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Цель работы − исследование и проведение
расчетов по определению несущей способности
опоры моста с учетом ее взаимодействия с ок-
ружающим грунтовым массивом. Массив пород
в зоне опоры имеет достаточно сложное струк-
турно-тектоническое строение. Отмечается круп-
ное тектоническое нарушение, которое унаследо-
вала палеодолина реки. Проектируемая и суще-
ствующая опора мостового перехода находится
прямо на борту этого нарушения, осложненного
многочисленными трещинами (бортового отпора,
напластования, карстообразования). В основании
этой опоры расположен ряд карстовых полостей,
заполненных продуктами выщелачивания и
суффозионного выноса из перекрывающих отло-
жений.

Для защиты опоры от негативного воздей-
ствия активно развивающегося сульфатно-карбо-
натного карста и обеспечения эксплуатационной
надежности мостового перехода возможно инъек-
ционное укрепление карстующихся грунтов в
основании опоры методом «геокомпозит» с там-
понажем карстовых полостей цементным раство-
ром. Можно сделать вывод, что площадка опоры
находится в исключительно сложных инженерно-
геологических условиях и требует проведения
дополнительного анализа несущей способности
опоры совместно с окружающим грунтовым мас-
сивом при учете возможных противокарстовых
мероприятий. Цель данных исследований − ре-
шение вопроса о целесообразности проведения
работ по укреплению грунтов в районе опоры.

Грунты в зоне опоры являются физически
нелинейными средами и подчиняются закону Гука
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в небольшом диапазоне прикладываемых нагру-
зок. Существуют многочисленные математичес-
кие модели [1−4], позволяющие описать процесс
их деформирования, которые различаются слож-
ностью разрешающих уравнений. В настоящей
работе используется модель, аналогичная моде-
ли идеально пластического тела, в соответствии
с которой предполагается, что до предельного
состояния справедлив закон Гука, а после его до-
стижения среда начинает деформироваться без
увеличения воспринимаемой нагрузки, что при-
водит к перераспределению напряжений во всем
объеме. Построение вычислительного алгоритма
основано на дискретизации расчетной области в
рамках конечно-элементной методики [5−8]. Рас-
считываемую опору и прилегающий к ней грунт
можно представить как трехмерный массив, об-
ладающий специфическими свойствами.

Анализируя результаты выполненных расче-
тов, можно сделать вывод, что основными опас-
ными факторами, определяющими несущую спо-
собность опоры мостового перехода, являются
наличие карстовых полостей, расположенных в
грунтовом массиве под опорой, а также место
посадки опоры на борту палеодолины реки.

Для защиты опоры от негативного воздей-
ствия активно развивающегося сульфатно-карбо-
натного карста и обеспечения эксплуатационной
надежности мостового перехода возможно инъ-
екционное укрепление карстующихся грунтов в
основании опоры методом струйной цементации.
Результаты выполненных расчетов показывают
прочностную эффективность выбранного реше-
ния. Вместе с тем произведение закрепления в
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рассматриваемых условиях грунтового массива в
окрестности опоры не может гарантировать на-
дежного результата. Остается большая степень
неопределенности с точки зрения требуемых гео-
метрией областей закрепления и конечной проч-
ности закрепленных грунтов.

Результаты расчетов при моделировании раз-
личных вариантов нагружения для случая закреп-
ленных грунтов в местах наличия карстовых по-
лостей показали, что в большинстве расчетных
случаев разрушение происходит в области грун-
тов борта палеодолины реки, расположенных
вблизи опоры.

На основании описанных факторов можно
сделать вывод о необходимости переноса опоры
мостового перехода через реку в место, располо-
женное вдали от борта палеодолины реки, где от-
сутствуют карстовые полости под опорой.

Методика расчета позволяет эффективно ре-
шать трехмерные задачи пластического деформи-
рования грунтовых массивов, взаимодействую-
щих с расположенными в них конструкциями, в
условиях сложного силового нагружения. Разра-
ботанная методика и созданное программное
обеспечение позволяют рассчитывать широкий
класс фундаментов и строительных сооружений
из стали и бетона с учетом их взаимодействия с
деформируемым грунтовым основанием в физи-

чески нелинейной постановке.
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THREE-DIMENSIONAL DEFORMATION OF A BRIDGE CROSSING CONCRETE POLE LOCATED
IN A MULTILAYER WATER-SATURATED SOIL

I.S. Balafendieva, D.V. Berezhnoi, A.V. Karamov

The paper presents a methodology and the results of calculation of deformed structures partly submerged in the soil,
accounting for their combined deformation and the ability of the soil to reach its limiting state. The purpose of present paper
is to model the process of interaction of dry and water-saturated soils with underground deformablestructures.
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