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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование объекта: "Строительство модуля фабрикации и пускового
комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для
реакторов на быстрых нейтронах".
Заказчик: ОАО «Сибирский химический комбинат».
Адрес строительства: ЗАТО «Северск», Томская область.

Рассматриваемое здание 4 (МФР) имеет размеры 28,6х189,2 м. Здание
разделено на 6 блоков, отделенных друг от друга деформационными
швами.
Фундамент каждого из блоков представляет из себя сочетание плитного
ростверка толщиной 1,5 м и буронабивных свай. Сваи расположены
рядами с шагом 2 м в продольном и поперечном направлениях.
Материал фундаментной плиты – бетон класса В30.
Низ свайного ростверка:
• в осях 1-9/А-Ж на абс. отметке 166,85 (отн. отм. – минус 2,150);
• в осях 9-32/А-Е на абс. Отметке 161,60 (отн. отм. – минус 7,400).
Сваи – буронабивные Ø630 мм и длиной 15,75 м и 21,0 м, выполняемые
с использованием извлекаемых обсадных труб. Материал свай – бетон
класса В25.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Предлагаемый АО «НИИграфит» вариант устройства фундаментов под
здание МФР включает:
• Замену комбинированного плитно-свайного фундамента на плитный
фундамент толщиной 1,5 м с сохранением принятых в изначальном
варианте габаритов фундаментных плит и отметки заложения;
• Армирование грунтового основания (закрепление грунтов) под
плитным фундаментом в осях 3-9/А - Ж грунтоцементными колоннами
(jet-сваями) Ø600…800 мм с шагом в плане 2,0 х 2,0 м;
• Устройство несущего ограждения котлована в виде двухрядной стены
из армированных трубами Ø219х8 мм jet-свай (Ø800 мм).
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Характеристики грунта

Модуль
деформации ,
Е [МПА]

Удельное
сцепление, с
[КПа]

Угол
внутреннего
трения, ϕ
[град]

Плотность
грунта, ρ
[г/см3]

Суглинок мягкопластичный
(ИГЭ-4)

11,2

22,6

20,7

1,94

Суглинок текучепластичный
(ИГЭ-5)

7,8

20,6

18,5

1,93

Песок пылеватый (ИГЭ-8)

21,3

3,9

28,8

1,80

Суглинок твердый (ИГЭ-11)

15,0

45,5

21,6

2,01

14,5

34,5
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1,99

11,5

25,5

20,5

1,97

Наименование инженерногеологического элемента

Суглинок полутвердый (ИГЭ-12)
Суглинок тугопластичный (ИГЭ12а)

* физико-механические характеристики приведены для наиболее
распространённых на площадке строительства грунтов, а также грунтов
залегающих ниже подошвы фундаментной плиты.
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Продольный инженерно-геологический разрез по зданию МФР (корпус №4)
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Нагрузки и воздействия

Наименование объекта
Здание МФР (№4 в плане)

Давление под подошвой фундаментов
в осях 1-4/А-Ж – 100,0 кН/м2;
в осях 4-32/А-Е - 262,0 кН/м2;

Территория входит в район возможных сейсмических воздействий,
интенсивность которого по карте ОСР-97 В оценивается в 6 баллов, по
карте ОСР-97 Д в 7 баллов. Указанные ИГЭ 4 и 5 относятся к 3 категории
по сейсмическим свойствам, но они имеют толщину меньше 5 м и в целом
площадка строительства не требует повышения балла сейсмичности.
Значения угла внутреннего трения грунтов понижены на 2° по отношению
к расчетным (для расчета по 2-ой группе предельных состояний),
представленным в отчете по инженерно-геологическим изысканиям, в
соответствии с п.6.12.3 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»
для площадки строительства с расчетной сейсмичностью 7 баллов.
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Технико-экономические показатели
Плитно-свайный
фундамент

Фундаментная
плита

Объем бетона ростверков высотой 1.5 м,
(м3)

9300

9300

Объем бетона свай Ø630 мм и длиной
15,85 м / 21 м, (шт.)

6455

-

-

2563

262,85

155,50

Наименование
Здание МФР (корпус №4)

Объем работ по устройству армированного
основания и ограждения котлована из jetсвай диаметром 800 мм, (м3 грунтоцемента)
Суммарная сметная стоимость без учета
затрат на устройство ростверков*, (млн.
руб.)

Экономический эффект на корпусе
№4, млн. руб.

107,35

*Примечание – габариты фундаментных плит (ростверков) не изменяются, поэтому при определении
сметной стоимости работ и последующем расчете экономического эффекта данные объемы не
учитываются.
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Результаты расчетов ООО «ИСП Геореконструкция»

Изолинии осадок, м. Здание полностью на сваях. Упруго-пластическая задача.
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Результаты расчетов ООО «ИСП Геореконструкция»

Изолинии осадок, м. Комбинированный фундамент: здание частично на сваях (в менее
заглубленной части), частично на естественном основании. Упруго-пластическая задача.
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Выводы по результатам расчетов ООО «ИСП Геореконструкция»
По результатам расчетов с использованием нелинейной модели работы
грунта можно сделать следующие выводы:
• Расчетная осадка заглубленной части здания в осях 9…32 на свайном основании
составляет порядка 50 мм.
• Вариант фундамента на естественном основании приводит к расчетной осадке
заглубленной части порядка 80 мм, что не превышает допустимых величин.
• По обоим вариантам (свайный фундамент и комбинированный фундамент)
малозаглубленные блоки в осях 1…9 (в обоих вариантах эта часть расположена
на свайном основании) получают неравномерную осадку с креном,
превышающим
предельно
допустимые
величины
и
составляющим,
соответственно 0,0018 и 0,0025 для свайного фундамента и комбинированного
фундамента.
По результатам расчетов по различным моделям было получено, что
эффективность свайного фундамента в рассматриваемых инженерногеологических условиях сравнительно невелика. Для заглубленной части разница
расчетных осадок на естественном основании и на свайном фундаменте
составляет 15…30 мм.
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Результаты расчета в Plaxis 2D
ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
с указанием положения блоков фундаментной плиты МФР
и конечно-элементной сеткой разбиения
1-ый
блок

2-ой
блок

3-ий
блок

4-ый
блок

5-ый
блок

6-ой
блок

Ограждения котлована в виде двух рядной стены из jet-свай
Ø800 мм, армированных трубами Ø 219х8 мм

Армирование грунтового основания jet-сваями Ø800 мм с
шагом в плане 2,0 х 2,0 м;
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Результаты расчета в Plaxis 2D
Возведение проектируемого здания и приложение
эксплуатационных нагрузок

Деформированная схема.
Фрагмент в осях 1-16/А-Е

Деформированная схема.
Фрагмент в осях 16-32/А-Е

13

Результаты расчета в Plaxis 2D
Возведение проектируемого здания и приложение
эксплуатационных нагрузок

Изополя вертикальных перемещений. Фрагмент в осях 1-16/А-Е
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Результаты расчета в Plaxis 2D
Возведение проектируемого здания и приложение
эксплуатационных нагрузок

Изополя вертикальных перемещений. Фрагмент в осях 16-32/А-Е
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Результаты расчета в Plaxis 2D
Эпюры вертикальных перемещений блоков фундаментной плиты

в осях 1-3/А-Е (максимальное значение -44,43 мм)

в осях 16-21/А-Е (максимальное значение -46,99 мм)

в осях 3-9/А-Е(максимальное значение -60,78 мм)

в осях 21-28/А-Е (максимальное значение -68,30 мм)

в осях 9-16/А-Е (максимальное значение -60,24 мм)

в осях 28-32/А-Е (максимальное значение -75,18 мм)
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Результаты расчета в Plaxis 2D

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ
с указанием положения фундаментной плиты МФР
и конечно-элементной сеткой разбиения
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Результаты расчета в Plaxis 2D

Изополя вертикальных перемещений на этапе приложения
эксплуатационных нагрузок

18

Результаты расчета в Plaxis 2D

Эпюра вертикальных перемещений фундаментной плиты

Средняя осадка фундаментной плиты – Su = 96 мм (допустимое
значение 120 мм),
Относительная разность осадок - 0,001 (допустимое значение
0,002)

19

Результаты расчета в Plaxis 2D
Наименование
здания

Предельные деформации основания
фундаментов

Максималь
ная осадка
S, мм

Средняя
осадка Sср,
мм

1-ый блок фундаментов в осях 1-3/А-Е

44,39

37,99

9,67*10-4

2-ой блок фундаментов в осях 3-9/А-Е

60,77

51,89

9,38*10-4

3-ий блок фундаментов в осях 9-16/А-Е

60,24

53,33

7,25*10-4

46,99

42,54

3,94*10-4

5-ый блок фундаментов в осях 21-28/А-Е

68,30

51,65

7,97*10-4

6-ой блок фундаментов в осях 28-32/А-Е

75,18

63,52

8,95*10-4

59,45

55,73

7,93*10-4

Максимальная
осадка S, мм

Средняя
осадка
Sср, мм

Относительн
ая разность
осадок ∆S/l

Расчетные деформации основания
фундаментов
Относительная
разность осадок
∆S/l

РАСЧЕТНОЕ СЕЧЕНИЕ 1-1

4-ый блок фундаментов в осях 16-21/А-Е

Не
нормируется

100

2,0*10-3

РАСЧЕТНОЕ СЕЧЕНИЕ 2-2
6-ой блок фундаментов в осях 28-32/А-Е

Не
нормируется

100

2,0*10-3

Примечание – предельные значения деформаций оснований фундаментов приняты в
соответствии с Приложением Д СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»
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Сравнение вариантов
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Выводы и рекомендации
АО «НИИграфит» предлагает при устройстве фундаментов под здание МФР отказаться
от изначального варианта комбинированного плитно-свайного на буронабивных сваях в пользу
плитного фундамента толщиной 1,5 м с сохранением принятых в изначальном варианте габаритов
фундаментных плит.
В связи с перепадом высот заложения фундаментных плит по оси 9 предлагается
устройство ограждения котлована в виде двух рядов грунтоцементных колонн диаметром 800 мм,
армированных трубами диаметром 219х8 мм.
В осях 3-9/А-Ж для снижения неравномерности осадок предлагается выполнить
армирование грунтового основания под 1-ым и 2-ым фундаментными блоками грунтоцементными
колоннами (jet-сваями) диаметром 600 - 800 мм с шагом в плане 2,0 х 2,0 м.
По результатам расчетов в ПК «Plaxis 2D» для предлагаемого АО «НИИграфит»
варианта устройства фундаментов здания МФР (плитный фундамент с закреплением грунтового
основания) было получено, что абсолютные значения и относительная разность осадок
фундаментных блоков не превышает нормативных значений.
Стоимость закрепления грунта под блоками 1 и 2 составляет 155,5 млн. рублей.
Стоимость устройства всех свай диаметром 630 мм длиной 15,85 и 21 м составляет 262,85 млн.
рублей. Экономический эффект при отказе от свай в пользу закрепления грунта основания под
частью корпуса 4 составляет 107,35 млн. руб.
Сроки возведения фундаментов сокращаются в 3 раза. Одна установка выполняет 2-3
буронабивные сваи в смену. Один комплект оборудования по струйному закреплению грунта
способен выполнить 100 – 200 куб. м цементогрунта за 12 часов. Устройство 1296 буронабивных
свай потребует 6 месяцев. Закрепление 2563 куб. м грунта основания под 1 и 2 фундаментными
блоками – 2 месяца с учетом мобилизации оборудования на объекте строительства.
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