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Территория строительства тепловой электростанции Ка Мау находится на
слабых глинистых грунтах толщиной 17 м с очень низкими характеристиками. Предполагаемый метод повышения несущей способности грунта основан на вакуумном уплотнении с установкой вертикальных дренажей совместно с перегрузкой в виде песчаной насыпи. Целью данной работы является построение модели поведения грунта при установке вертикального
дренажа для проверки аналитических решений по теориям Барон (Baron)
(1948) и Ганцбо (Hansbo) (1981) и применение этой модели при фактических условиях заполнения насыпью для определения изменения порового
давления, степени консолидации и прогнозирования величины осадки слабых грунтов в проекте строительства станции Ка Мау. Модель является
обоснованием для дальнейшего исследования изменения характеристики грунта при вакуумной консолидации. Приемлемое совпадение было
установлено между результатами моделирования и аналитическими решениями.
The construction site of the CaMau power plant is located on a 17m thick layer of
soft clay with very poor characteristics. The proposed method of increasing the
load-bearing capacity of the soil is based on vacuum sealing and installation of
vertical drains with surcharge in the form of a sand mound. The purpose of this
paper is to construct a ground behavior model for installing vertical drainage to
test the analytical solutions to the theories of Baron (1948) and Hansbo (1981)
as well as application of this model under actual fill conditions on the field to de№ 2 (287) 2017
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termine the change in pore pressure, the degree of consolidation and forecasting
the size of the draft of weak soils in the construction project of the Ka Mau station. The model is the basis for further study of the change in soil characteristics
during vacuum consolidation. An acceptable coincidence was established between simulation results and analytical solutions.
Ключевые слова: вертикальный дренаж, консолидация, глина, насыщенный
грунт.
Keywords: vertical drain, consolidation, clay, saturated soil.

Введение. Во Вьетнаме традиционно применяется при подготовке строительной площадки технология, основанная на создании дополнительной
нагрузки в виде песчаной насыпи до момента достижения первичной консолидации. Однако в случае грунта с большой толщиной и низким коэффициентом
фильтрации, процесс консолидации протекает долго. Поэтому применяют систему дренажей для повышения радиального водоотвода и сокращения времени консолидации. В качестве дренажей применяются песчаные дренажи,
песчаные грунтовые сваи и вертикальные дренажи. По сравнению с другими
типами дренажей из-за быстрой установки и низкой цены изготовления, вертикальные дренажи предпочтительны для ускорения консолидации. Вертикальные дренажи изготовляются из композита на основе твердого поликарбонатного материала, помещенного в геотекстильную оболочку. На строительной площадке вертикальные дренажи устанавливаются с помощью стальной
оправок, которые продавливаются в грунт с вертикальными дренажами внутри. Затем оправки извлекаются, а вертикальные дренажи и анкерные плиты
остаются в грунте. Анкерные плиты под давлением грунта фиксирует положение вертикальных дренажей.
Установка вертикальных дренажей с использованием оправок создает
зону с нарушенной структурой диаметром ds вокруг дренажей. Эта зона называется «смазанной» (smear) зоной. Коэффициент фильтрации этой зоны ks
меньше коэффициента фильтрации kh в окружной зоне. Течение воды в дренаже осуществляется вертикально и выражается пропускной способностью qw.
На практике вертикальные дренажи располагаются либо по квадратному
типу, либо по треугольному. Радиус влияния вертикального дренажа определяется экспериментально и является функцией от интервала расположения
дренажей. Расположение дренажей по квадратному типу легче производится
на практике, но расположение по треугольному компактнее и дает высшую
степень консолидации.
Теоретическое обоснование. Существуют многие теории для описания
радиального и вертикального дренирования со сложным математическим
обоснованием, такие как теории Ешикуни (Yoshikuni) и Наканодо (Nakanodo)
(1974) [1] и Онойе (Onoue) (1988) [2], и методы приблизительного решения,
такие как теории Барон (Baron) (1948) [3] и Ганцбо (Hansbo) (1981) [4]. Последние теории основываются на классической теории одномерной консолидации Терцаги (1941) [5]. В данной работе теории Барон (Baron) (1948) и
Ганцбо (Hansbo) (1981) были использованы для построения математической
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модели элементарной ячейки грунта с установкой одного вертикального дренажа. Барон (Baron) предполагает решение для горизонтальной консолидации
в идеальном условии путем использования осесимметричной элементарной
ячейки модели.
Основное дифференциальное уравнение для радиальной консолидации
имеет вид:
u
t
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 r r

 ch 



 2u 

r 2 

,

(1)

где u  поровое давление; t  время; ch  горизонтальной коэффициент консолидации.
В идеальном условии  без учета «смазанного» эффекта и сопротивления
дренажа  формула для средней степени консолидации имеет вид:
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где Th  характерное время консолидации, рассчитанное по формуле
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где n  de/dw; de  диаметр цилиндрической части грунта; dw  диаметр дренажа.
Ганцбо (Hansbo) (1981) выводит приблизительное решение для вертикального дренажа, основанное на гипотезе равномерной деформации и учитывает эффект «смазки» с пониженным коэффициентом фильтрации и сопротивление дренажа. Суммарный расход воды dQ1 с элементарного сечения dz к
дренажу равен изменению расхода воды с окружающего грунта dQ2, который
пропорционален изменению массового объема грунта (рис. 1).
Тогда средняя степень консолидации определяется следующим образом:
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где (п)  фактор отношения диаметров рассматриваемой части и дренажа;
s  фактор “smear” эффекта; r  фактор сопротивления дренажа; kh, kw  коэффициенты фильтрации грунта и нарушенной зоны, соответственно; s – отношение радиуса нарушенной зоны к радиусу дренажа.
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Рис. 1. Элементарная ячейка грунта по теории Ганцбо (Hansbo), 1981:
1 – дренаж; 2 – зона с нарушенной
структурой; 3 – зона с ненарушенной
структурой

Рис. 2. Осесимметричная модель грунта [6]:
1 – непроницаемая граница; 2 – проницаемая граница;
3 – ось симметрии

Без учета сопротивления дренажа формула (6) переписывается в следующем виде:
k 
n
  (n)   s  ln     h  ln (s)  0,75.
s

ется:

 kw 

(7)

Без учета сопротивления дренажа и “smear” эффекта формула упроща-

  (n)  ln (n)  0,75.

(8)

Построение математической модели элементарной ячейки грунта в
задаче фильтрационной консолидации с установкой вертикального дренажа. Место строительства тепловой электростанции Ка Мау находится на
территории побережья. По геологическим исследованиям, местный грунт является слоем слабых глин толщиной 17 м с коэффициентом вертикальной консолидации сv  2,108 м2/с. Остальные характеристики грунта представлены в
таблице.
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Характеристика грунта
Параметры

Обозначение

Значение

Компрессионный показатель
Пористость
Коэффициент вторичной консолидации
Коэффициент вторичной консолидации (C(1  e0))
Объемная плотность глины

Cc
e0
C
Ce


0,89
2,148
0,0095
0,0300
14,6 кН/м3

Математическая модель построена на языке ABAQUS методом конечных
элементов на основе теорий Барон (Baron) (1948) и Ганцбо (Hansbo) (1981)
(рис. 2). В программе ABAQUS модель поведения глины построена на основе
модели Cam-clay, деформация которой состоит из упругой и пластичной деформаций. Верхняя, нижняя и внешняя граница модели принимаются непроницаемыми. Это означает, что вода вытекает только по дренажному каналу.
Отношение коэффициентов фильтрации ненарушенной зоны с ненарушенной
структурой и зоны с нарушенной из-за “smear” эффекта kh/kw принимается
равным 2,5.
Рассмотрены три случая:
Случай А. На элементарную ячейку грунта действует постоянная нагрузка q  137кН/м2 или 7 м песчаной нагрузки. Процесс фильтрационной консолидации протекает без учета влияния “smear” эффекта.
Случай Б. Похожий на случай А с постоянной нагрузкой q  137 кН/м2, но
с учетом влияния “smear” эффекта.
Случай В. На элементарную ячейку грунта действует нагрузка по фактическим циклам, показанным на рис. 3. Процесс фильтрационной консолидации
протекает с учетом влияния “smear” эффекта.

Рис. 3. Цикл заполнения грунта песчаной насыпью [7]
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Результаты и обсуждения.
Случай А. Полученные значения степени консолидации, аналитические
решения дифференциального уравнения (1) под условием (3) и величина осадки показаны на рис. 4.
Рис. 4 показывает, что решение аналитическим способом и предлагаемой
модели дает приблизительно равные результаты. Степень консолидации имеет
значение 99,9 %. Это означает, что осадка грунта под действием постоянной
нагрузки приближается к конечной величине и равна 2,15 м.
Случай Б. Полученные значения степени консолидации, аналитические
решения дифференциального уравнения (1) под условием (7) и величина осадки, показаны на рис. 5.

Рис. 4. Степень консолидации Uh (а) и величина осадки модели грунта (б)
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Рис. 5. Степень консолидации Uh (а) и величина осадки модели грунта (б)

Рис. 5 показывает, что достигается степень консолидации 96,8 %, а осадка
будет 2,05 м. Влияние “smear” эффекта несущественно влияет на степень консолидации (96,8 % в случае Б и 99,9 % в случае А), так как хотя и существует
разница коэффициентов фильтрации в двух зонах (kh/kw  2,5), но площадь зоны с нарушенной структурой имеет малую величину и незначительно влияет
на процесс консолидации в течение продолжительного времени.
Случай В. Полученные значения порового давления и величины осадки
показаны на рис. 6.
В реальных условиях заполнения насыпи, осадка грунта достигает 1,72 м,
а степень консолидации  69 %. Осадки в трех случаях являются следствием
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Рис. 6. Значение порового давления (а) и величина осадки модели грунта в течение 7 месяцев заполнения песчаной насыпью (б)

осадки первичной консолидации. При консолидации грунтов с установкой
вертикальных дренажей, грунты в местах их расположения быстро уплотняются, и одновременно возникает вторичная консолидация. Вторичная консолидация не зависит от величины нагрузки и является функцией от времени. В
течении 7 месяцев заполнения насыпи расчетная вторичная консолидация составляет 0,33 м [7].
Выводы. Применение вертикальных дренажей является эффективным
способом для ускорения процесса консолидации, особенно когда вертикальные дренажи применяются совместно с дополнительной нагрузкой или вакуумным уплотнением. Представленная математическая модель для рассмотрения процесса консолидации осесимметричной элементарной ячейки слабых
грунтов в проекте строительства тепловой электростанции Ка Мау была реализована на языке ABAQUS методом конечных элементов. Совпадения между
результатами моделирования и аналитическими решениями показали правиль122
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ность исходной аналитической формулы и предлагаемой модели грунта. Аналитический способ решения предпочтителен при решении задачи консолидации в условии постоянной нагрузки. Предлагаемая математическая модель
позволяет решать задачу консолидации в реальном режиме заполнения песчаной насыпи. Результаты моделирования могут быть использованы для проектирования, прогнозирования и контроля значений поровых давлений и величин осадки с учетом влияния “smear” эффекта на значение степени консолидации. С учетом “smear” эффекта, отношение коэффициентов фильтрации
в зонах с ненарушенной и с нарушенной структурой меняется с 1,5 до 5 в зависимости от типа дренажа, характеристики грунта и способа установки дренажей в грунте [8].
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