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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Проблема обеспечения безопасности зданий и
сооружений, находящихся в потенциально опасной зоне оседания земной поверхности,
вследствие подземных горных работ, имеет очень широкую географию. Оседание земной
поверхности в зонах подземных выработок, оказывая воздействие на строительные
конструкции зданий и сооружений, приводит к появлению напряжений и деформаций,
сопоставимых, а иногда и превышающих значения, вызываемые обычными расчетными
нагрузками. Здания, при этом, могут по-разному располагаться в зоне техногенных
оседаний и получать различные формы деформации: плоские – прогиб, выгиб и перекос;
пространственные – кручение, а также различные их сочетания. Современные здания –
это сложные многоэлементные системы, обладающие неоднородной структурой,
включающие в себя кроме строительных конструкций надземной части здания,
конструкции подземной части, в том числе – фундамент и грунт. Эти компоненты
системы взаимодействуют между собой, и логично рассматривать их в рамках единой
конструктивной системы и ее расчётной модели с учетом прогноза оседаний
подработанной территории для оценки безопасности и прогнозирования сроков их
службы.
Методы прогнозирования деформаций земной поверхности, регламентированные
нормативными документами, требуют точного знания параметров горной выработки и
определения большого количества эмпирических коэффициентов, что весьма
затруднительно или невыполнимо при решении реальных задач. В данной работе
предлагается развитие эффективных методов расчета, а именно, расширение области
применения адаптивных моделей краткосрочного прогнозирования, которые
традиционно используют в экономике, для решения задачи прогноза оседаний земной
поверхности в потенциально опасной зоне с проведением их тестирования по данным
многолетнего мониторинга.
Расчет строительных конструкций зданий и сооружений в техногенной зоне
оседаний и оценка их безопасности зависит от конструктивного решения и расположения
зданий и сооружений в зоне техногенных оседаний. Для этого требуется создание
математических моделей, наиболее полно учитывающих специфику воздействий на них и
свойства материалов; а также специфику конструктивных решений. В данной работе это
реализуется в виде алгоритмов и комплексов проблемно-ориентированных программ для
проведения вычислительных экспериментов.
Проведённый анализ российской и зарубежной технической литературы по тематике
исследования показал, что комплексный подход, позволяющий объединить в
пространстве единой расчётной модели прогноз оседания земной поверхности и степень
влияния её деформаций на строительные объекты, в зависимости от их конструктивных
решений и расположения в зоне оседаний, недостаточно отражен в научных публикациях
и действующих нормах. Поэтому создание и развитие эффективных методов определения
напряженно-деформированного состояния строительных конструкций, зданий и
сооружений с учетом развития оседаний грунтового основания на подработанной
территории, является актуальным.
Степень разработанности темы.
В диссертации проанализированы труды отечественных и зарубежных ученых в
области техногенной безопасности зданий и сооружений, в том числе оказавшихся в
потенциально опасной зоне подработанной территории (В.М. Бондаренко, Н.И. Карпенко,
В.И. Колчунов, В.П. Петрухин, О.А. Шулятьев, В.И. Крутов, В.И. Шейнин, М.А. Иофис,
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И.В. Баклашова, А.М. Дзагов, В.А. Ковалев, В.В. Ермаков, А.Н. Патраков, И.Н. Фаизов и
др.); численного моделирования зданий и сооружений (П.А. Акимов, А.М. Белостоцкий,
Г.Г. Кашеварова, М.Л. Бартоломей, Г.И. Шапиро, Р.В. Юрьев и др,); прогноза развития
оседаний и деформаций земной поверхности на подработанных территориях
(Л.Т. Золотова, В.Е. Мараков и Л.О. Теннисон, М.А. Зацепин, В.Д. Кургузов, X.F.Hong,
K.Z. Yong, Z.Y. Mou, H.Z. Abidin, H. Andreas, I. Gumilar, Y. Fukuda, W.-J. Jing и др.);
развития и применения статистических методов прогнозирования, в том числе в
инженерной практике (C.C. Holt, R.G. Brown, R.F. Meyer, P.R. Winters, Ю.П. Лукашин,
Е.М. Четыркин, В.Н. Тутубалин, Ф.Ф. Баранченко, А.В. Войтюк, В.И. Данилов-Данильян,
Д.С. Гатанов и др.); основных положений механики грунтов и математических моделей
описывающих поведение грунтов (К. Терцаги, Р. Пек, Н.М. Герсеванов, Д.Е. Польшин,
Н.А. Цытович, С.С. Вялов, В.А. Флорин, D.C. Drucker , W. Prager и др.).
Рассмотренные научные публикации содержат ценные результаты, связанные с
подходами и методами решения как задач влияния деформаций грунта на строительные
конструкции зданий и сооружений, так и задач прогноза деформаций земной поверхности
во времени, которые традиционно решаются отдельно. Комплексное исследование
данной научной и технической проблемы с применением современной технологии
математического моделирования и вычислительного эксперимента осталось за рамками
этих работ, и рассматривается в данном диссертационном исследовании.
Цель работы – развитие и разработка эффективных методов расчета строительных
конструкций жилых и общественных зданий, по-разному расположенных в техногенной
зоне подработанной территории в условиях оседания земной поверхности, оценка их
безопасности и/или конструктивных мер защиты; верификация результатов расчетов по
данным обследования и мониторинга.
Основные задачи исследования:
1. Разработка компьютерных моделей и реализация численных методов расчета
строительных конструкций типовых жилых панельных зданий, находящихся в зоне
оседаний земной поверхности, учитывающих специфику их конструктивных решений и
изменчивость свойств материалов.
2. Обоснование возможности применения адаптивных моделей краткосрочного
прогноза временных рядов (обработки статистических данных, собранных в результате
мониторинга оседаний земной поверхности) для оценки безопасности строительных
конструкций зданий и сооружений во времени в потенциально опасной зоне
подработанной территории. Разработка и верификация компьютерной программы,
реализующей методику краткосрочного прогноза техногенных оседаний.
3. Применение разработанных моделей и методов для определения наиболее слабых
конструкций и узлов в типовом панельном пятиэтажном здании при разном
расположении его в зоне техногенных оседаний, включающих результаты
краткосрочного прогноза оседания грунтового массива в качестве исходной информации.
Верификация результатов расчётов по данным обследования.
4. Разработка и верификация компьютерной модели расчета строительных
конструкций уникального кирпичного общественного здания сложной пространственной
конфигурации, с обходом ошибок топологии, связанных с пересечением в одной точке
нескольких криволинейных поверхностей. Создание алгоритма и программного модуля с
применением CAD-ориентированного подхода на языке APDL.
5. Выбор рациональных конструктивных мер обеспечения безопасности
уникального кирпичного общественного здания, расположенного на подработанной
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территории, наиболее полно учитывающих специфику воздействий, свойств материалов,
конструктивного решения.
Научная новизна.
1. Разработана методика расчета напряженно-деформированного состояния
строительных конструкций типовых панельных и уникальных зданий на кинематическое
воздействие, вызванное техногенными оседаниями земной поверхности на
подработанной территории, с учетом специфики их конструктивных решений. Методика
реализована в виде проблемно ориентированных алгоритмов и программ, включающих в
качестве входной информации результаты краткосрочного прогноза для описания
развития оседания грунтового массива. Эта технология применима для любых
территорий, подверженных техногенным оседаниям.
2. Предложено
расширение
области
применения
адаптивных
моделей
краткосрочного прогноза на новый класс задач о напряженно деформированном
состоянии строительных конструкций зданий и сооружений, изменяющемся во времени в
потенциально опасной зоне горной подработки.
3. Разработана компьютерная программа, реализующая метод краткосрочного
прогнозирования деформаций земной поверхности, которая позволила повысить
надежность расчета строительных конструкций зданий за счет более точного
определения критических параметров оседаний грунтового массива.
4. Разработанные модели и методы расчета строительных конструкций типовых
панельных зданий с учетом развития оседаний земной поверхности позволили
определить наиболее опасное положение их в зоне оседаний, а также выявить слабые
конструкции и узлы панельного здания. Верификация по данным мониторинга и
обследования зданий подтвердила корректность данных моделей и методов.
5. Предложена и реализована методика обхода ошибок топологии при создании
расчётной модели уникального общественного здания сложной геометрии с
криволинейными поверхностями сводов, сходящимися в одной точке. Создан алгоритм и
программный модуль на языке APDL с применением CAD-ориентированного подхода.
Теоретическая и практическая значимость работы:
Теоретическая значимость работы состоит в комплексном исследовании проблемы
техногенной безопасности строительных конструкций зданий, находящихся в
потенциально опасной зоне оседаний грунтового массива. Для этого использованы
методы математической статистики с корректировкой предельно допустимых параметров
зоны техногенных оседаний, и разработана вычислительная технология определения
несущей способности типовых панельных и уникальных зданий, в виде проблемно
ориентированных алгоритмов и программ, применимых для любых территорий,
подверженных техногенным оседаниям.
Практическая значимость состоит в возможности: применения предлагаемых
моделей и методов для решения задач корректного изменения категорий технического
состояния строительных объектов во времени; составления карты расселения жилых
зданий более равномерной по времени; а также выбора методов усиления строительных
конструкций зданий, находящихся на подработанной территории.
Разработанные методы и программные продукты используются в Уральском
научно-исследовательском и проектном институте Галургии г.Пермь.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 14-08-31333 мол_а).
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На программу «Краткосрочный прогноз оседания земной поверхности» получено
свидетельство о государственной регистрации интеллектуальной собственности
№2015661005 от 14 октября 2015 года.
Методология и методы исследования. Использована совокупность методов
строительной механики, математического моделирования, математической статистики и
вычислительной механики деформируемого твердого тела. Применены программные
среды, такие как AutoCad, Microsoft Excel, RAD Studio и конечно-элементный комплекс
ANSYS.
На защиту выносятся:
1. Результаты
исследования
напряженно-деформированного
состояния
строительных конструкций типовых панельных пятиэтажных зданий (серии 1-486А),
находящихся в техногенной зоне оседаний земной поверхности, с учетом специфики их
конструктивных решений, с использованием математического моделирования, численных
методов и программных комплексов.
2. Обоснование технического состояния и конструкционной безопасности
строительных конструкций типовых панельных зданий, расположенных на
подработанной территории, возможность прогнозирования сроков их службы и
безопасности при запроектных воздействиях, на основе математического моделирования
с использованием автоматизированных средств исследований и проектирования.
3. Методы расчета кинематических воздействий на здания и сооружения от
оседаний земной поверхности, возникающих в результате проведения подземных горных
работ. Алгоритм и компьютерная программа, реализующая методику краткосрочного
прогнозирования оседания земной поверхности на подработанной территории,
верификация ее по результатам мониторинга в разных реперных точках зоны
техногенных оседаний.
4. Создание и развитие эффективных методов расчёта уникального общественного
здания и усиления его фундаментов, наиболее полно учитывающих специфику
воздействия на него оседаний грунтового массива, свойств материалов и конструктивные
решения. Результаты численного моделирования.
Степень достоверности и апробация результатов:
Достоверность результатов обеспечивается: сравнением с результатами,
полученными альтернативными методами, мониторингом и результатами обследований;
положительными результатами исследования сходимости использованных численных
методов; выполнением естественных граничных условий.
Апробация работы и публикации. Основные результаты диссертационного
исследования были представлены на Российской конференции с международным
участием «Геотехнические проблемы проектирования зданий и сооружений на
карстоопасных территориях» (г. Уфа, 2012 г); IV международном симпозиуме
«Актуальные проблемы комплексного моделирования конструкций и сооружений» (г.
Челябинск, 2012 г.), на 25-й международной конференции «Математическое
моделирование в механике деформируемых сред и конструкций. Методы граничных и
конечных элементов» (г. Санкт-Петербург, 2013 г., 2015г.); VIII Всероссийской
молодежной конференции аспирантов, молодых ученых и студентов (г. Пермь, 2016 г).
Работа обсуждалась на научных семинарах: кафедр «Математическое
моделирование систем и процессов» и «Механика композиционных материалов и
конструкций» (ПНИПУ, г. Пермь); в Институте механики сплошных сред УрО РАН.
Область
исследования
соответствует
требованиям
паспорта
научной
специальности ВАК 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения, а
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именно: п. 3 «Создание и развитие эффективных методов расчета и экспериментальных
исследований вновь возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых строительных
конструкций, наиболее полно учитывающих специфику воздействий на них, свойства
материалов, специфику конструктивных решений и другие особенности»; п. 4 «Развитие
методов оценки надежности строительных конструкций, зданий и сооружений,
прогнозирование сроков их службы, безопасности при чрезвычайных ситуациях и за
проектных воздействиях»; п. 5 «Разработка и совершенствование методов и систем
качества строительных конструкций зданий и сооружений в период их строительства,
эксплуатации, усиления и восстановления»; п. 8 «Методы и техника оценки и
диагностики технического состояния, усиление и восстановление конструкций и
элементов эксплуатируемых зданий и сооружений, прогрессивные формы обслуживания
зданий, сооружений и систем их».
Публикации. В рамках диссертационной работы опубликовано 10 научных статей,
в их числе 5 статей в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень
ВАК.
Личный вклад автора - постановка задачи (совместно с научным руководителем),
разработка расчётных моделей и программ численной реализации методов
прогнозирования, проведение расчетов строительных конструкций зданий и сооружений
и анализ результатов, проведение обследования зданий и мониторинга для верификации
полученных результатов.
Структура и объем диссертации. Диссертация включает в себя введение, пять глав,
основные результаты и выводы, список литературы из 97 источников. Объем
диссертационного исследования составляет 195 страниц машинописного текста, в данный
объём входят 150 страниц основного текста, содержащего 137 рисунков и 11 таблиц,
библиографический список, а также три приложения. Приложение 1 содержит акт
внедрения, приложение 2 содержит свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ, приложение 3 содержит рисунки с компонентами НДС панельного
здания.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационной работы,
сформулированы цель и задачи исследований, отмечается научная новизна и
практическая значимость полученных результатов, приведено краткое содержание
диссертации по главам.
В главе 1 приведён обзор современных методов расчета механической безопасности
строительных конструкций зданий и сооружений при чрезвычайных ситуациях и
запроектных воздействиях; существующих подходов к решению задачи оценки и
классификации технического состояния зданий и сооружений; сделан вывод о
необходимости применения математического моделирования, численных методов и
программного комплекса ANSYS для решения этих задач.
Согласно закону РФ N 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений» для оценки
механической безопасности строительных конструкций и возможности дальнейшей
эксплуатации зданий, оказавшихся в потенциально опасной зоне подработанной
территории, требуется прогноз процесса деформирования грунтового массива и сроков
введения мер охраны для каждого здания. В главе приведен аналитический обзор
существующих методов расчета и экспериментальных исследований деформаций земной
поверхности в результате воздействия техногенных процессов. Проблема техногенных
оседаний земной поверхности актуальна как в Пермском крае, так и в других регионах
нашей страны. Основной акцент сделан на моделировании техногенных аварий,
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связанных с горнодобывающей промышленностью, когда при неблагоприятных
обстоятельствах или при нарушении технологии производства работ может произойти
обрушение кровли выработки с образованием зоны техногенных оседаний.
Рассмотрены адаптивные модели и методы прогнозирования временных рядов,
которые традиционно применяются в экономике, а в настоящее время начали
применяться и в инженерной практике. Рассмотрена возможность применения этих
методов для прогнозирования параметров геомеханического процесса при подработке
территории и сделан выбор в пользу метода Хольта.
На основе анализа, проведенного в первой главе, была сформулирована цель
исследования и уточнены задачи, требующие решения.
В главе 2 рассмотрены основные подходы к моделированию системы «здание–
фундамент–грунт». Рассмотрены модели расчетов строительных конструкций зданий в
линейно-упругой постановке, с учетом нелинейного деформирования железобетона и
кирпичной кладки при образовании трещин, а также с учетом совместной деформации с
грунтовым основанием.
НДС системы «здание–фундамент–грунт» определяется тензорами напряжений и
деформаций ,̂ с компонентами
и
соответственно, для определения которых
решается краевая задача определения напряженно-деформированного состояния здания
при одновременном действии эксплуатационных нагрузок и сдвижки земной поверхности
в зоне горных выработок. Математическая модель краевой задачи включает в себя
уравнения равновесия (2.1), геометрические уравнения Коши (2.2), определяющие
соотношения механики деформируемого твёрдого тела (2.3). Граничные условия, зависят
от расположения каждого здания в зоне оседаний. Эти условия задаются
аппроксимирующей функцией, определяемой по результатам прогнозирования оседания
грунтового массива.
( ⃗ ) + ( ⃗ ) ∙ = 0, ⃗ ∈
(2.1)
( ⃗ ) = 1/2 ∙
(2.2)
, ( ⃗) +
, ( ⃗) , ⃗ ∈
(2.3)
( ⃗) =
̂( ⃗ ) , ⃗ ∈
Если напряжения и деформации связаны между собой линейно, определяющие
соотношения (2.3) принимают вид обобщенного закон Гука:
( ⃗) ∙ , ⃗ ∈
=
(2.4)
где
– компоненты тензора модулей упругости.
Для изотропных материалов
=
+
+
, , , , = 1,3
(2.5)
Линейно-упругая, кусочно-однородная изотропная среда имеет следующее
уравнение связи между напряжениями и деформациями:
= ( ⃗)
+ 2 ( ⃗) , ⃗ ∈
(2.6)
где соотношения между упругими постоянными имеют вид:
∙
= = ( ) ; = ( )∙(
(2.7)
)
Здесь: и – упругие параметры Ляме; – модуль сдвига.
Применение линейной теории упругости при моделировании поведения элементов
строительных конструкций ограничено уровнем внешних силовых воздействий.
Отклонение условий эксплуатации от первоначального проекта либо изменение
характера внешних воздействий может привести к возникновению нелинейности в
поведении материалов.
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Поэтому при моделировании бетонных, железобетонных и каменных конструкций,
кроме линейных моделей, использована модель CONCRETE, встроенная в программный
комплекс ANSYS. При разрушении учитываются два фактора – образование трещин и
дробление (разрушение при сжатии). Критерий разрушения бетона при многоосном
напряженном состоянии записывается в виде:
− ≥0
(2.8)
Здесь
= ( ) – функция главных напряжений ( ,
,
); Fc– функция
прочностных характеристик материала, которая описывает поверхность разрушения в
пространстве главных напряжений; S – предел прочности при одноосном сжатии.
Если условие (2.8) выполняется, то материал подвержен растрескиванию или
раздавливанию. При этом рассматривается четыре вида напряженного состояния:
1. 0 ≥
≥
≥
(сжатие – сжатие – сжатие);
2. ≥ 0 ≥
≥
(растяжение – сжатие – сжатие);
3. ≥
≥0≥
(растяжение – растяжение – сжатие);
4. ≥
≥
≥ 0 (растяжение – растяжение – растяжение).
Механические свойства грунтов значительно более сложные, чем свойства прочих
материалов рассматриваемых в рамках инженерных расчётов. При проектировании
строительных объектов поведение грунтов основания в настоящее время чаще всего
описывается моделью линейно - деформируемого слоя. Применение данной модели
предписано действующими нормативными документами, но использование теории
линейного деформирования применительно к грунтам всегда требует установления
предела ее применимости.
При моделировании нелинейных свойств грунтов в инженерной практике чаще
всего применяется математическая модель упруго-пластического материала при сложном
напряженном состоянии, благодаря своей простоте и хорошо разработанному
математическому
аппарату.
Значительное распространение
также
получила
деформационная теория пластичности, основанная на теории малых упругопластических
деформаций А.А. Ильюшина. В наиболее простом виде эта теория исходит из допущения,
что объемная и сдвиговая деформации зависят только от среднего нормального
напряжения и интенсивности касательных напряжений, т.е. = ( )и
= ( ).
Однако, деформационная теория пластичности не учитывает некоторые процессы,
происходящие в грунте.
Для моделирования грунтов с учетом нелинейных эффектов традиционно
применяется пластическая модель Кулона-Мора и Друкера-Прагера. Поверхности
разрушения этих моделей изображены на рисунке 2.1.
Для пластичных упрочняющихся грунтов, разрушающихся от сдвига при
последующем значительном растяжении целесообразно использовать CAP-модель
(колпачковую модель), которая дает фактически гиперболическую зависимость
деформации от напряжения для траектории первичного напряжения и траектории
«разгрузка – повторное нагружение» (рис.2.2).
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Рис. 2.1 – Поверхности разрушения моделей
Кулона-Мора и Друкера - Прагера

Рис. 2.2 – Поверхность разрушения САРмодели

В главе 3 изложен процесс численного моделирования типового крупнопанельного
5-этажного здания серии 1-468А, включающий три этапа: 1. Создание элемента
периодичности из областей (плоских геометрических элементов) в программе AutoCAD;
2. Импорт элемента периодичности в формате IGES в среду ANSYS; 3. Тиражирование
элемента периодичности до получения полной модели. Конечно-элементная модель
системы «здание-фундамент» показана на рисунке 3.1.
Расчёт строительных конструкций
выполнялся по принципу «от общего к
частному», то есть последовательно
рассмотрены следующие расчётные
схемы:
деформационный
блок
пятиэтажного здания длиной 60 метров
(рис. 3.1); типовая одноэтажная секция
здания длиной 15 метров (рис. 3.2);
стык двух наружных стеновых панелей
Рис. 3.1 – КЭ модель здания
(рис. 3.3). При расчете типовой
одноэтажной секции, которая может располагаться в разных частях здания,
рассматривались разные варианты кинематического воздействия на конструкции:
растяжение, сжатие и изгиб, вызванные развитием деформаций земной поверхности. При
появлении трещин в зоне стыка происходит перераспределение напряжений в
железобетоне, вся нагрузка передается на арматуру, которая и обеспечивает прочность
соединения. Картина трещин соответствует данным натурных обследований, показана на
рисунке 3.3. Определено, что практически во всех случаях напряжения локализуются в
стальных закладных элементах, и при разных формах кинематического воздействия
наиболее нагружены стыки в зоне лестничного марша (рис. 3.2).Это же было выявлено и
при проведении обследования здания, находящегося в подобных условиях нагружения.

Рис. 3.2 – Изгиб типовой секции

Рис. 3.3 –Модель стыка наружных стеновых
панелей и картина трещин

10

В результате проведенных вычислительных экспериментов построены графики
зависимости перемещений в соединительных элементах наиболее нагруженных стыков
панелей и перекрытий от местоположения типовой секции в здании. По полученным
графикам можно определить, при каких значениях прогнозируемых осадок и характере
деформаций земной поверхности произойдет разрушение стыка стеновых панелей.
В заключительной части главы выполнена верификация результатов численного
моделирования по результатам мониторинга, показавшая их адекватность. Разработанные
модели, алгоритмы и программы позволяют оценивать напряженно-деформированное
состояние и определять наиболее опасные конструктивные элементы в панельном здании.
Глава 4 содержит разработку, обоснование и тестирование эффективных
вычислительных методов прогноза деформирования грунтового массива в зоне
подработанной территории. Рассмотрены возможности применения: 1) инженерного
метода расчета и компьютерного моделирования выработок в подработанном
пространстве грунта; 2) адаптивных моделей краткосрочного прогнозирования
временных рядов Брауна и Хольта. В первом случае компьютерное моделирование и
расчет выполнялись в конечно-элементном программном комплексе ANSYS. Решалась
плоская (ПДС) краевая задача о деформировании земной поверхности в зависимости от
количества и расположения выработок в подработанном пространстве грунта, с учётом
накопления пластических деформаций в грунте, для трех вариантов расположения камер
на глубине 270м: 1) одна камера 16×6,7м; 2) десять камер 16×6,7м с предохранительными
целиками длиной 10м; 3) две камеры 16×6,7м с истонченным целиком. Переход к
плоской задаче обоснован однородностью принятых грунтов и значительной
протяженностью выработанного пространства. На рис. 4.1-4.4. представлены некоторые
результаты, полученные в результате численного моделирования.
− 1,76 м
= 0,13 м

= 0,05

Рисунок 4.1 – Вариант 2 Вертикальные
перемещения, м
1,95 м
0,05 м

Рисунок 4.2 – Вариант 2. Пластические
деформации
= 0,097

Рисунок 4.3 – Вариант 3. Вертикальные
перемещения, м

Рисунок 4.4 – Вариант 3. Пластические
деформации
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Проведенные вычислительные эксперименты показали, что наличие камер в толще
земли приводит к оседанию земной поверхности. Огромную роль в формировании
картины напряжений играют размеры предохранительных целиков. Они не являются
концентраторами напряжений, а приводят к равномерному распределению перемещений
по всей проходке (рис. 4.1). Расположение целиков, не подверженных истончению, с
заданным шагом приводит к тому, что пластические деформации между камерами не
возникают, а появляются только по краям, где заканчивается проходка (рис. 4.2).
Оседание при выработке двух камер с истончённым целиком (рис.4.3) приводит к
большим оседаниям земной поверхности, чем проходка десяти камер с целиками не
подверженных
истончению
(с
заданными
технологическими
параметрами).
Следовательно, разрушение целиков имеет непосредственное отношение к нарастанию
оседаний земной поверхности. Но данный подход, к сожалению, не позволяет
прогнозировать развитие деформаций поверхности во времени, т.к. реальные параметры
проходки определить практически невозможно.
Адаптивные методы прогнозирования временных рядов – это усовершенствованные
методы построения самонастраивающихся моделей, с корректировкой и настройкой
параметров на любом этапе расчёта. Они приспосабливаются к изменяющимся во
времени условиям, способны учитывать информационную ценность различных членов
временного ряда и давать достаточно точные оценки будущих членов данного ряда. Для
построения адаптивных моделей краткосрочного прогноза используются данные,
полученные в результате мониторинга оседаний земной поверхности в реперных точках.
В основе лежит модель экспоненциального сглаживания, которая основывается на
вычислении экспоненциально взвешенной скользящей средней.
Рассмотрены разные прогностические модели: Брауна, Хольта и Хольта-Уинтерса. В
результате сравнительного анализа адекватности моделей по данным мониторинга
оседаний на подработанной территории Пермского края предпочтение отдано модели
Хольта. Временной ряд … , ∈ , обладающий линейным трендом, задается в виде:
= + ∙ ,
где
– прогноз, очищенный от тренда (по сути, экспоненциальное сглаживание); –
); =
)+
параметр линейного тренда;
=
∙ + (1 − ) ∙ (
−
∙( −
(1 − ) ∙
; ,
∈ 0, 1 .
Важным моментом при использовании модели Хольта является правильный выбор
коэффициентов ,
∈ 0, 1 , которые определяют чувствительность модели. При
использовании трендовых моделей в прогнозировании обычно предполагается, что
основные факторы и тенденции прошлого периода сохранятся на период прогноза, или
что можно обосновать и учесть направление их изменений в перспективе. На рисунках
4.5 и 4.6 представлены изолинии суммарных оседаний, и схема расположения
профильных линий для района с типовой застройкой в рассматриваемый момент времени
с отметкой реперных точек.
При построении адаптивных моделей краткосрочного прогноза далее использованы
данные, полученные в результате мониторинга оседаний профильных линий X, XX и
XXVI за различные периоды. Периоды наблюдения для разных профильных линий,
следующие: линия X– 1975-2015 гг. (37 измерений), линия XX–1990-2015 гг. (26
измерений), линия XXVI – 2002-2015 гг. (14 измерений).
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Рисунок 4.5 –План поверхности с
изолиниями суммарных оседаний (мм)

Рисунок 4.6 – Профильные линии

Для идентификации модели использована часть временного ряда за исключением
последних значений, которые использованы для верификации. Далее методом Хольта
выполнен прогноз оседаний на различную «глубину» от одного года до четырёх лет. На
рисунках 4.7-4.9 показано сравнение результатов прогнозирования с фактическими
значениями оседаний.

Отклонение от
фактического
значения, %

Погрешность прогноза, профильХ
4,00
3,00
2,00

Репер №17

1,00

Репер №20
Репер №21

0,00
1

2
3
Глубина прогноза, лет

4

Рисунок 4.7 – Погрешность прогноза для реперов профильной линии X

Отклонение от
фактического
значения, %

Погрешность прогноза, профильХХ
Репер №2

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Репер №6
Репер №12
Репер №18
Репер №24

1

2
3
Глубина прогноза, лет

4

Рисунок 4.8 – Погрешность прогноза для реперов профильной линии XX
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фактического
значения, %

Погрешность прогноза, профиль XXVI
25,00
20,00
15,00
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0,00

Репер №1
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2
3
Глубина прогноза, лет

4

Рисунок 4.9 – Погрешность прогноза для реперов профильной линии XXVI

На основании анализа величин погрешностей прогнозных значений относительно
фактических можно сделать вывод, что для получения точности прогнозных значений в
пределах 5% необходимо иметь массив натурных данных не менее чем из 30 значений.
Использование статистических
методов
для
прогнозирования
оседания
точек
поверхности
обеспечивает достаточную точность
прогнозов, поэтому именно этот
метод использовался далее для
моделирования процесса оседания
земной поверхности. Была создана
компьютерная
программа,
позволяющая
автоматизировать
процесс
прогнозирования
по
результатам натурных наблюдений
для любой реперной точки «Метод
Хольта». В главе приведен её
интерфейс (рис. 4.10) и описаны
возможности.
На
Рисунок 4.10 - Интерфейс программы, реализующей основные
программу
получено
свидетельство
о
метод Хольта
регистрации
интеллектуальной
собственности. Программа позволяет создавать файлы проекта, сохранять и
редактировать их.
В главе 5 рассмотрены: типовое панельное здание произвольно расположенное в
зоне оседаний, и общественное кирпичное здания храма сложной геометрии в зоне
активных оседаний, требующее усиления фундаментов.
Граничные
условия
для
расчетных
моделей
предложено
описывать
аппроксимирующей функцией:
∙ ∙
=− ∙
+1 , ∈
(5.1)
Кинематические граничные условия прикладываются к основанию панельного
здания. В силу того, что фундаменты зданий рассматриваемого типа являются
мелкозаглубленными (до 1000 мм) и возраст рассматриваемой застройки достаточен для
протекания всех консолидационных процессов в сжимаемой толще грунтового
основания, считаем характер перемещения точек на поверхности земли и на обрезе
фундаментов тождественными.
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Выбор функции для кинематических граничных условий (5.1), выполнен на основе
анализа натурных данных. Рассмотрена зона оседания, в которой находится
рассматриваемое здание. В зоне оседания выбраны пять профилей, нормальных к
внешней изолинии (рис. 5.1).
В качестве модели зоны оседаний
рассматривается трёхмерная поверхность.
Сравнивались
полиномиальная
и
тригонометрическая
аппроксимирующие
функции на сечении поверхности вращения,
образованные набором данных с профилей 1-5
(рис. 5.1).
На рисунке 5.2. показаны графики
функций для профилей 1, 5, их коэффициенты
и величина достоверности аппроксимации R2.
Рис. 5.1 – Профили

Рис. 5.2 –Аппроксимация профилей оседания при помощи полиномиальных и
тригонометрических функций

Натурные данные профиля оседания подтверждают правильность выбора
тригонометрической аппроксимирующей функции для описания кинематических
граничных условий (5.1).
Следует отметить, что результаты численного моделирования конкретного здания
(его местоположение указано на рисунках 4.5 и 4.6 главы 4) с учётом влияния грунтового
основания на деформации надфундаментной конструкции коррелируют с результатами
мониторинга.
Далее решалась пространственная краевая задача определения наиболее
неблагоприятного положения здания в зоне оседаний с точки зрения напряженнодеформированного состояния. Рассмотрено 30 вариантов положения здания, состоящих
из комбинации поворота и сдвига к границе зоны оседаний (рис. 5.3). Для проведения
вычислительных экспериментов разработана проблемно-ориентированная программа на
языке APDL в виде макросов к ПК ANSYS.
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Рис. 5.3 – Положения здания в зоне оседаний

По результатам выполненных расчётов для иллюстрации на рисунках 5.4 и 5.5
показаны изополя интенсивности напряжений для наиболее и наименее опасного
положений панельного здания.

Рис. 5.4 – Изополя интенсивности напряжений, Рис. 5.5 – Изополя интенсивности напряжений,
положение 1 (
= 13,5 МПа)
положение 3 (
= 2,07 МПа)

Далее изложена технология построения информационной модели уникального
кирпичного здания (храм Иоанна Предтечи, построенный в 1754 г.), находящего в
потенциально опасной зоне подработанной территории. Процесс моделирования здания
храма сложной геометрии с наличием криволинейных поверхностей сводов, которые
сходятся в одной точке, связан с определёнными трудностями, для преодоления которых
был разработан и применен CAD-ориентированный подход – экспорт/импорт фрагментов
модели с обходом ошибок топологии и последующей сборкой в ANSYS с помощью
макроса на алгоритмическом языке APDL.
Кинематические граничные условия определялись по данным мониторинга оседаний
реперных точек, расположенных на поверхности грунтового массива (см. рис. 5.6).
Мониторинг проводился методами гидронивелирования (рис. 5.7) и прогноза развития
горно-геологической ситуации (рис. 5.8).
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Рис. 5.6 – Граничные условия

а)

Рис. 5.7 – Схема установки датчиков
гидронивелирования внутри здания храма

б)

Рисунок 5.8 – Результаты прогноза оседаний (а) и горизонтальных перемещений (б) на 2020 г

Горизонтальные перемещения земной поверхности являются основной причиной,
приводящей к сложному деформированию здания церкви относительно продольной оси.
По результатам обследования, здание имеет повреждения, характерные для совместного
действия растяжения и изгиба. Прогноз оседаний свидетельствует о необходимости
выполнения конструктивных мер защиты исторического здания.
Рассматривались и моделировались следующие возможные варианты усиления:
железобетонный обвязочный пояс (рис. 5.9) и усиление грунтового массива
грунтоцементными элементами (рис. 5.10).

Рисунок 5.9 – Железобетонный обвязочный
пояс

Рисунок 5.10 – Грунтоцементные элементы

Трёхмерная конечно-элементная модель здания, включающая эти элементы
усиления, представлена на рисунке 5.11. Нелинейный анализ здания с использованием
модели CONCRETE, позволяет наблюдать картину образования трещин в стенах храма
(рис. 5.12), которая коррелирует с натурными данными, полученными в результате
визуального осмотра и откопки шурфов.
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Рис. 5.11 – Конечно-элементная модель храма
Иоанна Предтечи

Рис. 5.12 – Образование трещин при
нелинейном расчёте

Все расчёты выполнены в двух постановках: линейно-упругой и нелинейной,
включающей в себя нелинейное поведение бетона и грунтового основания. В результате
проведенных вычислительных экспериментов определено, что усиление здания
целесообразно только при помощи комбинации рассмотренных методов. Сравнение
результатов линейного и нелинейного расчётов приведено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение перемещений, линейный/нелинейный расчёт
Тип усиления

ΔUздания, мм
66/34
57/40

Без усиления
Пояс
Грунтоцементные
колонны
Комбинированное
усиление

Компонента НДС
ΔUпояса, мм
ΔUгрунтоц, мм
-/-/5/40
-/-

Снижение ΔUздания,
%
-/13,6/-18,0

60/42

-/-

7/47

9,1/-24,0

56/42

4/40

7/47

15,2/-24,0

Для иллюстрации на рисунке 5.13 показаны результаты расчетов суммарных
перемещений системы «здание-фундамент-основание» и интенсивности напряжений в
здании храма в нелинейном расчете с учетом комплексного усиления.

а)

б)

Рисунок 5.13 – Изополя суммарных перемещений (а) и интенсивности напряжений(б)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ИТОГИ ВЫПОЛНЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Созданы расчётные модели, для определения напряженно-деформированного
состояния строительных конструкций типовых панельных зданий и определения их
конструкционной безопасности, учитывающие процессы оседания земной поверхности,
протекающие в их основании и эксплуатационные нагрузки.
2. Методом численного моделирования исследованы конструктивные решения
типовых панельных зданий, определены наиболее слабые конструкции и узлы.
Построены графики зависимости перемещений в соединительных элементах наиболее
нагруженных стыков панелей и перекрытий от местоположения типовой секции в здании.
По полученным графикам можно определить, при каких значениях прогнозируемых
осадок и характере деформаций земной поверхности произойдет разрушение стыка
стеновых панелей.
3. Определен спектр внутренних усилий в строительных конструкциях типового
пятиэтажного панельного здания при разном расположении его в зоне техногенных
оседаний горных пород. Установлена величина критических деформаций поверхности
грунтового массива, приводящая к повреждениям конструкций. Проведена верификация
результатов вычислительных экспериментов с результатами мониторинга и инженерных
обследований.
4. Разработана эффективная методика и компьютерная программа для
краткосрочного прогнозирования оседаний земной поверхности. Выполнена их
верификация по результатам мониторинга в разных реперных точках зоны оседаний
подработанной территории. Разработанная программа может использоваться для любых
территорий затронутых техногенными процессами.
5. Создана и верифицирована компьютерная модель для расчета строительных
конструкций уникального кирпичного общественного здания сложной пространственной
конфигурации с криволинейными поверхностями сводов, сходящимися в одной точке.
При создании модели разработан и применен CAD-ориентированный подход с обходом
ошибок топологии и последующей программной сборкой в ANSYS. Модель применена
для исследования НДС строительных конструкций и определения мер для обеспечения
конструктивной безопасности здания, находящегося в зоне оседания земной поверхности.
6. В результате проведенных вычислительных экспериментов с использованием
нелинейных моделей свойств материалов кирпичной кладки, железобетона и грунта,
определено, что для усиления основания здания храма целесообразно применить
усиление грунтового массива грунтоцементными элементами.
Рекомендации:
Использовать разработанные модели и методики для решения задач: корректного
назначения категорий технического состояния жилых зданий во времени; определения
зданий, подлежащих расселению и составления карты расселения более равномерной по
времени, а также по выбору методов усиления зданий находящихся на подработанной
территории.
Перспективой дальнейшей разработки данной темы является определение
параметров деформирования земной поверхности для каркасных, монолитно-каркасных и
кирпичных зданий, приводящих к критическим повреждениям; разработка программных
модулей для вычисления изменения НДС здания во времени, на основе прогноза
перемещений точек земной поверхности; разработка эффективных конструктивных мер
защиты строительных конструкций жилых зданий и сооружений от влияния деформаций
земной поверхности.
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