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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты теоретических расчетов и лабораторных экспериментов, 

выполненных в испытательной лаборатории ОАО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ» в целях решения во-

просов геотехнического контроля и управления динамическими свойствами грунтов основания 

крупного проекта российско-болгарского сотрудничества - атомной электростанции «Белене», 

расположенной на Балканском полуострове. На основании полученных результатов сделан вывод 

о необходимости разработки проекта по уплотнению и укреплению данного грунтового массива, 

подверженного сейсмическому разжижению  
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Введение 

Обеспечение безопасности зданий и сооружений, возводимых на грунтовых основаниях, 

разжижающихся в условиях прогнозируемого сейсмического воздействия, является одной из 

наиболее важных и труднорешаемых проблем современной геотехнической науки. Этот вопрос 

значительно обостряется в случае проектирования объектов I (повышенного) уровня ответствен-

ности, таких как атомные станции, пусковые столы космодромов, большепролетные спортивные 

сооружения, магистральные трубопроводы, большепролетные мосты и др.  

Одним из актуальных вопросов современности, относящихся к обозначенной тематике, явля-

ется проектирование и строительство болгарской атомной станции «Белене» в зоне Альпийско-

Гималайского сейсмического пояса, характеризующегося высокой активностью и в настоящее 

время. Ситуация осложняется тем, что район строительства (Балканский полуостров) по междуна-

родной шкале MSK-64 попадает в восьмибалльную зону сейсмичности, а с учетом особенностей 

грунтов отдельные его участки являются девятибалльными. Более того, с учетом I уровня ответ-

ственности сооружения балльность на некоторых участках поднимается до десяти. Землетрясения 

такой интенсивности по шкале Медведева - Шпонхойера - Карника классифицируются как разру-

шительные. Их последствия характеризуются искривлением железнодорожных рельсов, трещина-

ми в земной коре шириной до 10 см, разрушениями каменных построек, оползнями со склонов и 

горными обвалами.  

Выхода из положения тут два. Первый - снижение уровня ответственности здания (сооруже-

ния). Однако этот вариант со всей очевидностью неприменим в нашем случае. Второй выход - 

снижение сейсмичности строительной площадки путем изменения свойств грунтов. На этом вари-

анте остановимся подробнее.  
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Инженерно-геологическая и сейсмическая обстановка района проектируемого строитель-

ства  

Площадка строительства первой очереди АЭС «Белене» находится на территории Плевен-

ской области Болгарии на правом берегу Беленского рукава реки Дунай напротив острова «Бе-

лене» в 7,5 км от южной границы Болгарии с Румынией. Рельеф площадки равнинный, высотная 

отметка составляет плюс 20 м по БВС (Балтийской высотной системе). Планировочная отметка 

строительной площадки составляет 27-28 м. Подъем площадки выполнен путем намыва грунта из 

русла р. Дуная.  

Ситуационная схема размещения площадки АЭС «Белене» представлена на рис. 1.  

В геологическом строении площадки кроме намывных песков участвуют естественные отло-

жения, представленные комплексом четвертичных аллювиальных глинистых и песчаных грунтов 

и мергелистыми глинами мелового возраста. Грунты геологического основания по результатам 

исследований ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева [3] объединены в 15 инженерно-геологических элемен-

тов (ИГЭ). С точки зрения сейсморазжижения грунтов под воздействием максимального расчетно-

го землетрясения (МРЗ) наибольшую опасность представляют грунты ИГЭ-8, ИГЭ-9 и ИГЭ-9а, 

которые представлены аллювиальными супесями и песками разной плотности (от 1,68 до 1,92 

г/см3). Консистенция супесей меняется от пластичной до текучей. Значения скоростей поперечных 

волн находятся в пределах от 380 до 400 м/с.  

Наиболее интенсивное сейсмическое воздействие на грунты основания прогнозируется от 

очагов землетрясений в зоне Горна-Оряховицы, Никопола и Врача. Эпицентры прогнозируемых 

землетрясений находятся на удалении 150-200 км от площадки строительства. Их повторяемость 

составляет 40-50 лет. Максимальные ускорения грунта на уровне дневной поверхности могут до-

стигать 0,35g [3].  
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Рис. 1. Ситуационная схема размещения промплощадки АЭС «Белене»  

 

Теоретическое и практическое обоснование метода снижения потенциала разжижаемости 

грунтов геологического основания строящегося объекта  

Для поиска путей снижения потенциала разжижаемости грунтов основания рассматриваемо-

го объекта были организованы специальные геотехнические исследования. Работы проводились в 

геотехнической лаборатории ОАО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ». Финансирование работ осуществля-

лось производственной организацией ООО «ГЕОМАССИВ».  

Для снижения потенциала разжижаемости геологического основания был предложен метод 

«Геокомпозит», заключающийся в управляемом инъектировании расчетных объемов твердеющих 

растворов по объемно-структурной сетке, спроектированной с учетом проницаемости и сжимае-

мости укрепляемых грунтов. В периферийной зоне инъектора раствор уплотняет рыхлый грунт, 

действуя как внутримассовый домкрат [2]. Метод позволяет управлять плотностью вмещающих 

грунтов путем изменения давления и объемов нагнетаемого раствора.  

Целью настоящей разработки является точный расчет объема инъектируемого раствора, не-

обходимого для того, чтобы снизить потенциал разжижаемости грунтов в условиях воздействия 

МРЗ до уровня ниже критического. Другими словами, в результате данного исследования мы 

должны установить точный объем инъекции твердеющего раствора, необходимого для того, чтобы 

перевести исследуемый грунтовый массив, ограниченный расчетными размерами сжимаемой 

толщи, из потенциально разжижаемого в динамически устойчивый в условиях прогнозируемого 
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МРЗ. Знание точных объемов твердеющего раствора также необходимо для составления технико-

экономического обоснования предлагаемых превентивных мероприятий.  

Для того чтобы иметь возможность произвести расчеты объемов инъектируемого раствора, 

потребовалось провести теоретические исследования, заключающиеся в следующих математиче-

ских преобразованиях.  

Динамическую устойчивость грунтов, подверженных сейсмической нагрузке, в мировой 

практике принято характеризовать циклическим сопротивлением сдвигу τr и количеством циклов 

нагружения NL, необходимых для того чтобы вызвать эффект разжижения.  

Для количественной характеристики динамической устойчивости грунта используется пара-

метр циклической сдвиговой прочности [10]:  

 

a

2 2r r
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R

p D D


 

 
   (1) 

 

где a  - циклическое напряжение сдвига; rD  - относительная плотность грунта (отношение плот-

ности грунта к плотности частиц); p  - среднее эффективное напряжение; pSR a
 /  - коэффици-

ент циклического напряжения.  

Параметр циклической сдвиговой прочности R для песков оценивается по слелдующей эмпи-

рической формуле [7]:  

 

LNR ln0304,03221,0     (2) 

 

Число циклов NL, необходимых для создания условий разжижения в пластах песка, получают 

из результатов циклических стабилометрических опытов.  

Число циклов колебаний, вызванных землетрясением, зависит от магнитуды землетрясения 

М. Эквивалентное число циклов нагружения NL, вызывающих такой же разрушительный эффект, 

как землетрясение магнитудой М, вычисляется по эмпирической формуле Халдера [12]:  

 
2N 106,08 36,42 3,312L M M    
   (3) 

 

Так, для прогнозируемого землетрясения с магнитудой М=7,5: 
2N 106,08 36,42 7,5 3,312 7,5 19,23L      

. 

По вычисленному таким способом эквивалентному числу циклов нагружения, соответству-

ющему магнитуде М, относительной плотности грунта Dr, среднему эффективному давлению p′ 

вычисляется циклическое сопротивление сдвигу на заданной глубине по формуле:  

 

)ln0304,03221,0(2 Lrr NpD  ,   (4) 

 

где )1()2/( 01 Kp   ; 1   - эффективное вертикальное давление на глубине Z с учетом взвеши-

вающего эффекта грунтовых вод и давления здания, 0K  - коэффициент бокового давления в со-

стоянии покоя (для песков обычно принимается равным 0,5).  

Под циклическим сопротивлением сдвигу τr понимаем в данном случае сопротивление сдви-

гу, которое должен оказывать сохраняющий свою сплошность грунт сдвиговым напряжениям, 

возникающим во время землетрясения с магнитудой М.  

В том случае если известны максимальные ускорения amax в поверхностных слоях грунта в 

условиях прогнозируемого землетрясения (в нашем случае amax задано заказчиком), напряжение 

циклического сдвига вычисляется по полуэмпирической формуле Сида и Идриса с поправкой на 

деформируемость столба грунта [13, 14]:  
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)0077,01(65,0 max
1 Z

g

a
a      (5) 

 

где g - ускорение силы тяжести; Z - глубина (в интервале 0-15 м); 1   - эффективное вертикальное 

(осевое) напряжение.  

На основе сопоставления циклического сопротивления сдвигу τr (4) и циклического напря-

жения сдвига τa (5) делается вывод о потенциальной возможности разжижения грунта в эпицентре 

землетрясения заданной магнитуды М. Очевидно, что, если τa≥τr, то данный грунт подвержен раз-

жижению. Критическая точка динамического равновесия выражается равенством τa=τr.  

Подставив соответствующее выражение в приведенное равенство, получим:  
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   2 max0,3221 0,0304 ln(106,08 36,42 3,312 ) 0,65 1 0,007 ;1, 75
S

a
М М Z

g




          

   2

max0,3221 0,0304 ln(106,08 36,42 3,312 ) 0,65 1 0,00771,5 ;Sg М М a Z            
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   (6) 

 

Глубина отбора образца Z, измеренная в метрах, в формуле (6) участвует в качестве безраз-

мерной величины.  

Таким образом, мы получили расчетное значение плотности грунта, при котором он перехо-

дит из разжиженного состояния в динамически стабильное.  

Следовательно, объем инъектируемого твердеющего раствора:  

 

 

 
max
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,

0,4832 0,0456 ln(106,08 36,42 3,312 )
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 (7) 

 

где Ã  - плотность грунта до уплотнения, VM - объем грунтового массива, ограниченный предела-

ми сжимаемой толщи, P  - плотность инъектируемого раствора до затвердения.  

Таким образом, нам стал известен объем твердеющего раствора, который необходимо инъек-

тировать в грунтовый массив геологического основания проектируемого здания (сооружения) для 

того, чтобы избежать разжижения грунтов в условиях прогнозируемого землетрясения.  

Для подтверждения результатов расчетов были проведены лабораторные испытания грунтов 

геологического основания, уплотненных до расчетного значения, методом циклического трехос-

ного сжатия.  

 

Оборудование и приборы  

Для проведения испытания было использовано следующее оборудование: циклический сер-

вогидравлический стабилометр Wille Geotechnik 13-HG/020:001 (рис. 2); электромеханический 

стабилометр с циклическим сервопневматическим нагружателем Giesa UP-25av, укомплектован-

ный модулем спектрального анализа MDGT-2V (рис. 4).  
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Рис. 2. Общий вид сервогидравлического стабилометра Wille Geotechnik 13-HG/020:001  
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Рис. 3. Блок-схема сервогидравлического стабилометра Wille Geotechnik 13-HG/020:001  

 

В состав установки Wille Geotechnik 13-HG/020:001 входят следующие устройства:  

 камера трехосного сжатия, обеспечивающая испытания образцов грунта при гидроста-

тическом давлении до 2 МПа;  

 реверсивный гидроцилиндр высокого давления с гидравлической станцией;  

 электромагнитная система гидравлических клапанов;  

 силовая рама, обеспечивающая нагрузку на испытываемый образец грунта до 63 кН;  

 электронно-преобразовательный блок;  

 электронный индикатор перемещения (микрометр);  

 датчик порового давления с диапазоном измерений 0-2 МПа;  

 волюмометр рабочей камеры, снабженный синхронизирующим контроллером, подклю-

ченным через канал обратной связи к датчикам объема и давления;  

 волюмометр противодавления с контроллером объема и давления, соединенный с дат-

чиком порового давления;  

 дренажная емкость;  

 разделитель сред мембранного типа «вода - воздух» для создания гидростатического 

давления до 10 бар;  
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 вакуумный модуль GL 2.3CFM (Япония), предназначенный для дегазации рабочей жид-

кости;  

 резервуар сжиженного углекислого газа с рабочим давлением до 150 атм;  

 газовый редуктор (15,0/0,6 МПа) с аварийным клапаном;  

 регулятор давления углекислого газа с ресивером низкого давления;  

 пневматический компрессор, обеспечивающий магистральное давление 800 кПа;  

 датчики температуры;  

 электронный динамометр;  

 акселерометр;  

В качестве управляющей используется программа GEOSYS.  

 

 

 
Рис.4. Общий вид электромеханического стабилометра с циклическим сервопневматическим 

нагружателем Giesa UP-25av. 

 

В состав установки Giesa UP-25av входят следующие устройства:  

 камера трехосного сжатия, обеспечивающая испытания образцов грунта при гидроста-

тическом давлении до 2 МПа;  

 устройство нагружения, в состав которого входят: прецизионный редуктор с шагом си-

ловой передачи 0,0009 мм, серводвигатель, контроллер с системой обратной связи, блок 

питания, силовая рама, обеспечивающая нагрузку на испытываемый образец грунта до 

25 кН, датчик силы (динамометр);  

 электронный индикатор перемещения (микрометр) с ценой деления 1 мкм;  

 датчик порового давления с диапазоном измерений 0-2 МПа;  
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 волюмометр рабочей камеры, снабженный синхронизирующим контроллером, подклю-

ченным через канал обратной связи к датчикам объема и давления;  

 волюмометр противодавления с контроллером объема и давления, соединенный с дат-

чиком порового давления;  

 дренажная емкость;  

 вакуумный модуль GL 2.3CFM (Япония), предназначенный для дегазации рабочей жид-

кости;  

 резервуар сжиженного углекислого газа с рабочим давлением до 150 атм;  

 газовый редуктор (15,0/0,6 МПа) с аварийным клапаном;  

 регулятор давления углекислого газа с ресивером низкого давления;  

 реверсивный низкофрикционный пневмоцилиндр, создающий циклическую нагрузку до 

5 кН;  

 блок пневмоклапанов с сервоприводом и преобразователем циклических сигналов;  

 пневматический компрессор, обеспечивающий магистральное давление 800 кПа;  

 электромеханический вибропреобразователь, обеспечивающий максимальное ускоре-

ние сейсмоосциллятора до 350 Гал в диапазоне частот 1-55 Гц;  

 датчик температуры;  

 установка климат-контроля;  

 акселерометр;  

 предварительный усилитель канала акселерометра;  

 аналого-цифровой 20-битный преобразователь;  

 цифровой сигнальный процессор с высокоскоростным USB-интерфейсом (10 МБ/с);  

 управляющий компьютер, использующий управляющую программу GEOLAB и про-

граммное средство SPECTRO-S.  
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Рис. 5. Блок-схема электромеханического стабилометра Giesa UP-25av  

 

Методика лабораторных испытаний 

Испытаниям образцов циклическими нагрузками предшествуют этапы их подготовки, водо-

насыщения и анизотропной консолидации. Их подготовка и установка в стабилометрическую ка-

меру осуществлялись согласно пунктам 5.3.1.6, 5.3.1.7, 5.3.3.2-5.3.3.7 ГОСТ 12248-2010 [1] с уче-

том требований Еврокода 7 [11].  

После установки образца в латексную оболочку стабилометрическая камера заполняется ра-

бочей жидкостью (дистиллированной дегазированной водой). Для проведения консолидированно-

недренированных испытаний к камере подключается датчик порового давления.  

Во всех случаях виброиспытаниям предшествует водонасыщение образца. Образец, поме-

щенный в камеру стабилометра, предварительно прокачивается углекислым газом. Давление CO2 

поддерживается на уровне ниже гидростатического давления в камере на 20 кПа. При этом из пор 

образца вытесняются кислород, азот и другие труднорастворимые в воде газы. При последующем 

увеличении порового давления углекислый газ растворяется в воде.  
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Водонасыщение производится через нижнюю дренажную линию при помощи волюмометра 

DV 20A в соответствии со стандартом BS 1377 [8]. Для этих целей используется дистиллирован-

ная дегазированная в вакуумном шкафу вода. Создание вакуума производится при помощи ваку-

умного модуля GL 2.3CFM, обеспечивающего остаточное давление 10 мбар.  

Полное водонасыщение образца осуществляется методом восстановления фазового состава 

(ВФС). В процессе выполнения процедур ВФС образец переходит из трехфазного (вода, воздух, 

твердая фаза) в двухфазное (вода, твердая фаза) состояние. Флюид, заключенный в порах образца, 

полностью переходит в жидкое состояние.  

Для осуществления метода ВФС выполняются следующие операции: перекрывается верхняя 

дренажная линия камеры стабилометра; гидростатическое давление в камере повышается ступе-

нями по 30 кПа до достижения природного гидростатического давления, каждая ступень выдер-

живается до условной стабилизации порового давления в образце; строится график зависимости 

порового давления от всестороннего гидростатического давления. Критерием завершения восста-

новления фазового состава является асимптотическое приближение указанного графика к прямой, 

наклоненной к оси абсцисс под углом 45°. В этом случае параметр Скемптона В = ∆U/∆σ3 должен 

находиться в диапазоне 0,95-1,00. После завершения этапа анизотропной консолидации верхняя и 

нижняя дренажные линии перекрываются, волюмометр контура противодавления отключается. 

Дальнейшее испытание образца производится при поровом давлении, превышающем его по-

роговое значение, при котором параметр Скемптона достиг нормативной величины. В том случае 

если не удается достигнуть требуемой величины параметра В, процедура водонасыщения образца 

противодавлением, создаваемым волюмометром, повторяется.  

Для проведения вибрационных и циклических испытаний образец грунта, помещенный в ка-

меру для трехосного сжатия, предварительно подвергается процедуре анизотропной консолидации 

с коэффициентом бокового давления в состоянии покоя К0. Последний в общем случае вычисляет-

ся через коэффициент Пуассона по формуле К0 = μ0 / (1 - μ0). Для рыхлых песков К0 обычно при-

нимается равным 0,5. Величина К0 существенным образом влияет на потенциал разжижаемости 

грунтов, поэтому значение этого коэффициента следует задавать в строгом соответствии с типом 

грунта [13].  

В схеме анизотропной консолидации вертикальное давление рассчитывается как геостатиче-

ское за вычетом взвешивающего эффекта грунтовых вод. Консолидация образца производится пу-

тем увеличения гидростатического давления в камере ступенями по 50 кПа с возможностью дре-

нирования через нижнюю дренажную линию при поддержании волюмометром противодавления 

на уровне порового, достигнутого на стадии водонасыщения по методу ВФС. За критерий услов-

ной осевой стабилизации песчаных грунтов принимают приращение относительной деформации, 

не превышающее 0,0001 за 30 мин.  

При контроле стабилизации линейной деформации температура рабочей жидкости не должна 

меняться более чем на 2 °С. При более значительных отклонениях температуры рабочей жидкости 

вводится алгоритм автоматической температурной коррекции результатов опытов, подчиненный 

функционально-дифференциальному уравнению (уравнению с последействием) dY(t)/dt = k∆Y(t), 

где Y(t) - измеряемая величина (в нашем случае деформация), k - эмпирическая константа, t - те-

кущее время, t0 - задержка во времени, ∆Y = Y(t + t0) - Y(t). Этот алгоритм учитывает тот факт, что 

отклик результата эксперимента происходит с задержкой во времени относительно момента изме-

нения температуры в лабораторном помещении по причине конечных значений теплопроводности 

материала камеры и рабочей жидкости.  

Методика определения параметров сейсмической разжижаемости грунтов при помощи цик-

лических стабилометрических установок (метод эквивалентных колебаний) была разработана 

американскими естествоиспытателями Х.Б. Сидом и И.М. Идрисом в 1971 году [14]. Этот метод с 

незначительными усовершенствованиями [13] используется в настоящие дни в большинстве гео-

технических лабораторий мира.  

Сущность метода эквивалентных колебаний заключается в нагружении предварительно кон-

солидированного образца циклическими нагрузками, величина которых рассчитывается для за-

данной магнитуды М по формуле Сида и Идриса:  
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τa = 0,65 σ′1 
g

a max
rd,   (8) 

 

где τa - циклическое напряжение сдвига для магнитуды М; σ′1 - эффективное вертикальное (осевое) 

напряжение, которое рассчитывается с учетом взвешивающего эффекта грунтовых вод; amax - мак-

симальное горизонтальное ускорение в поверхностных слоях грунтов в условиях прогнозируемого 

землетрясения заданной магнитуды М, определяемое с учетом удаленности от эпицентра земле-

трясения; g - ускорение свободного падения в гравитационном поле Земли; rd - коэффициент 

ослабления напряжений с глубиной, учитывающий гибкость колонки грунта (поведению жесткого 

тела соответствует rd = 1).  

Для глубины Z ≤ 34 м используется эмпирическая зависимость [13]:  

 

rd = Exp[α(z) + β(z)M],    (9) 

 

где  

 

α(z) = -1,012 - 1,126 sin(0,085Z + 5,133);  (10) 

 

β(z) = 0,106 + 0,118 sin(0,089Z + 5,142).    (11) 

 

Для заданного значения магнитуды (в эпицентре землетрясения) рассчитывается эквивалент-

ное число циклов нагружения, вызывающих такой же разрушительный эффект, как землетрясение 

магнитудой М, по формуле (3). Испытания проводятся на частотах, близких к нижней границе 

спектра землетрясения (0,1-2,0 Гц). Циклическое нагружение осуществляется реверсивным низ-

кофрикционным гидроцилиндром, позволяющим создавать нагрузку до 225 кН. Опыт проходит в 

условиях диспозиции статических напряжений, заданных на этапе дренированной анизотропной 

консолидации образца и циклических напряжений, имитирующих сейсмическое возбуждение. Ра-

бочий цикл задается управляющим компьютером и обеспечивается преобразователем цикличе-

ских сигналов и блоком гидроклапанов с сервоприводом (рис. 3). Форма сигнала выдерживается в 

соответствии с ASTM 5311-2004.  

Амплитуда задаваемого девиаторного напряжения рассчитывается как удвоенное значение τa. 

Во время выполнения рабочих циклов осуществляется обратная связь через датчик силы, контрол-

лер и управляющий компьютер. Основным контролируемым параметром в процессе проведения 

опыта является относительное поровое давление PPR, равное отношению давления U, регистриру-

емого датчиком порового давления, к гидростатическому давлению в камере стабилометра σ3. 

Каждой серии циклических испытаний предшествует автоматическая калибровка датчика порово-

го давления, характеризующегося нелинейной зависимостью внутреннего электрического сопро-

тивления от мембранного давления.  

В процессе выполнения опыта ведется контроль относительного порового давления. При-

ближение PPR на последних расчетных циклах нагружения к асимптоте PPR = 1 свидетельствует 

о возникновении условий для разжижения грунта. При этом давление внутри образца становится 

равным внешнему обжимающему давлению и грунт переходит во взвешенное состояние (рис. 6). 

Динамика нарастания PPR зависит от скорости диссипации порового давления в исследуемом об-

разце грунта.  
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Рис. 6. График относительного порового давления  

 

В том случае если PPR достигает единицы раньше завершения последнего расчетного цикла, 

можно констатировать факт сейсмического разжижения грунта в условиях землетрясения прогно-

зируемой магнитуды М.  

Процесс сейсмического разжижения грунта обычно сопровождается резким увеличением ам-

плитуды циклической деформации грунта (рис. 7), сопряженным, как правило, с разрывом его ко-

агуляционной сетки и, как следствие, нарушением его сплошности.  

 

 
Рис. 7. График относительной деформации  

 

Используемая установка динамического трехосного сжатия позволяет измерять циклическую 

деформацию грунта в диапазоне 15 мм с разрешением 1 мкм. Показания датчиков порового давле-

ния и перемещения (деформации) регистрируются в электронном протоколе программы GEOLAB 

и представляются в графическом виде.  

Непрерывное (с высокой частой дискретизации) снятие показаний с датчиков силы и гидро-

статического давления в камере позволяет отобразить траекторию нагружения образца в плоско-

сти октаэдрических напряжений [5] (рис. 8):  
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p′ = 
3

1
(σ′1 + 2σ′3);   (10) 

 

q = (σ′1 - σ′3),    (11) 

 

где σ′1 - эффективное вертикальное напряжение; σ′3 - эффективное горизонтальное напряжение.  

 

 

 
Рис. 8. Диаграмма напряженного состояния динамически устойчивого грунта  

 

Прохождение траектории эффективных напряжений через начало координат (p′ = 0, q = 0) 

свидетельствует о передаче всех полных напряжений на поровый флюид (рис. 8). В таком состоя-

нии грунт теряет способность противостоять сдвигу, то есть переходит в стадию разжижения. 

Моменту разжижения соответствует смещение границы спектра вынужденных колебаний сейсмо-

осциллятора в области низких частот (рис. 9). 
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Рис. 9. Диаграмма напряженного состояния грунта, подверженного разжижению  

 

В процессе проведения испытаний сигналы, получаемые от акселерометра (два - от горизон-

тальных и один - от вертикальной составляющей), поступают на три аналого-цифровых канала, 

первичным звеном которых является предварительный усилитель с устанавливаемыми коэффици-

ентами усиления (1; 4; 16; 64; 256), далее - через буфер на вход аналого-цифрового преобразовате-

ля. В состав буфера входит операционный усилитель. После оцифровки с высокой частотой дис-

кретизации (40 кГц) сигналы передаются в цифровой сигнальный процессор (ADSP), где подвер-

гаются процедурам фильтрации и децимации до частоты, заданной оператором в управляющей 

программе. Децимация позволяет произвести подавление шума путем смещения его по оси частот 

относительно полезного сигнала. Выделенный сигнал поступает на схему анализатора спектра и 

представляется в графическом виде для регистрации и визуализации. Преобразованный полезный 

сигнал передается на USB-порт компьютера посредством сигнального интерфейса. В процессе ре-

гистрации данные от акселерометра записываются в оперативную память компьютера и на жест-

кий диск в специальном формате данных.  

По записанной акселерограмме колебаний вычисляется спектр отклика одномассового ос-

циллятора «испытываемый образец - устройство нагружения». Спектральные преобразования 

осуществляются при помощи программного средства SPECTRO-S. Каждому опыту предшествует 

проверка адекватности трех каналов записи X, Y, Z. Анализ ширины спектра позволяет судить о 

развитии нелинейных деформаций в подверженном вибрационному воздействию образце и спро-

гнозировать момент сейсмического разжижения дисперсного грунта. Смещение максимума ча-

стотного спектра в область низких частот свидетельствует о высокой степени поглощения меха-

нической энергии испытываемым образцом грунта и, как следствие, о деградации его прочности. 

Расширение спектра говорит о нарастании эффекта демпфирования исследуемым грунтом вынуж-

денных колебаний, что, как правило, предшествует явлению его разжижения [4].  
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Рис. 10. Результирующий спектр  

 

Результаты теоретических расчетов и лабораторных определений потенциала разжижаемо-

сти грунтов геологического основания АЭС «Белене»  

По данным предшествующих исследований в условиях сейсмического толчка с магнитудой 

7,5 склонность к разжижению выявлена у грунтов ИГЭ-8, ИГЭ-9 и ИГЭ-9а [3]. Теоретические рас-

четы по методике, сущность которой рассмотрена в данной статье выше, подтвердили наличие по-

тенциала разжижаемости у грунтов ИГЭ-8 и ИГЭ-9а (рис. 11, 12, 13). Результаты сравнительного 

анализа циклического сопротивления сдвигу τr и циклического напряжения сдвига τa представле-

ны в табл. 1, 2, 3. Результаты выполненных расчетов также представлены в виде диаграмм потен-

циала разжижаемости на рис. 8, 9, 10. Участки диаграмм, расположенные ниже оси абсцисс, соот-

ветствуют зоне разжижения грунтов, а расположенные выше этой оси - зоне динамически устой-

чивых грунтов. Факт разжижаемости грунтов ИГЭ-9 проведенные расчеты не подтвердили.  

 

 

Табл. 1  

Результаты сравнительного анализа циклического сопротивления сдвигу τr и циклического напря-

жения сдвига τa для грунтов ИГЭ-8  

№  

глубинного  

пикета 

Глубина,  

м 

σ1,  

кПа 

p',  

кПа 

τa,  

кПа 

τr,  

кПа 

τa-τr,  

кПа 

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,5 8,04 6,03 1,82 1,78 -0,04 

3 1,0 16,07 12,05 3,63 3,56 -0,07 

4 1,5 24,11 18,08 5,42 5,34 -0,08 

5 2,0 32,14 24,11 7,20 7,13 -0,07 

6 2,5 40,18 30,14 8,96 8,91 -0,06 

7 3,0 48,22 36,16 10,72 10,69 -0,03 

8 3,5 56,25 42,19 12,45 12,47 0,02 

9 4,0 64,29 48,22 14,18 14,25 0,08 

10 4,5 72,32 54,24 15,88 16,03 0,15 

11 5,0 80,36 60,27 17,58 17,81 0,24 
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Табл. 2  

Результаты сравнительного анализа циклического сопротивления сдвигу τr и циклического напря-

жения сдвига τa для грунтов ИГЭ-9  

№  

глубинного  

пикета 

Глубина,  

м 

σ1,  

кПа 

p',  

кПа 

τa,  

кПа 

τr,  

кПа 

τa-τr,  

кПа 

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,5 8,13 6,10 1,84 2,05 0,20 

3 1,0 16,27 12,20 3,67 4,09 0,42 

4 1,5 24,40 18,30 5,49 6,14 0,65 

5 2,0 32,54 24,40 7,29 8,18 0,89 

6 2,5 40,67 30,50 9,07 10,23 1,15 

7 3,0 48,80 36,60 10,85 12,27 1,42 

8 3,5 56,94 42,70 12,60 14,32 1,71 

9 4,0 65,07 48,80 14,35 16,36 2,01 

10 4,5 73,21 54,90 16,08 18,41 2,33 

11 5,0 81,34 61,01 17,79 20,45 2,66 

 

 

Табл. 3  

Результаты сравнительного анализа циклического сопротивления сдвигу τr и циклического напря-

жения сдвига τa для грунтов ИГЭ-9а  

№  

глубинного  

пикета 

Глубина,  

м 

σ1,  

кПа 

p',  

кПа 

τa,  

кПа 

τr,  

кПа 

τa-τr,  

кПа 

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,5 8,09 6,06 1,83 1,81 -0,03 

3 1,0 16,17 12,13 3,65 3,61 -0,04 

4 1,5 24,26 18,19 5,45 5,42 -0,03 

5 2,0 32,34 24,26 7,24 7,23 -0,02 

6 2,5 40,43 30,32 9,02 9,03 0,01 

7 3,0 48,51 36,38 10,78 10,84 0,06 

8 3,5 56,60 42,45 12,53 12,65 0,12 

9 4,0 64,68 48,51 14,26 14,45 0,19 

10 4,5 72,77 54,57 15,98 16,26 0,28 

11 5,0 80,85 60,64 17,69 18,07 0,38 
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Разность между циклическим напряжением сдвига и 

циклическим сопротивлением сдвигу 
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Рис. 11. Зависимость (τa-τr), кПа (вертикальная ось), от номера глубинного пикета (горизонтальная 

ось, см. табл. 1-3) для грунтов ИГЭ-8  

 

Разность между циклическим напряжением сдвига и 
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Рис. 12. Зависимость (τa-τr), кПа (вертикальная ось), от номера глубинного пикета (горизонтальная 

ось, см. табл. 1-3) для грунтов ИГЭ-9  

 

Разность между циклическим напряжением сдвига и 

циклическим сопротивлением сдвигу  
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Рис. 13. Зависимость (τa-τr), кПа (вертикальная ось), от номера глубинного пикета (горизонтальная 

ось, см. табл. 1-3) для грунтов ИГЭ-9а  

 

Рекомендуемый метод уплотнения грунтов «Геокомпозит» по данным многочисленных по-

левых исследований позволяет повысить плотность грунтов укрепляемого массива на 6%. [2]. С 

учетом этих значений были произведены повторные расчеты циклического сопротивления сдвигу 

исследуемых грунтов. Результаты повторных расчетов представлены в табл. 4, 5 и в виде диа-
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грамм потенциала разжижаемости на рис. 14, 15. Анализ приведенных диаграмм позволяет сде-

лать вывод о том, что грунты, разжижаемые и частично разжижаемые в естественных условиях, 

после их уплотнения методом «Геокомпозит» перешли в динамически устойчивое состояние.  

 

 

Табл. 4  

Результаты сравнительного анализа циклического сопротивления сдвигу τr и циклического напря-

жения сдвига τa для грунтов ИГЭ 8 после уплотнения методом «Геокомпозит»  

№ 

глубинного 

пикета 

Глубина, 

м 

σ1, 

кПа 

p', 

кПа 

τa, 

кПа 

τr, 

кПа 

τa-τr, 

кПа 

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,5 8,04 6,03 1,82 1,89 0,07 

3 1,0 16,07 12,05 3,63 3,77 0,15 

4 1,5 24,11 18,08 5,42 5,66 0,24 

5 2,0 32,14 24,11 7,20 7,55 0,35 

6 2,5 40,18 30,14 8,96 9,44 0,47 

7 3,0 48,22 36,16 10,72 11,32 0,61 

8 3,5 56,25 42,19 12,45 13,21 0,76 

9 4,0 64,29 48,22 14,18 15,10 0,92 

10 4,5 72,32 54,24 15,88 16,99 1,10 

11 5,0 80,36 60,27 17,58 18,87 1,30 

 

 

 

Табл. 5  

Результаты сравнительного анализа циклического сопротивления сдвигу τr и циклического напря-

жения сдвига τa для грунтов ИГЭ 9а после уплотнения методом «Геокомпозит»  

№ 

глубинного 

пикета 

Глубина, 

м 

σ1, 

кПа 

p', 

кПа 

τa, 

кПа 

τr, 

кПа 

τa-τr, 

кПа 

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,5 8,09 6,06 1,83 1,91 0,08 

3 1,0 16,17 12,13 3,65 3,83 0,18 

4 1,5 24,26 18,19 5,45 5,74 0,28 

5 2,0 32,34 24,26 7,24 7,65 0,41 

6 2,5 40,43 30,32 9,02 9,56 0,55 

7 3,0 48,51 36,38 10,78 11,48 0,70 

8 3,5 56,60 42,45 12,53 13,39 0,86 

9 4,0 64,68 48,51 14,26 15,30 1,04 

10 4,5 72,77 54,57 15,98 17,22 1,24 

11 5,0 80,85 60,64 17,69 19,13 1,44 
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Разность между циклическим напряжением сдвига и 

циклическим сопротивлением сдвигу  
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Рис. 14. Зависимость (τa-τr), кПа (вертикальная ось), от номера глубинного пикета (горизонтальная 

ось, см. табл. 4, 5) для грунтов ИГЭ-8 после уплотнения методом «Геокомпозит» 
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Рис. 15. Зависимость (τa-τr), кПа (вертикальная ось), от номера глубинного пикета (горизонтальная 

ось, см. табл. 4, 5) для грунтов ИГЭ-9а после уплотнения методом «Геокомпозит» 

 

Для подтверждения установленного факта были выполнены испытания модельных грунтов 

(аллювиальных песков) с заданной расчетной плотностью на динамических стабилометрических 

установках (рис. 2) в недренированном режиме по методикам, описанным выше. На рисунках 16-

19 представлены диаграммы напряженного состояния в плоскости октаэдрических напряжений 

для грунтов ИГЭ-8, ИГЭ-9 до и после уплотнения по методу «Геокомпозит». Диаграмма для грун-

тов ИГЭ-8 с естественной плотностью показывает, что траектория нагружения на последних рас-

четных циклах проходит в непосредственной близости от начала координат. Следовательно, грунт 

находится в предкритическом состоянии. Нарастающая амплитуда циклических деформаций (рис. 

17) подтверждает факт возможного разжижения испытываемого грунта. Результаты спектрального 

анализа сигнала-отклика сейсмоосциллятора также сигнализируют о повышении демпфирующих 

свойств грунта, что, как правило, предшествует моменту разжижения.  
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Рис. 16. Диаграмма напряженного состояния в плоскости октаэдрических напряжений по резуль-

татам испытаний методом циклического трехосного сжатия модельных грунтов ИГЭ-8 до уплот-

нения методом «Геокомпозит»  

 

 

 
Рис. 17. Диаграмма напряженного состояния в плоскости октаэдрических напряжений по резуль-

татам испытаний методом циклических трехосных сжатий модельных грунтов ИГЭ-8 после 

уплотнения методом «Геокомпозит»  
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Рис. 18. Диаграмма напряженного состояния в плоскости октаэдрических напряжений по резуль-

татам испытаний методом циклических трехосных сжатий модельных грунтов ИГЭ-9а до уплот-

нения методом «Геокомпозит»  

 

 

 
Рис. 19. Диаграмма напряженного состояния в плоскости октаэдрических напряжений по резуль-

татам испытаний методом циклического трехосного сжатия модельных грунтов ИГЭ-9а после 

уплотнения методом «Геокомпозит»  
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Рис. 20. График относительной деформации по результатам испытаний методом циклического 

трехосного сжатия модельных грунтов ИГЭ-8 до уплотнения методом «Геокомпозит»  

 

Поведение грунта ИГЭ-8 существенным образом изменяется после уплотнения на 6%, до-

стигнутого посредством дополнительного всестороннего обжатия в камере стабилометра под кон-

тролем объема образца при помощи высокоточного волюмометра DV20A.  

Как следует из рис. 17, траектория нагружения уплотненного образца в плоскости октаэдри-

ческих напряжений проходит на значительном удалении от начала координат. В этом случае ос-

новную часть сейсмической нагрузки воспринимает скелет грунта. Поровое давление остается на 

уровне, гораздо более низком по сравнению с всесторонним гидростатическим давлением. Грунт 

теряет способность к разжижению.  

Кинетика циклических напряжений модельных грунтов, соответствующих ИГЭ-9а, также 

подтверждает факт динамической неустойчивости этой стратиграфической разности. Траектория 

нагружения в плоскости октаэдрических напряжений проходит через начало координат. В этом 

случае внешнее возбуждающее напряжение полностью воспринимается поровым раствором. Си-

лы, удерживающие сплошность дисперсного грунта, исчезают. Грунт разжижается.  

Резкое увеличение амплитуды циклической деформации (рис. 21) подтверждает установлен-

ный факт. Максимум спектральной плотности сигнала-отклика сейсмоосциллятора смещен в об-

ласть низких частот (рис. 22, 23), что также свидетельствует о нестабильном состоянии грунта.  
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Рис. 21. График относительной деформации по результатам испытаний методом циклического 

трехосного сжатия модельных грунтов ИГЭ-9а до уплотнения методом «Геокомпозит» 

 

 

 
Рис. 22. Спектр сигнала-отклика по результатам испытаний методом циклического трехосного 

сжатия модельных грунтов ИГЭ-8 до уплотнения методом «Геокомпозит»  
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Рис. 23. Спектр сигнала-отклика по результатам испытаний методом циклического трехосного 

сжатия модельных грунтов ИГЭ-9а до уплотнения методом «Геокомпозит»  

 

Повышение плотности грунта, соответствующее процедуре уплотнения методом «Геокомпо-

зит», позволило коренным образом изменить характер его поведения в условиях прогнозируемого 

сейсмического толчка. Как следует из диаграммы напряженного состояния грунта (рис. 19), значи-

тельная часть внешних нагрузок переместилась с порового раствора на скелет грунта. Среднее 

эффективное напряжение, удерживающее сплошность грунта, значительно возросло относительно 

такового для случая неуплотненного грунта. Амплитуда циклической деформации от цикла к цик-

лу изменяется несущественно (рис. 24, 25). Спектр сигнала-отклика имеет компактную форму 

(рис. 26, 27). Следовательно, данный грунт можно классифицировать как динамически устойчи-

вый.  

 

 

 
Рис. 24. График относительной деформации по результатам испытаний методом циклического 

трехосного сжатия модельных грунтов ИГЭ-8 после уплотнения методом «Геокомпозит»  
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Рис. 25. График относительной деформации по результатам испытаний методом циклического 

трехосного сжатия модельных грунтов ИГЭ-9а после уплотнения методом «Геокомпозит»  

 

 
Рис. 26. Спектр сигнала-отклика по результатам испытаний методом циклического трехосного 

сжатия модельных грунтов ИГЭ-8 после уплотнения методом «Геокомпозит»  
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Рис. 27. Спектр сигнала-отклика по результатам испытаний методом циклического трехосного 

сжатия модельных грунтов ИГЭ-9а после уплотнения методом «Геокомпозит»  

 

Заключение  

Резюмируя результаты всех проведенных расчетов и лабораторных опытов, можно сделать 

однозначный вывод о том, что процедура уплотнения грунта посредством инъектирования в него 

твердеющего раствора позволяет существенным образом повысить его динамическую устойчи-

вость и предотвратить процесс его сейсмического разжижения.  

Наиболее эффективным и в то же время экономичным способом повышения плотности грун-

тов на сегодняшний день является метод «Геокомпозит» [2], основанный на управляемом инъек-

тировании расчетных объемов твердеющих растворов по объемно-структурной сетке. В радиусе 

1,5-2,0 м от инъектора раствор заполняет пустоты и уплотняет рыхлый грунт, действуя как внут-

римассовый домкрат. В результате существенно повышается плотность вмещающих грунтов.  

Данный метод позволяет управлять плотностью грунта путем изменения давления и объемов 

нагнетаемого раствора. В зависимости от параметров сооружения и инженерно-геологических 

условий площадки строительства устанавливаются параметры уплотнения грунтов массива - ко-

личество точек инъектирования, расстояние между ними, глубина инъектирования, объемы нагне-

тания. Твердеющий раствор обладает высокой избирательной способностью, что приводит к 

уплотнению наиболее слабых зон и, как следствие, к повышению динамической устойчивости 

массива. Контроль процесса уплотнения дисперсных грунтов проводится высокопроизводитель-

ным методом микрогравиометрии.  

Результаты многочисленных полевых исследований свидетельствуют о том, что в процессе 

применения метода «Геокомпозит» плотность грунтов, слагающих геологическое основание зда-

ния, повышается в среднем на 6% [2], что с учетом квадратической зависимости циклического со-

противления сдвигу от приведенной плотности позволяет коренным образом снизить потенциал 

разжижаемости укрепляемых грунтов.  
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Рис. 28. АЭС «Белене» (проект)  

 

Проведенные в геотехнической  лаборатории ОАО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ» теоретические 

исследования и экспериментальные работы позволили разработать метод управления потенциалом 

разжижаемости грунтов (УПРГ) геологического основания проектируемого (строящегося) объекта 

посредством инъектирования точно рассчитанных объемов твердеющего раствора. Результатом 

применения разработанной методики является снижение сейсмичности площадки строительства 

на 1 балл и полная ликвидация риска расжижения грунтов в процессе прогнозируемого макси-

мального расчетного землетрясения. Снижение сейсмичности на 1 балл (с 10 до 9 баллов) в ряде 

случаев позволяет снять запрет на строительство на данной строительной площадке, что имеет 

огромный экономический эффект и решает вопрос возведения сооружений I (повышенного) уров-

ня ответственности на территориях, изначально непригодных для этих целей. Рассматриваемый 

метод может быть применен как на этапах проектирования (подготовки грунтового основания) и 

строительства, так и на этапе эксплуатации здания (сооружения) посредством закачки твердеюще-

го раствора по наклонным и горизонтальным скважинам.  

Разработанная технология УПРГ продемонстрирована для объекта повышенного уровня от-

ветственности - атомной станции «Белене» (рис. 28). В настоящее время ведется поиск инноваци-

онных материалов для составления твердеющих растворов с целью дальнейшего совершенствова-

ния этого метода.  
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