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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Проблема количественной оценки длительной

устойчивости  водонасыщенных  глинистых  оснований  насыпей  в

настоящее время является актуальной для Вьетнама, а также для других

стран, где в качестве оснований насыпей и дамб используются слабые

водонасыщенные глинистые грунты.

Насыпи  играют  главную  роль  в  строительстве  инфраструктуры,

особенно  в условиях  слабых  вонасыщенных  грунтов,  где  абсолютные

отметки  естественной  поверхности  земли  близки  к уровню  моря.  Во

Вьетнаме в городе Хошимин и различных районах Меконгской дельты

ежегодно  бывает  наводнение  1  - 2м  выше  естественной  поверхности

земли. Для безопасности жителей этого района необходимо построить

участки типа  дамб  высотой  около  Зх  метров,  представляющие  собой

насыпные  сооружения.  На  этих  участках,  соединяющихся  дорогами,

будут  общественные  сооружения:  больницы,  школы,  администрации,

легкие  здания  и.т.д.  Их  устойчивость  должна  быть  обеспечена  в

течение длительного времени.  Однако  известно, что многочисленные

насыпные сооружения теряют свою устойчивость в течение некоторого

времени  после  строительства.  Основной  причиной  потери

устойчивости  является  нестабилизированное  напряженно  -

деформированное состояние (НДС) грунтовых оснований во времени.

В связи с ростом существующие города также вынуждены строить

на  соседних,  ранее  заболоченных  территориях.  В, настоящее  время

вокруг  больших  городов  на  юге  Вьетнама  развиваются

многочисленные  индустриальные  зоны,  инфраструктура  которых

базируется  на  строительных  объектах,  возводимых  на  основаниях

слабых  водонасыщенных  грунтов.  Таким  образом,  в  последние  годы

произошел  значительный  перелом  в  отношении  использования

территорий,  покрытых  слабыми  водонасыщенными  грунтами  для

строительства различных  сооружений  и  инфрастуктуры.  Разработка  и

научное  обоснование  методов  строительства  на  этих  территориях  -

одна из главных задач современного фундаментостроения Вьетнама. В

этой  работе  рассматривается  проблема  количественной  оценки

устойчивости  и  деформации  оснований  насыпей,  которые  играют

главную роль при строительстве инфрастуктуры  среди разнообразных

видов сооружений.



Цель  диссертационной  работы.  Настоящая  работа  ставит  целью

разработки  метода  количественной  оценки  напряженно  -

деформированного  состояния  (НДС)  слабых  водонасыщенных

оснований,  взаимодействующих  с  насыпями в  рамках  плоской  задачи

механики  грунтов,  необходимой для  прогнозирования  вертикальных  и

горизонтальных  смещений  насыпи,  а  также  кратковременной  и

длительной  устойчивости  водонасыщенного  основания.  Для  этого,

изучены  физико-механические  свойства  слабых  водонасыщенных

глинистых  грунтов,  распространенных  на  территории  города

Хошимина  и  других  районов  Меконгской  дельты  (ambQiv,  mabQiv).

Для  конкретных  расчетов  в  лабораторных  условиях  определены

параметры  длительной  прочности  и  деформируемости  глинистого

грунта  на  приборах  компрессионного,  трехосного  сжатия,  а  также

плоскостного среза. Эти параметры используются для расчетов НДС во

время и после возведения насыпи, а также во время их эксплуатации.

Основные  задачи  исследований.  Для  достижения  поставленной

цели были решены следующие основные задачи:

1.  Анализ современного состояния проблемы возведения насыпей

на слабых водонасыщенных основаниях

2.  Обоснование  теоретических  основ  прогноза  НДС  слабых

водонасыщенных оснований насыпей.

3.  Выбор  расчетной  модели  слабого  грунтового  основания  для

оценки  его  с  целью  обеспечения  нормальных  условий  эксплуатации

насыпей.

4.  Определить  расчетные  параметры  грунтов  на  основе

специального комплекса лабораторных испытаний.

5.  Обоснованы  принципы  оценки  устойчивости  слабых

водонасыщенных оснований насыпей, в том числе на основе численных

расчетов НДС.

6.  Задача  о  НДС  слабого  водонасыщенного  основания  в

начальном,  конечном  и  нестабилизированном  состояниях  с  учетом

сжимаемости поровой воды.

7.  Постановка  и  решение  методом  конечных  элементов  задачи

НДС  с  целью  оценки  устойчивости  и  деформаций  слабых  оснований

насыпей.

8.  Разработка  и  обоснование  рекомендаций  для  использования

результатов исследований в инженерной практике.



Научная новизна работы заключается в следующем:

1.  Установлена  закономерность  изменения  начального

коэффициента порового давления и избыточного порового давления по

глубине  массива  слабых  водонасыщенных  грунтов,  зависящих  от

степени  водонасыщения.  Показано,  что  начальное  распределение

избыточного  порового  давления  в  основании  с  учетом  сжимаемости

поровой воды существенно зависит от физико - механических свойств,

от уровня грунтовых вод и от суммы главных напряжений.

2.  Предложено  решение  плоской  задачи  по  количественной

оценке  НДС  слоя  грунта,  ограниченной  ширины  под  действием

нагрузки, распределенной по закону трапеции,

3.  Предложена  методика  расчета  начальной  и  конечной  осадки

слабого  водонасыщенного  основания  в  виде  слоя  с учетом  расчетных

параметров  грунтов  оснований,  определяемых  по  результатам

лабораторных испытаний.

4.  Показано,  что  скорость  развития  осадки  во  времени

неодинакова  по  всей  площадке  насыпи  и  это  может  привести  к

значительной неравномерности смещений сооружений, расположенных

на насыпи.

5.  Показано,  что  наиболее  опасная  ситуация  при  строительстве

насыпей  на  слабых  водонасыщенных  грунтах  достигается  после

возведения  насыпей  за  определенный  период  времени,  когда

коэффициент  запаса  прочности  основания  грунта  уменьшается  под

краями насыпей.

Практическое  значение  работы.  Полученные  в  диссертационной

работе результаты исследований позволяют:

-  Повысить  надежность  и  достоверность  количественной  оценки

устойчивости  и  деформации  оснований  насыпей,  возводимых  на

слабых водонасыщенных грунтах большой мощностью.

-  Учитывая  разность  осадок  поверхности  насыпи  и  их  скорость

развития  во  времени,  уменьшить  объем  работ  и  связанную  с  этим

стоимость,.

-  Разработать  экономические  эффективные  конструкции  насыпей  и

технологию их возведения.

На защиту выносятся:



1.  Результаты  экспериментальных  исследований  по  изучению

физико-механических  свойств  слабых  водонасыщенных  глинистых

грунтов.

2.  Результаты  теоретических  исследований  и  расчетов  НДС

водонасыщенного  глинистого  основания  в  виде  слоя  ограниченной

ширины в начальном, промежуточном и конечном состояниях.

3.  Результаты  расчетов  НДС  на  основе  модели  слабого  грунта

типа Cam clay методом конечных элементов и их анализ.

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,

выводов и приложений. Содержит 128 страниц машинописного текста,

58 рисунков, список литературы - 126 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертационной

работы,  определена  цель  исследований,  сформулированы  вопросы,

выносимые на защиту.

В  первой  главе  рассмотрено  современное  состояние  проблемы

строительства насыпей на слабых водонасыщенных грунтах.

Из-за  низких  прочностных  свойств  грунтов  их  использование  в

качестве  естественных  оснований  чаще всего  невозможно  и требуется

проведение мероприятий по повышению их прочности и по снижению

их деформируемости.

Современным  методам  строительства  насыпей  на  слабых

водонасыщенных  основаниях посвящены  работы  М.Ю.  Абелева,  В.М.

Безрука,  И.А.  Ганичева,  Б.И.  Далматова,  Ю.К.  Зарецкого,  П.Л.

Иванова,  А.К.  Ларионова,  В.Д.  Ломтадзе,  H.H.  Маслова,  H.H.

Морарескула,  Я.Я.  Мотузова,  М.Л.  Ибрагимова,  В.В.  Семкина,  Н.В.

Тхо, З.Г. Тер-Мартиросяна, H.A. Цытовича, Д.Т. Бергадо, Ж.К. Шанга,

Х.В. Тана, Л.Б. Лыонга.

Разработке  методов  оценки  кратковременной  и  длительной

устойчивости водонасыщенных оснований насыпей посвящены работы

Д.М.  Ахпателова,  А.У.  Бишопа,  С.С.  Вялова,  А.М.  Гальперина,  П.Л.

Иванова, М.В Малышева, H.H. Маслова, СР. Месчяна, В.В. Семенова,

В.В.  Соколовского, З.Г.  Тер-Мартиросяна,  H.A.  Цытовича, Л.  Шукле,

Т.С Кенну, A.B. Скемптона.

Протекание осадки оснований слабых водонасыщенных грунтов во

времени, срок стабилизации и характер рассеивания порового давления



при консолидации существенно зависят от приложенной уплотняющей

нагрузки  и  определяют  НДС  массива  грунтов  оснований.  В  связи  с

этим необходимо учитывать процессы консолидации при оценке НДС

водонасыщенных оснований.

Развитие  теории  фильтрационной  консолидации  получило  в

работах  М.Ю.  Абелева,  Н.М.  Герсеванова,  Л.Е.  Гольдштейна,  А.Л

Гольдина.,  ,  Ю.К.  Зарецкого,  П.Л.  Иванова,  М.В  Малышева,  H.H.

Маслова,  Л.Н.  Рассказов,  З.Г.  Тер-Мартиросяна,  К.  Терцаги,  В.А.

Флорин, H.A. Цытовича.

В  качестве  современных  моделей  скелета  грунтовой  среды  для

оценки НДС слабых водонасыщенных оснований численным методом

дан краткий обзор по упруго - пластической модели и модели слабого

грунта типа Cam clay.

Решению  инженерных  задач  численными  методами  на  основе

упруго-  идеальнопластической  модели  посвящены  работы  А.К.

Бугрова  Ю.К, Зарецкого, P.M. Нарбута, В.П. Сипидина, А.Б. Фадеева,

П.Л. Иванова, З.Г. Тер-Мартиросяна и др.

В  теоретические  основы  и  развитие  модели  слабого  грунта  типа

Cam clay значительный вклад внесли работы А. Сколфюлда, Д.М. Вута,

К.Х. Роское, ван Еекелена, ван ден Берг, Г. Н. Панде, С. Пиетрусзак, Д.

Аткинсона и др.

Во  второй  главе диссертации приводятся  описания  теоретических

основ прогноза НДС водонасыщенных оснований насыпей.

В  качестве  расчетной  модели  скелета  грунта  выбрана  модель

слабого  грунта  типа  Cam  clay  благодаря  ее  следующим

преимуществам:  форма  предельной  пластической  поверхности

описывается  параметром  М,  зависящим  от  прочностных·  свойств

грунта;  учитываются  деформационные  и  прочностные  параметры

грунта  в  уравнениях  состояния;  для  опытных  исследований  НДС

грунтов  чаще  всего  используют  результаты  трехосного  сжатия  в

лабораторных  условиях;  модель  типа  Cam  clay  может  быть  удачно

применяться  при  решении  проблем  строительства  на  слабых

водонасыщенных глинистых грунтах.

Поверхность  предела  пластичности,  представляющая

эллиптическую  фигуру,  в  координатах  описывается  следующим

уравнением:

(1)



где:  - средние напряжения в скелете грунта

- интенсивность напряжений

Μ - параметр прочности грунта

- напряжение переуплотнения

Получается,  что  размер  поверхности  пластичности  определяется

значением  напряжения  переуплотнения  В  пределе  этой

поверхности  определяющее  соотношение  в  упругой  стадии  принимает

вид:

(2)

За  пределом  поверхности  пластичности  определяющее

соотношение  в  пластической  стадии  деформирования  может  быть

выражено в матричной форме вида:

(3)

Предельное  критическое  состояние  этой  модели  базируется  на

основе критерия прочности Кулона - Мора и описывается в следующем

виде:

При сжатии:

(4)

При растягивании:

(5)

В  этой  главе  также  формулируются  основные  положения  и

уравнения  плоской  задачи  консолидации.  Отмечается,  что  для  такой

задачи  важным  является  достоверное  определение  начального

распределения  порового  давления  с  учетом  сжимаемости  поровой

газосодержащей воды.

Предложено  З.Г.  Тер-Мартиросяном  выражение  для  определения

коэффициента относительной поровой сжимаемости в виде:



(6)

где:  - степень водонасыщения

Η - коэффициент растворимости Генри

- минимальное поровое давление

- среднее тотальное напряжение

Исходя  из  условия  равенства  объемной  деформации  скелета  и

поровой  воды  получена  зависимость  начального  порового

давления в виде:

(7)

где:  -  начальный  коэффициент  порового  давления,

определяемый следующим выражением:

(8)

- среднее тотальное напряжение

- коэффициент объемной сжимаемости скелета грунта и

поровой воды, причем:

В  предположении  постоянства  суммы  тотальных  напряжений

получаются  уравнения  теории  фильтрационной  консолидации,, не

полностью водонасыщенного грунта в условиях плоской задачи в виде:

(9)

Третья  глава  посвящена  экспериментально  -  теоретическим

основам  количественной  оценки  НДС  водонасыщенных  оснований

насыпей.

Для  количественной  оценки  НДС  оснований  насыпей  и  их

устойчивости  необходимо  определить  соответственные  физико-

механические  свойства  грунтов  в  зависимости  от  выбранной  модели

грунта.  С этой целью проведены автором настоящей диссертационной

работы  лабораторные  испытания.  Типичные  физико-механические

характеристики  слабых  водонасыщенных  глинистых  грунтов  в  этом

районе  представлены  следующим  образом  (число  образцов  -  ПО):



Для расчета НДС оснований требуется вводить деформационные и

прочностные параметры грунта.

Для  определения  деформационных  параметров  проведены

компрессионные опыты на приборе одометра и трехосного сжатия.

В  результате испытаний  получены индекс компрессии  и индекс

разгрузки  Для  расчета  на  основе  модели  слабого  грунта типа Cam

clay  требуются  модифицированные  параметры  являющиеся

отношениями  объемных  деформаций  к  натуральному  логарифму

компрессионных  напряжений.  Эти  параметры  могут  быть  определены

по формулам:

где:  е - коэффициент пористости

-  коэффициент  Пуассона  абсолютно  упругого

материала (грунта при разгрузке)

Коэффициент  консолидации  глинистых  водонасыщенных  грунтов

обычно  определяется  методом  К а з а г р а н д е : ( с м
2

/ с е к .  или

м
2
/сут.).

Коэффициент фильтрации определяется по формуле:

При  исследованиях  прочностных  характеристик  водонасыщенных

грунтов  в  условиях  трехосного  сжатия  в  консолидированном

дренированном  и  консолидированном  недренированном  режиме

величина  также  определяется  по  данным  предварительного

уплотнения.  С  учетом  длины  пути  фильтрации  и  фильтрационных

свойств  грунтов  рекомендуется  автором  настоящей  работы

использовать метод «log t» для определения

Время нагружения образца определяется по формуле:



где:  F  -  коэффициент,  зависимый  от  условий  дренирования  и

режима опыта.

Скорость нагружения определяется по формуле:

(мм/мин.)  (10)

где:  - высота образца после предварительного уплотнения.

-  предусмотренная  осевая  деформация  до  разрушения

образца

На оснований экспериментальных данных установлено, что грунты

верхней  части  слоя  переуплотнены  за  счет  наличия  цементационных

связей  в  порах  и  перемен  уровня  фунтовых  вод,  а  в  нижней  зоне  с

глубины  12м  до  25м  в  связи  с  довольно  быстрым  процессом

осадконакопления  считают,  что  процессы  консолидации  пока  не

закончились, т.е. грунты здесь нормально уплотнены и недоуплотнены

По мнению А.У. Бишопа и З.Г. Тер-Мартиросяна поведение грунта

соответствует  состоянию  основания,  и  его  параметры  соответствуют

стадиям  расчета.  В  связи  с  этим  для  оценки  начального  НДС

предлагается  нами  использовать  модуль  деформации  в

неконсолидированном  недренированном режиме  причем  боковое

давление соответствует глубине отбора образца.

Приведенный модуль объемной деформации примет вид:

(И)

На  основе  теории  упругости  получим  приведенный  коэффициент

Пуассона водонасыщенного грунта в  целом,  который определяется  по

формуле:

(12)

Тогда  можно  представить  приведенный  модуль  сдвиговой

деформации в виде:

(13)



При  строительстве  насыпей  на  слабых  водонасыщенных  грунтах

необходимо  прогнозировать  устойчивость  их  оснований,  чтобы

исключить  катастрофические  смещения  на  заданный  период

эксплуатации  сооружений.  Грунтовые  насыпи,  возводимые  на  сильно

сжимаемых  основаниях,  могут  деформировать  в  пространстве  и  во

времени. Для различных, расположенных на этих насыпях, сооружений

(трубопроводы,  дренажная  система,  линии  электропередач,  и.т.д.),

чувствительных  к  неравномерным  деформациям,  эти  смещения  могут

быть  предельными  для  нормальных  условий  их  эксплуатации.

Учитывая эти факторы, возникает необходимость оценки устойчивости

оснований насыпей, как по первой, так и по второй группе предельных

состояний.

Оценка устойчивости оснований насыпей по I предельному состоянию

Коэффициент устойчивости по МКПС:

(14)

где:  -  угол

наклона основания  откоса к горизонту;  -  масса отсека);  -  длина

дуги скольжения в i-м отсеке.

Степень приближения к предельному состоянию:  (15)

где:  - максимальное значение касательных напряжений

-  максимальное  значение  касательных  напряжений  при

расширении  круга  Мора  до  предельной  огибающей  по  критерию

прочности Кулона - Мора:

Оценка устойчивости оснований насыпей по IIпредельному состоянию

где:  -  предельно  допустимые  значения  перемещений

сооружения в  горизонтальном и вертикальном направлении;  -

изменяющиеся  во  времени  расчетные  значения  перемещений

сооружения в горизонтальном и вертикальном направлении.

В  четвертой главе проведено  исследование НДС водонасыщенного

основания насыпей на основе решения теории упругости.







По мнению З.Г. Тер-Мартиросяна полную осадку можно разделить

на  две  части,  обусловленные  сдвиговой деформацией  и  объемной

деформацией

Отсюда  следует,  что  общую  осадку  основания  при  действии

полосовой  нагрузки  в  нестабилизированном  состоянии  можно

представить как сумму начальной осадки и развивающейся во времени

осадки, т.е.:

(20)

здесь начальная осадка представляется в следующем виде:

(21)

Принимая,  что  сдвиговая  деформация  протекает  одновременно  с

процессами консолидации, имеем:

(22)

где:  - степень фильтрационной консолидации

(23)

(24)

где:  - стабилизированная осадка

Для определения конечной осадки, также имеем:

(25)

Далее  приводятся  результаты  расчета  компонентов  напряжений,

распределения  начального  коэффициента  порового  давления,  осадок,

избыточного  порового  давления  и  их  изменения  во  времени.

(Параметры  грунта  основания  по  результатам испытаний:  = 2450

КПа;  Ε  = 568 КПа;  = 0,3;  S
r
 =  0,99;  = 0,65;  =  5,41 КН/м

3
;  =

4,32.1ο
6
 м/сут.;  = 8,64.1ο

6
 м/сут.).

Исходя  из  формулы  (6)  следует,  что  начальный  коэффициент

порового  давления  зависит  от  глубины  рассматриваемой  точки  и  от

значения  средних  главных  напряжений  и  следовательно,  влияет  на

распределение  избыточного  порового  давления  в  начальный  момент

времени и во времени.



На рис. 2 представлены изолинии избыточного порового давления в

момент времени t.

Рис.2 Изолинии избыточного порового давления в момент времени

t=200000cym

Для  общего  представления  приведены  кривые  осадок

поверхности  земли  во  времени  в  начальный' момент,  и  после

стабилизации (рис. 3).

Рис. 3 Кривые осадок поверхности земли: а-в начальный момент; б -

после стабилизации

В заключительной части главы приводятся основные выводы.

В  пятой  главе  диссертации  приведены  результаты  расчетов  НДС

водонасыщенного основания насыпей на основе модели слабого грунта

типа Cam clay и их анализ.



При оценке длительной устойчивости водонасыщенных оснований

насыпей  следует  рассматривать  их  НДС  с  учетом  его  изменения  во

времени.  Как  отмечено  во  второй  главе  модель  слабого  грунта  типа

Cam-clay была выбрана для расчета. Расчеты выполнены на программе

Plaxis 7.2 для плоской задачи.

Параметры  грунтов,  входящие  в  математическую  расчетную

формулировку,  определены  автором  этой  работы  в  лабораторных

условиях.  Грунт основания - пылеватые глины текучего состояния:  =

Для  оценки  устойчивости  в  начальный  момент  времени  после

возведения  насыпи  проведен  расчет  коэффициента  устойчивости

основания  который отвечает на  вопрос об устойчивом состоянии

насыпей в целом.

Отмечается,  что  на  начальный  период  времени  осадка  насыпи  у

края  оказалась  больше,  чем  в  центре  вследствие  горизонтальных

перемещений  грунта  основания.  На  рис.  4  приведены  изолинии

горизонтальных  перемещений  в  начальный  момент  времени  после

возведения насыпи.

Рис. 4 Изолинии горизонтальных перемещений в начальный

момент времени после возведения насыпи



Далее  в  этой  главе  приведены  изолинии  перемещений  грунта

основания в различные моменты времени. Для количественной оценки

неравномерности  перемещений  были  построены  кривые  общих

перемещений  различных  точек  поверхности  насыпи  во  времени  (рис.

5а).  Отмечается,  что  в  некоторые  промежутки  времени  скорость

развития перемещения у края оказалась больше, чем в центре.

(а)  (б)

Рис. 5: Общие перемещения различных точек поверхности насыпи

во времени при OCR=1 (а) и OCR=1,5 (б) слоя грунта до глубины 12м

Как отмечено во главе 3, до глубины  12м величина коэффициента

переуплотнения слабого  грунта данного района OCR=l,5-2,5.  Расчеты

на  основе  модели  слабого  грунта  типа  Cam  clay,  учитывающей

величины  напряжения  переуплотнения,  показали,  что  деформация

основания  переуплотненного  грунта  меньше  деформации  основания

грунта  нормального  уплотнения.  В  первом  случае  с  учетом  значения

OCR= 1,5-2,5  до  глубины  12м  стабилизованная  осадка  в  центре

колеблется  в  пределах  0,9-1,2м  по  сравнению  с  1,6м  при  OCR=1.  За

счет  расширения  предела  упругой  деформации  осадка  за  счет

пластической деформации  уменьшается.  Кроме  того,  разность  осадок

различных точек также сокращается по мере увеличения коэффициента

переуплотнения  OCR  (рис.  56).  В  связи  с  этим  учет  коэффициента

переуплотнения  позволяет  обеспечить  нормальные  условия

эксплуатации насыпных сооружений.

Для  оценки  запаса  устойчивости  были  построены  изолинии

коэффициента запаса прочности  в различные моменты  времени.  В

начальный момент времени зоны, ограниченные изолиниями  = 0,9-

1,0,  образуются  в  основном  под  краями  насыпи,  а  на  определенный

период  после  возведения  насыпей  эти  зоны  расширяются.

Следовательно, наиболее опасная ситуация при строительстве насыпей



на  слабых  водонасыщенных  грунтах  возникает  после  возведения
насыпи на определенный период времени.

Уменьшение  запаса  устойчивости  сопровождается  увеличением
избыточного  порового  давления  на  этот  период  в  зонах  основания  под
краями  насыпи.  Потеря  устойчивости  основания  в  целом  связана  со
снижением  коэффициента  запаса  прочности  η

Η
  (в  виде  изолиний).  В

этом  случае  площадь  области,  оконтуренной  изолинией  η
Η
  около  1

растет и выходит на поверхность грунта (рис.  6).

Рис. 6. Изолинии коэффициента запаса прочности после возведения

насыпи за 2 года

Далее  приводятся  оценка  влияния  толщины  сжимаемого  слоя, учет
фильтрационной  анизотропии,  анализ  НДС  водонасыщенных
оснований  насыпей  в  различных  формах,  при  использовании
армированных элементов, а также при различных скоростях возведения
насыпей.

Учитывая  условия  строительства  с  учетом  масштаба  насыпных
сооружений  в  данном  районе,  для  сокращения  разности  осадок  в
различных  точках  поверхности  насыпи  и  увеличения  запаса
устойчивости  предлагается  использовать  геотекстильные  материалы  в
качестве  армирующих  элементов.  За  счет  восприятия  армирующими



элементами касательных и  горизонтальных  напряжений увеличивается

устойчивость насыпи, и снижаются осадки.

В  заключительной  части  главы  даны  рекомендации  для

использования  результатов  исследований  в  инженерной  практике  и

выводы.

Основные выводы

На  основании  выполненных  экспериментальных  и  теоретических

исследований  можно  сделать  следующие  основные  выводы  по

диссертации:

1.  Инженерно - геологические условия  в регионе  города Хошимин а

также в различных районах дельты реки Меконг следует отнести к

сложным,  обусловленным наличием большой мощности (до 20м  и

более)  слабых  водонасыщенных  грунтов (с=5  10 КПа, φ=2  4°, W=

77%, S
r
>0,95), подстилаемых полутвердыми и твердыми глинами.

2.  Освоение этих регионов и создание инфраструктуры существенным

образом  связаны  со  строительством  насыпей  высотой  до  Зм  для

защиты от ежегодного наводнения.

3.  Устойчивость  водонасыщенных  оснований  насыпей  существенно

меняется  во  времени  вследствие развития  процесса  консолидации

слабого  основания;  причем  степень  приближения  к  предельному

состоянию  грунтов  оснований  насыпей  меняется  как  по  глубине,

так и по ширине слабого основания, а максимальное приближение

приурочено под откосной частью насыпи.

4.  При  взаимодействии  насыпи  и  слабого  основания  возникает

сложное  НДС  как  по  координатам,  так  и  во  времени,  причем

максимальные  касательные  напряжения  приурочены  в  основании

откосной  части  насыпи,  а  максимальное  поровое  давление

возникает под центральной частью насыпи.

5.  В  процессе  консолидации  слабого  основания  происходит

существенная  трансформация  НДС  в  пространстве  и  во  времени.

Вследствие чего в насыпи и в основании возникает неравномерное

перемещение  как  в  вертикальном,  так  и  в  горизонтальном

направлениях. При этом время консолидации существенно зависит

от  степени  водонасыщения  грунтового  основания,  мощности

сжимаемой  толщи,  а  также  фильтрационной  анизотропии

грунтового основания.



6.  Начальное  распределение  порового  давления  под  воздействием

насыпи  существенно  зависит  от  степени  водонасыщения

грунтового основания в условиях естественного залегания, которая

определяет  сжимаемость  поровой  воды;  причем  для  определения

начального  порового  давления  необходимо  использовать

деформационные  свойства  грунтов,  определенные  в  условиях

отсутствия дренажа. Сравнение порового давления, полученного в

расчетах  и  в  эксперименте,  со  средним  тотальным  напряжением

показало,  что  они  отличаются  несущественно,  а  коэффициент

порового давления близок к 1 и меняется по глубине.

7.  Прогнозирование осадки основания путем раздельного определения

осадок,  обусловленных  сдвиговыми  и  объемными  деформациями

грунта показало, что сдвиговая часть осадки возникает в начальный

период  консолидации  основания,  составляет  до  20%  от

стабилизированной  и  остается  неизменной  до  полной

стабилизации.  В  то  же  время  осадка,  обусловленная  объемной

деформацией  скелета,  начинает  существенно  развиваться  во

времени только через 40-50 лет и стабилизируется в течение 2750

лет.

8.  Получено решение плоской задачи для определения НДС линейно

деформируемого слоя ограниченной ширины с помощью функции

напряжений  под  действием  трапециедальной  нагрузки,  которое

позволяет  определить  компоненты  напряжений,  деформаций  и

перемещений. Сравнение НДС по этому решению с результатами

расчетов  НДС  численным  методом  для  нелинейного

деформируемого  слоя  по  модели  слабого  грунта  типа  Cam  clay

показало, что они отличаются несущественно.

9.  Расчеты  НДС  на  основе  модели  слабого  грунта  типа  Cam  clay,

учитывающей напряжение переуплотнения показали, что осадка и

разность  осадок  слабого  основания  существенно  зависит  от

величины напряжения переуплотнения грунта верхней части слоя.

10.  Скорость  развития  осадки  и  разность  осадок  различных  точек

насыпи  значительно  сокращаются  со  временем,  что  позволяет

эксплуатировать  насыпные  сооружения  достаточно  в  длительное

время, до 50 лет.








