2008) для 
численного моделирования закрепленной ан-
керами подпорной конструкции с учетом того, 
что инженерно-геологический разрез типичен 
для города Загреб. Обратный анализ переме-
щений горизонтальной стены, выполненный 
для нескольких случаев из практики (Szavits-
Nossan et al., 2010), показывает, что эталонная 
жесткость в модели грунта HS Е50

ref хорошо 
соотносится с величинами NSPT, корректируе-
мыми по глубине 

 

( )601
ref
50 5E Nx=  (1) 

 

 
Рис. 3. Модель свайной группы и старого 

фундамента опоры моста, выполненная с использо-
ванием программы PLAXIS 3D Foundation 

 
Параметр прочности, используемый для 

слоя гравия, тот же, что и в модели GROUP 
(φ = 35°), а недренированная прочность слоя 
глины моделировалась с использованием па-
раметров эффективной прочности при прове-
дении анализа недренированного типа. 

Были разработаны две дополнительные 
численные модели для проверки работы от-
дельной сваи, нагружаемой вертикально и го-
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ризонтально (рис. 4). Первая модель способ-
ствует получению кривых «вертикальная 
нагрузка – осадка» для сваи, вторая модель – 
«р-у кривых», которые могут напрямую срав-
ниваться с эмпирическими кривыми, создан-
ными при помощи программы GROUP. 

 

 
Рис. 4. Модель отдельной горизонтально нагружен-

ной сваи, выполненная с использованием 
программы PLAXIS 3D Foundation 

 
 

4. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 5 приведено сравнение кривых 
«вертикальная нагрузка – осадка» сваи. 
Сплошными линиями представлены эмпири-
ческие результаты, полученные при помощи 
программы GROUP, пунктирными линиями – 
результаты трехмерного численного модели-
рования. Обе модели показывают схожую 
форму кривых осадок сваи, при этом величи-
ны несущей способности сваи хорошо согла-
суются как для сваи диаметром 40 см, так 
и 100 см. Рассматривая кривые осадки фунда-
мента, можно увидеть, что реакция трехмер-
ной модели значительно более жесткая, что 
может происходить из-за его весьма больших 
размеров, которые выходят за пределы ре-
зультатов испытаний свай, анализируемых 
в работе Rees et al., 2008. 

Кривые горизонтального смещения «p-y» 
сравниваются на трех глубинах (рис. 6). 
Можно увидеть, что с помощью обеих моде-
лей можно получить схожие кривые, особенно 
в области малых деформаций, где для анализа 
проекта на эксплуатационную пригодность 
важна величина секущей жесткости. Основное 

различие наблюдается в случае моделирова-
ния недренированной работы жесткой глины, 
в то время как используя модель HS, невоз-
можно смоделировать разупрочнение грунта. 

 

 
Рис. 5. Кривые «нагрузка-осадка» для свай диамет-

ром 40 и 100 см и фундамента, полученные при 
помощи программы GROUP (сплошная линия) 

и программы PLAXIS 3D с использованием 
внедренных свайных элементов 

 

 
Рис. 6. Кривые «p-y» для сваи диаметром 100 см, 

полученные при помощи компьютерной программы 
GROUP (сплошная линия) и программы 

PLAXIS 3D с использованием внедренных 
свайных элементов 

 
При сравнении результатов численного 

моделирования для сложных систем фунда-
ментов (фундамент + сваи) очевидно преиму-
щество полного трехмерного моделирования 
(рис. 7). В этом случае уменьшаются величи-
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ны окончательных смещений и вращения сис-
темы. 

 
Рис. 7. Перемещение сваи и старого фундамента, 
рассчитанное при помощи программ GROUP 7.0 
(сплошная линия) и Plaxis 3D (пунктирная линия) 

 
Совместимость перемещений фундамента 

и свай достигается в нижней части фундамен-
та. Результирующие внутренние моменты 
в сваях гораздо меньше при вычислении по 
программе GROUP (рис. 8). 

 
Рис. 8. Внутренние моменты в свае для различных 

ситуаций взаимодействия основания и сооружения: 
нет взаимодействия (толстая сплошная линия), 

частичное взаимодействие основания и сооружения 
(тонкая сплошная линия), полное трехмерное 

взаимодействие основания и сооружения 
(пунктирная линия) 

 
Это можно объяснить тем фактом, что про-

грамма GROUP не учитывает глобальные 
деформации грунта, которые возникают 
вокруг фундамента и уменьшают окончатель-

ное отклонение свай. При сравнении внутрен-
них усилий в свае, к оголовнику которой 
приложено эквивалентное горизонтальное 
усилие, величина, рассчитанная при помощи 
полной трехмерной модели взаимодействия 
основания и сооружения, более чем в 10 раз 
меньше. Используя полную трехмерную 
модель взаимодействия основания и сооруже-
ния, можно определить, что влияние фунда-
мента на распределение деформаций значи-
тельно. Фундамент воспринимает примерно 
53% нагрузки Н, 16% V и 10% М. 

 
5. ВЫВОДЫ 

Результаты анализа показывают, что при 
использовании различных подходов к модели-
рованию и разных стратегий для получения 
параметров грунта работа отдельной сваи 
в обеих программах очень похожа. С другой 
стороны, если проводить моделирование 
полного взаимодействия основания и соору-
жения, то более реалистичные и экономически 
выгодные результаты получаются при исполь-
зовании полной трехмерной модели. 
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