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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Основания фундаментов рассчиты

ваются по предельным состояниям. В том числе по предельным деформаци

ям.  Еврокод 7 это предельное состояние обозначает как SLS   Serviceability 

Limit State. 

Нормативный  метод  послойного  суммирования  для  расчета  осадок  с 

использованием  модулей  деформации  грунтов, полученных  в  компрессион

ных испытаниях, дает завышенные значения осадок фундаментов. 

В  диссертации  исследуются  причины  несоответствия  вычисляемых и 

наблюдаемых значений осадок фундаментов. 

На основе обработки результатов натурных и лотковых экспериментов, 

проводившихся  в Новочеркасской  научной  школе механики  грунтов и фун

даментостроения, делаются выводы о величине сжимаемой толщи основания. 

Аналитические и численные расчеты, проведенные в диссертации, по

казывают, что учет структурной прочности грунтов снижает в разы величину 

рассчитываемой осадки фундамента. 

Следовательно,  использование  всей  информации,  полученной  в  ком

прессионных испытаниях, а не только наклона компрессионной линии в ин

тервале нагрузок от 0,1 МПа до 0,2 МПа, позволяет приблизить вычисленные 

и наблюдаемые осадки фундаментов. 

В диссертации разработан  модифицированный метод послойного сум

мирования для расчета осадок, учитывающий  структурную  прочность грун

тов,  использующий  формулы  глубины  сжимаемой  толщи  основания,  полу

ченные на основе экспериментальных данных и учитывающих структурную 

прочность грунтов. 

Использование  предложенной  в  диссертации  модернизированной 

формулы для расчета осадки  оснований методом послойного  суммирования 

приведет к более рациональному проектированию оснований и фундаментов, 

к экономии строительных материалов и рабочего времени. 

Цель диссертационной работы: 

Модернизация метода послойного суммирования с учетом структурной 

прочности для устранения несоответствия расчетных и наблюдаемых осадок. 

Для  достижения  поставленной  в  диссертационной  работе  цели 

решены следующие задачи: 
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  в целях диссертационной  работы исследованы  и обработаны резуль

таты лотковых и натурных экспериментов, проведенных новочеркасской на

учной школой механики грунтов и фундаментостроения. 

  сравнены  эмпирические  и нормативные  глубины  сжимаемой  толщи 

основания в зависимости от возрастающей нагрузки. 

  с  помощью  аналитических  и  численных  методов  оценено  влияние 

структурной прочности грунтов на величину осадки. 

 разработан вариант метода послойного суммирования, учитывающий 

структурную прочность  грунта, приближающий  вычисленные  осадки к на

блюдаемым. 

Научная новизна диссертационной работы: 

1. Получена новая формула метода послойного суммирования для рас

чета осадок фундаментов, учитывающая структурную прочность грунтов. 

2. Впервые проведено сравнение эмпирической  и нормативной глуби

ны сжимаемой  толщи  основания  в процессе  возрастания  нагрузки, показы

вающее завышенность нормативной глубины. 

3.  Впервые  найдены  количественные  оценки  влияния  структурной 

прочности грунтов на величину осадки основания. 

4. Разработана методика определения структурной прочности грунтов в 

компрессионных и натурных испытаниях. 

Достоверность  новых  результатов  подтверждается  результатами,  по

лученными путем использования  общепризнанных  методов и  законов меха

ники  сплошной  среды,  применением  стандартных  программ  системы 

PLAX1S,  при  численных  расчетах,  а  также  использованием  достоверных 

экспериментальных данных. 

Практическая ценность работы. Диссертационная работа является 

частью научных исследований, проведенных на кафедре «Промышленное, 

гражданское строительство, геотехника и фундаментостроение» в рамках 

фундаментального научного исследования по теме: «Разработка научных ос

нов повышения надежности объектов и эффективности управления процес

сами в водохозяйственных  и  строительных  инженерных  системах  (НИР: 

№01200506483)». 

Использование модифицированного  метода  послойного  суммирования 

позволит  точнее  определять  осадки  фундамента,  решить  проблему  несоот
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ветствия  вычисляемых  и наблюдаемых значений осадок, что приведет к бо

лее рациональному  проектированию  оснований  и фундаментов,  к экономии 

строительных материалов и рабочего времени. 

При проведении мероприятий устраняющих возможность замачивания 

грунтов  под подошвой  фундамента,  предложенный  метод позволит точнее 

прогнозировать осадки. 

При локальном замачивании, полученный метод позволит точнее опре

делять разность осадок (которая будет больше нормативной), следовательно, 

повысит надежность расчетов оснований сооружений. 

Апробация работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на  на

учном семинаре Ростовского регионального отделения Российского общества 

по  механике  грунтов,  геотехнике  и  фундаментостроению,  на  V 

Международной  конференции  «Надежность  и долговечность  строительных 

материалов,  конструкций  и  оснований  фундаментов»  (2223  апреля  2009г., 

г.  Волгоград.),  на  IV  Международной  научнотехнической  конференции 

«Наука, техника и технологии  XXI века (НТТ2009)»  ( 6  8  октября 2009 г., 

г. Нальчик), на 5  Международной  научнопрактической  конференции «Ма

лоэтажное  строительство»  (1516 декабря 2009 г.,  г. Волгоград), на Россий

ской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  фундамен

тостроения  на  Юге России», посвященной  памяти профессоров  Ю.Н. Мур

зенко  и  А.П.  Пшеничкина  (1415  июля  2010  г.,  г.  Новочеркасск),  на  V 

Международной  конференции  по  геотехнике  «Городские  агломерации  на 

оползневых территориях»  (2224 сентября 2010 г., г. Волгоград) на ежегод

ных  научнотехнических  конференциях  строительного  факультета  ЮРГТУ 

(НПИ). 

Личный вклад автора заключается в следующем: 

1.  Аналитически  и  числено  оценено влияние  структурной  прочно

сти грунтов на глубину сжимаемой толщи и  величину осадки. 

2.  Обработаны  результаты  лотковых  и  натурных  экспериментов, 

проведенных  новочеркасской  научной  школой  механики  грунтов,  в  целях 

оценки влияния структурной прочности грунтов на глубину сжимаемой тол

щи  и величину  осадки  основания,  которые  подтверждают  аналитический  и 

численный расчет. 
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3.  Проведены  компрессионные  испытания  для  определения  струк

турной прочности грунтов, характерных для Южного федерального округа. 

4.  Получена модернизированная формула расчета осадки оснований 

фундаментов  методом  послойного  суммирования  с  учетом  структурной 

прочности грунтов. 

На защиту выносятся: 

1. Анализ и обработка результатов лотковых и натурных экспериментов с 

целью  сравнения  экспериментальной  и  нормативной  глубины  сжимаемой 

толщи основания в процессе возрастания нагрузки. 

2.  Методика  определения  структурной  прочности  грунтов  в  натурных 

опытах. 

3. Методика определения структурной прочности грунтов в компрессион

ных испытаниях. 

4. Аналитические исследования по оценки влияния структурной прочности 

грунтов на величину осадки ленточных фундаментов. 

5. Численные эксперименты  оценки влияния структурной прочности грун

тов на величину осадки для билинейной модели грунтовой среды. 

6. Модификация метода послойного суммирования для нахождения осадки 

основания, грунты которого обладают структурной прочностью. 

Внедрение результатов работы 

Результаты исследований переданы для внедрения  и использованы при 

проектировании жилого дома по ул. Октябрьской  в фирме «Дельта» г. Азов 

Ростовской области. 

Материалы диссертационных исследований используются в учебном 

процессе при подготовке инженеров в специальном курсе «Моделирование 

оснований и информационные технологии», в курсе «Механика грунтов», ко

торые читаются студентам специальности ПГС. 

Публикации 

Основное содержание диссертационной  работы изложено в 9 опубли

кованных работах, две из которых   в изданиях, определенных ВАК. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов, заключе

ния, списка литературы, включающего 92 наименования. 

Полный объем диссертации    132 страницы, включая 30  рисунков, 8 

таблиц, приложения. 

6 



Автор диссертационной работы выражает благодарность доценту, к.т.н. 

Галашеву Ю.В. за консультации и помощь в  работе над диссертацией. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

При  выполнении  диссертационной  работы  производились  ссылки  на 

труды  отечественных  и зарубежных ученых  Ю.М. Абелева,  М.Ю. Абелева, 

В.Г.  Березанцева,  А.Н.  Богомолова,  Г.В.  Василькова,  Н.М  Герсеванова, 

А.А. Григоряна,  Б.Н. Дидуха, Б.И. Далматова,  В.П.  Дыбы, Ю.К.  Зарецкого, 

В.А.  Ильичева,  В.И.  Крутова,  П.Л.  Коновалова,  М.В.  Малышева, 

Ю.Н. Мурзенко,  А.А.  Мустофаева,  В.Н.  Николаевского,  Н.В.  Орнадского, 

В.И.  Осипова,  А.П.  Пшеничкина,  Е.М.  Сергеева,  Г.М.  Скибина, 

В.В. Соколовского,  В.И.  Соломина,  Е.А.  Сорочана,  Ю.Г.  Трофименкова, 

З.Г. ТерМартиросяна,  В.К.  Цветкова,  Г.И.  Швецова,  СБ.  Ухова, 

В.А. Флорина, В.Г. Федоровского, Бента Хансена, P. Wroth, K.H. Rosco и др. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы диссертационной  ра

боты, сформулирована  цель работы и определены  основные этапы ее дости

жения,  указаны  научная  новизна,  степень  апробации,  практическая  значи

мость и выносимые на защиту положения, представлены данные, о ее прак

тическом внедрении. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  обзору  существующих  моделей 

грунтовых  оснований. Причинами  выбора расчетной  модели грунтового ос

нования являются: физикомеханические  свойства  грунтов,  информация об 

инженерногеологическом  строении площадки строительства, размеры и на

значение  сооружения  и др. По  целому  ряду  причин  использование  многих 

современных  моделей  грунтовой  среды,  в  практических  расчетах  не пред

ставляется  возможным, в то время как более простые инженерные  модели 

пластического течения, определяемые по информации, представляемой стан

дартными  инженерногеологическими  отчетами,  имеют  лучшие  шансы  на 

практическое использование. 

Несмотря на теоретическую возможность вычисления осадки с исполь

зованием  различных  моделей  грунтового  основания,  на  практике  проекти

ровщики  пользуются  методом  послойного  суммирования,  т.к.  именно  для 

него изыскательские  организации  готовят  исходные данные.  Этот метод по 

существу  и  определяет  так  называемую  линейнодеформируемую  модель 

грунтового основания, которая применяется широко. Видно, как развивается 
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метод  послойного  суммирования,  как  впитывает  в  себя  достижения  совре

менного строительства. В СП 501012004 описан метод послойного сумми

рования,  существенно  отличающийся  от  этого  метода,  представленного  в 

нормативных документах СНиП П1574 и СНиП 2.02.0183. 

Измерения показали, что наблюдаемые осадки значительно превышают 

расчетные осадки по методу послойного суммирования. Как следствие, 

СП  501012004  рекомендует  определять  модуль деформации  Е  в полевых 

испытаниях  с помощью  штампов площадью 25005000 см2 при  вычислении 

осадок  зданий  I и 11, а для  сооружений  III  класса  компрессионный  модуль 

деформаций рекомендуется умножать на коэффициент из таблицы Агишева, 

величиной от 2 до 6. При этом не исследуются физические причины, приво

дящие к такой рекомендации. Автор считает, что в методе послойного сум

мирования имеется ряд допущений,  приводящих к несовпадению расчетных 

и наблюдаемых  осадок: 

1.  Вертикальные  деформации  зависят только  от  вертикальных  напряже

ний и не зависят от других компонент тензора напряжений. 

2.  Не учтена структурная прочность грунтов. 

3.  Достаточно условно выбирается глубина сжимаемой толщи основания. 

Эти проблемы и стали предметом изучения данной диссертационной  ра

боты. 

Во второй главе исследуется глубина сжимаемой толщи основания, полу

ченная по лотковым и натурным испытаниям, проведенным  новочеркасской 

научной  школой  механики  грунтов.  В  результате  обработки  полученных 

опытным путем данных производится сравнение нормативной глубины сжи

маемой толщи основания с данными, полученными в экспериментах. Прово

дится  исследование  влияния  размеров  фундамента  на  модуль  деформации, 

рассчитанный по нормативной формуле. Показано, что нормативный модуль 

деформации  изменяется с увеличением размеров штампа, следовательно ре

комендованная методика не вполне соответствует данным опытов. 

Многочисленные эксперименты по изучению  деформирования основания 

из плотного песка средней крупности в воздушно сухом состоянии проводи

лись в лотке машины МФ1 (рис.1). Для измерения нормальных деформаций 

в песке использовались тензометрические деформометры Д2. (рис.2). 
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Рис.1. Схема установки  деформометров Д2  Рис.2. Конструкция деформометра Д2 для 
в песчаном основании по оси штампа.  измерения линейных деформаций в грунте. 

Автором  была  получена  осредненная  зависимость  экспериментальной 

глубины сжимаемой  толщи  от нагрузки  по лотковым  опытам Ю.В. Галашева 

с круглым штампом диаметром  28 см. 

Q 

I 

I  <"
c)

k 
и  —•» • 

I  (Нэ) 
-4 

6
J 

0 0.0448  о'.1  0.2  ( U  0.4  0.5 

:
  v

<  ~» 
. X 

X 
•  •   х 

X 
X 

„ .  : 

"к 

нагрузка МПа 

Рис. 3. Сравнение экспериментальной и нормативной 
глубины сжимаемой толщи в зависимости от среднего давления 

под подошвой круглого штампа 
На  рис.3  сплошной  линией  показана  зависимость  экспериментальной 

глубины сжимаемой  толщи  Нэ от нагрузки. Величина  Нэ выражается  в  долях 

от диаметра штампа D. По определению, осадка слоя толщиной Н, равна 95% 

от осадки штампа.  Экспериментальная  кривая построена по осредненным ре



зультатам нескольких опытов. Прерывистая кривая на рис.1 представляет за

висимость  нормативной  величины  Не,  полученной  из  условия 

Oz(p) =  0,2 Oz(q), от возрастающей нагрузки. 

Отношение нормативной глубины сжимаемой толщи Нс к эксперимен

тальной глубине сжимаемой толщи Нэ сложным образом зависит от возрас

тающей  нагрузки  (рис.4). При начальных  нагрузках,  близких  к  расчетному 

сопротивлению, нормативная глубина сжимаемой толщи Не больше экспери

ментальной Н, в 3  4 раза. При нагрузках соответствующих фазе сдвигов это 

отношение колеблется вокруг 2. 

0  01  02  <U  0.4  0.5 

нагрузка, МПа 

Рис. 4. Отношение нормативной к экспериментальной 
глубине сжимаемой толщи в зависимости от среднего давления 

под подошвой круглого штампа. 

Лотковые испытания  показывают, что и для плотных песков рекомен

дации СП 501012004  в два раза завышают глубину сжимаемой толщи ос

нования. 

Натурный эксперимент по определению глубины сжимаемой толщи,  про

веденный  новочеркасской  научной  школой  механики  грунтов  совместно  с 

Калмыцким  государственным  университетом  в  г.  Элисте,  показал  пути мо

дернизации метода послойного суммирования для расчета осадок. 

Целью  экспериментальных  исследований  явилось  изучение  развития 

деформаций  и изменение нижней границы  сжимаемой  толщи лёссового ос

нования с ростом нагрузки. Опыты проводились  на опытном полигоне Кал

мыцкого государственного университета.  Площадка опытного полигона бы

ла  сложена  лёссовыми  пылеватыми  жёлтобурыми  макропористыми  мало

влажными суглинками. Моделью фундамента в опытах служил круглый жё

сткий штамп диаметром 800 мм с относительным заглублением Н : Д = 0,5. 
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Нагружение  модели  производилось  при помощи домкрата ДГ100, который 

передавал нагрузку на упорную ферму. Ферма крепилась к анкерным забив

ным железобетонным  сваям (рис.5). Нагружение  модели фундамента произ

водилось ступенями по 0,05 МПа. Нагрузка выдерживалась до условной ста

билизации осадки (2ь4 часа). Послойные деформации измерялись при помо

щи глубинных марок, прогибомеров и индикаторов. Измерения проводились 

в пяти горизонтах по глубине массива основания  в створе подошвы модели 

фундамента на глубинах 0,5 Д;  1,0 Д;  1,5 Д; 2,0 Д от уровня подошвы штам

па. 

•%шЖ^*
,,т

»Т*
тт

^ж 
ШШіШ.  ^ ^ Ш й 

Рис 5. Схема проведения натурных опытов с круглым жестким штампом. 

В каждом горизонтальном уровне массива основания марки устанавли

вались  в трех  точках на расстоянии  0,1 Д;  0,25Д;  0,4Д  от центральной  оси 

модели (рис. 6), перемещения марок фиксировались приборами. Нагрузка на 

штамп возрастала пошагово, с выдержкой на стабилизацию на каждом шаге 

нагрузки.  Наибольшая  нагрузка  примерно  соответствовала  расчетному  со

противлению грунта. 
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Д=800мм 

Т  глубина  о,5 Д  о т  поверхности штампа 

1*1  глубина  Д  о т  поверхности штампа 

О  глубина  1,5 Д  от поверхности штампа 

•  глубина  2 Д  о т  поверхности штампа 

Точки  1,2,3,4   0,1 Д от центра штампа 
Точки  5,6,7,8   0,25 Д от центра штампа 
Точки  9,10,11,12  0,4 Д от центра штампа 

Рис 6. План расположения глубинных марок в основании штампа. 

Результаты  исследования  изменения  осадки  контактной  поверхности ос

нования  и  послойных  перемещений  массива  основания  показали,  что кон

тактная поверхность и слой основания толщиной 0,5 Д (40см), примыкающий 

к контактной  поверхности  получили почти  одинаковую осадку,  равную 82

113 мм. при нагрузке 0,3 МПа. График зависимости осадки от давления име

ет почти одинаковую форму для этих двух горизонтов. 

Далее заметен рост перемещений вблизи оси симметрии на глубине 0,1 Д 

(М2) и почти под краем штампа   0,4 Д (М12) на глубине  1,0 Д. Марка ре

гистрирующая  перемещение  в середине  радиуса  имеет  значительные  пере

мещения, но заметно меньше, чем в центре и у края штампа. Это можно ска

зать и о глубине 1,5 Д. Наибольшие перемещения происходят в центре и под 

краем штампа до глубины около 1,0 Д штампа. Здесь наибольшие перемеще

ния, не значительные по сравнению с общей осадкой штампа, наблюдаются в 

точке М7, расположенной по центру радиуса штампа, а наименьшие (М10) 

  под краем штампа. Видимо на глубине 2,0   2,5 Д, происходит медленное 
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затухание перемещений и изолинии перемещений смыкаются на оси симмет

рии. 

По  результатам  опытов  были  построены  графики  «нагрузкаосадка» 

для каждой марки. 

О  1.0  2.0  3.0  (J 

20 

40 

60 

.40 

100 

Рис 7. Перемещения глубинных марок в процессе нагружения. 

Все  графики  имеют  характерный  изгиб,  соединяющий  почти  прямые 

участки. Каждая марка покоится или перемещается  незначительно, пока на

грузка  на  штамп  не  превысит  определенной  величины  (для  каждой  марки 

разной), а затем марка перемещается пропорционально приращению нагруз

ки. Автор считает, что это явление объясняется наличием структурной проч

ности грунтов. Оно не учитывается нормативным  методом послойного сум

мирования,  что приводит,  по мнению автора, к  завышению расчетных оса

док. 

На рис. 8 показано  сравнение  зависимости  экспериментальной  и нор

мативной глубины сжимаемой толщи от возрастающей нагрузки. 
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Рис.8. Сравнение глубины сжимаемой толщи, полученной в натурном опыте, с 
нормативной глубиной сжимаемой толщи в зависимости от среднего давления 

под подошвой круглого фундамента 

Экспериментальная  глубина  сжимаемой  толщи  оказалась  примерно  в 

два  раза  меньше  нормативной  глубины,  вычисленной  в  соответствии  со  СП 

501012004. 

Автор  считает,  что  в  грунтах,  обладающих  структурной  прочностью, 

глубина  сжимаемой  толщи  должна  этой  структурной  прочностью  и  опреде

лятся. В этом  случае понятие  глубины  сжимаемой толщи  приобретает  ясный 

физический  смысл. 

Доказательством существования  структурной  прочности слоев грунта  в 

натурном  опыте  является  характерный  перегиб  графиков  «нагрузкаосадка» 

заглубленных  марок  на  рис.7.  Рассмотрим  іграфик  для  некоторой  марки 

(рис. 9). 

Рис. 9. К определению структурной прочности іго слоя в натурном опыте. 
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После  вычисления  структурной  прочности,  построим  график  дополни

тельной, структурной  прочности  Остр =  а  Рі,  где  а    коэффициент  для  круг

лых фундаментов, принимаемый по табл. 5.6 СП 501012004, Рі давление по 

графикам 7. 

О 5Н 

Ш 

І.5Д 

2.ОД 

1  ' ' 

0.5 

ЛІІ 

М2  У 

iStS 

мц 

М4  AJ7 

А1К  }.S 

\ мп 

М12 

мѵ  

16 

AfJO 

2  " 

ММ 

Рис. 10 График изменения дополнительной, структурной прочности по глубине 
установки марок. 

Вычислим  общую  Остр =  а  Р +  Ну,  где  а    коэффициент  для  круглых 

фундаментов, принимаемый  по табл. 5.6  СП 501012004, Н   глубина распо

ложения  марки,  у    объемный  вес грунта    1,83  т/м3 и  построим  график  из

менения  структурной  прочности  по  глубине  установки  марок  с учетом  дей

ствия бытового давления  (рис.11). 
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Рис.  11. График изменения общей структурной прочности по глубине установки марок 

с учетом действия бытового давления. 
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Третья глава диссертации посвящена физикохимическим основам струк

турной прочности грунтов и служит обоснованием предложенных  в диссер

тации методов расчета. Показывается, что грунты, обладающие структурной 

прочностью, широко распространены по Ростовской области. 

Одной из особенностей  лессовых грунтов Южного Федерального  округа 

является широкое распространение  на указанной территории I, реже II типа 

грунтовых условий по просадочности, что диктует необходимость изучения 

их  структурнотекстурных  особенностей  и  физикомеханических  свойств  с 

учетом специфики региона. 

Для определения структурной прочности грунта проводились  испытания, 

методом компрессионного сжатия по стандартным методикам на компресси

онных приборах КПр   1 системы «Гидропроект». Была выбрана площадка, 

сложенная лессовыми суглинками, характерными для Южного Федерального 

округа.  На  площадке  были  отобраны  образцы  ненарушенной  структуры. 

Грунт отбирался методом режущего кольца со дна и стенок шурфов, отрытых 

вручную до глубины  1,52,5 м. С глубины 2,5 м. до  15 м. грунт отбирался в 

процессе бурения скважин в виде монолитов грунта. Отбор монолитов грун

та производился геологической бригадой  ООО «Изыскатель», монолиты ис

следовались  в лаборатории «Механика грунтов»,  кафедры  «Промышленное 

и гражданское строительство, геотехника и фундаментостроение». 

Определение  деформативных  и  прочностных  характеристик  лессовых 

грунтов проводилось по стандартным методикам согласно ГОСТ 120712000. 

«Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование,  хранение  образцов», ГОСТ 

1224896 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик проч

ности и деформируемости», ГОСТ 2510095 «Грунты. Классификация». 

Для определения значения структурной прочности грунта в компресси

онном  приборе  нагружение  производилось  весьма  малыми  ступенями  на

грузки 0,0125 МПа. Перелом компрессионной кривой свидетельствует о пре

одолении  структурной  прочности.  По полученным  данным  строились  ком

прессионные  кривые. Компрессионная  кривая имеет криволинейное  очерта

ние  с  начальным  участком,  отличающимся  незначительным  приращением 

деформаций с ростом вертикальных давлений. 
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Рис.12. Различные компрессионные кривые для грунтов с одинаковым 
модулем деформаций, но разными значениями осадок. 1  компрессионная кривая для 

грунта, обладающего структурной прочностью; 2 то же для просадочного грунта. 
Указанные  особенности  компрессионных  кривых  лессовых  грунтов 

отмечались в работах Ю.М. Абелева, Г.И. Швецова, В.И. Осипова. Они обу

словлены наличием у лессовых грунтов прочных структурных  связей. Пока 

внешняя нагрузка не превышает прочность структурных связей деформации 

грунта незначительны. Как только действующее давление, превышает струк

турную прочность   деформации грунта увеличиваются. 

Автором разработана собственная методика по измерению структурной 

прочности на стандартном  оборудовании. Предложена классификация грун

тов  по  структурной  прочности,  которая  подсказывает,  в  каком  случае  при 

расчете осадки следует учитывать структурную прочность, а в каком случае 

ею можно пренебречь. 

Классификация грунтов: 

Грунты, обладающие структурной прочностью: 

 крупнообломочные, плотные маловлажные из магматических пород; 

 лессовидные делювиальные маловлажные супеси, суглинки, глины; 

 погребенные почвенные горизонты в лессовых породах; 

Грунты, не обладающие структурной прочностью: 

 пески рыхлые независимо от влажности; 

 водонасыщенные суглинки, глины, супеси; 

 илы, торф, сапропели. 

В  четвертой главе  диссертации делаются количественные оценки учета 

структурной  прочности  грунтов  при  расчете  осадки  методом  послойного 

суммирования. 

Рассматривается  полосовая  нагрузка  с  пригрузкой,  моделирующая  воз

действие на наиболее распространенные  в регионе  грунты ленточного фун
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дамента. Формула  послойного  суммирования,  которая  с точки  зрения  мате

матического  анализа  является  интегральной  суммой,  заменяется  соответст

вующим интегралом. В одном случае по линейно упругому решению вычис

ляется осадка нормативной сжимаемой толщи основания, при этом структур

ная прочность  не учитывается.  Во  втором  случае рассматривается  решение 

для жестколинейноупругой  модели, в котором  сжимаемая область  основа

ния ограничена окружностью, проходящей через края фундамента. Вне сжи

маемой  области  среда  недеформированная,  т.к.  структурная  прочность  не 

превышена. 

Р 

4=?h  у 

Рис.  13. Гграница области деформирования 

•  е 

Pstr 

Рис.14.  Жестколинейнодеформируемая  модель грунта 

Если деформациями от напряжений, не вызывающих нарушения струк

турной прочности, по каким  то причинам, пренебречь нельзя, то от модели 

жестколинейнодеформируемого  грунта следует отказаться и перейти к мо

дели  билинейной  или кусочнолинейной  модели  грунта,  представленной  на 

рис. 15. 
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en 

Рис.15. Кусочнолинейная модель 

При  возрастании  полосовой  нагрузки  грунт  линейно  деформируется  с 

модулем  деформации  Е{  пока  условие  fstr  (Оі,Оз)  =  Pstr  не  достигнуто.  При 

дальнейшем возрастании нагрузки грунт будет линейно деформироваться,  но 

уже  с  модулем  деформаций  Е2  . Коэффициент  Пуассона  также  может  изме

ниться. 

Однако  уже  не  следует  ожидать,  что  граница  Г  будет  являться  окруж

ностью. Ее форма находится в процессе решения. 

Осадка  в  первом  случае  оказалась  в  2,7  раза  больше  чем  во  втором 

(рис.  16). Заметим, что точно также уменьшилась  бы  осадка при  умножении 

модуля деформации  на  коэффициент  mk =  2,7  из таблицы Агишева.  Для рас

сматриваемых  суглинков  таблица  рекомендует  примерно  такой  коэффици

ент. 

<>М 

"ZV  1'J  .".'  SO  I'iU  12"  liJ  W  IS
1
)  Z'J" 

среднее д.шленпс, кПі 

Рис. 16. Сравнительный анализ нормативных осадок  и 

осадок с учетом структурной прочности (сплошной линией показан график осадки, рас

считанной по нормативной формуле, пунктирной   график  осадки, рассчитанной  с уче

том структурной прочности грунтов). 

J  I  1  I  I  1  L 
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Ясно, что такую задачу  затруднительно решить  аналитически. Требу

ются численные методы, была проведена  попытка  решения для  билинейной 

модели  методом  конечных элементов  с использованием  программного ком

плекса PLAXIS. 

При  начальной  нагрузке  численные  решения  моделируют  упруго

напряженнодеформированное состояние с модулем Еі = 5Ео при  следующем 

шаге  нагружения,  когда  вертикальные  напряжения  в  отдельных  конечных 

элементах достигнут Рстр жесткость этих элементов уменьшается (жесткость 

характеризуется модулем Ео) производится следующий шаг по нагрузке и т.д. 

до расчетного сопротивления грунта основания. 

В данной версии PLAXIS затруднительно провести расчеты для оснований с 

различными  модулями  деформации  при  различных  нагрузках  для  модели 

грунта с одним модулем деформации численные расчеты подтверждают ана

литическое упругое решение. При расчете глубины сжимаемой толщи из ус

ловия 0z =  Р стр. получен результат при нагрузке Р =  100 кПа значения ана

литического  решения  и численных  методов  практически  совпали, при дан

ной нагрузке при аналитическом решении результат получился  1,441 м., чис

ленный расчет дал результат  1,4  м.  Отличия  возникают  у нижней  границы 

области конечных элементов за счет того, что на ней перемещения  приняты 

равными  нулю,  при  нагрузке  200  кПа  аналитический  расчет  дал  результат 

4,023 м., а численный расчет показал значение  1,6 м. При расчете осадок со

гласно  метода  послойного  суммирования,  с  учетом  структурной  прочности 

грунта, при аналитическом  расчете получен близкий по значению результат 

при нагрузках  100 кПа (рис. 17) и 200 кПа. (рис.18). 

Рис. 17. Полные перемещения при  Рис. 18. Полные перемещения при 
нагрузке Р=100 кПа.  нагрузке Р=200 кПа 
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В  результате  комбинирования  решений  с  различными  модулями  де

формации  и определением осадки такой комбинированной  билинейной мо

дели  можно  сделать  вывод,  что  принятие  гипотезы  жестколинейно

деформированного тела не приводит к существенным  изменениям осадки и 

модель можно применить при модернизации формулы послойного суммиро

вания для расчета осадок. 

В пятой главе диссертации  описывается модифицированная  формула 

осадки  по  методу  послойного  суммирования,  даются  рекомендации  по ее 

применению.  Указываются  грунтовые  условия,  при  которых  применение 

формулы наиболее эффективно. Рассчитываются примеры. 

При расчете осадки фундаментов, возводимых в котлованах  глубиной ме

нее 5 м, допускается в формуле 

1 = 1  &І  i=l  ^е.і 

не учитывать второе слагаемое. 

Если среднее давление под подошвой фундамента р  < aSi0,  осадку осно

вания фундамента s определяют по формуле: 

О) •fL4r 
где  / ?  безразмерный коэффициент, равный 0,8; 

а:рі    среднее  значение вертикального,  нормального  напряжения  (далее 

вертикальное напряжение) от внешней нагрузки  в г'м слое грунта по верти

кали, проходящей через центр подошвы фундамента, кПа; 

hi   толщина іго слоя грунта, см, (не более 0,4 ширины фундамента); 

ЕІ   модуль деформации /'го слоя, кПа; 

п   число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания. 

Для фундаментов возводимых в котлованах  менее 5 м  мы предлагаем 

учитывать  структурную  прочность  грунта,  модифицировать  формулу 

(І)следующим образом: 

/»І 
Г^  V  zp,i  cmp,j  s  j 

E.  W ;=i 

где P cmp.i    структурная прочность грунта г'го слоя. 

При этом глубина сжимаемой толщи определяется с учетом структур

ной прочности грунтов. 
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Результаты лотковых экспериментов и натурных опытов, проведенные 

новочеркасской  научной  школой  механики  грунтов,  описанные  в  главе  2 

диссертации, подтверждают правильность утверждений  автора, т.к. и в лот

ковом эксперименте и в натурном опыте мы получили завышенные значения 

расчетных  осадок,  определяемых  по  нормативному  методу.  Предложенная 

формула (2)  позволит приблизить расчетную осадку к реальным значениям. 

Основой модернизации метода послойного суммирования явился учет струк

турной прочности грунта. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Расчет осадок зданий и сооружений может быть произведен толь

ко  в  рамках  некоторой  модели  грунтового  основания.  Причинами  выбора 

расчетной  модели  грунтового  основания  являются:  физикомеханические 

свойства  грунтов,  объем  информации  об  инженерногеологическом  строе

нии площадки строительства, размеры и назначение сооружения и др. 

2.  Определяющую  роль  в расчете  осадки  методом  послойного  сум

мирования  играет  правильный  выбор глубины  сжимаемой  толщи. Экспери

менты показывают, что в нормативном методе (СП 501012004) расчета оса

док  глубина  сжимаемой  толщи  завышена  и  в  случае  грунтов  обладающих 

структурной прочностью и в случае песчаных оснований. Нормативная глу

бина сжимаемой толщи должна корректироваться в сторону уменьшения. 

3.  Полученные результаты исследований и разработанная региональ

ная инженерногеологическая  классификация  лессовых грунтов имеют важ

ное практическое значение при проектировании оснований фундаментов зда

ний и сооружений. 

4.  Структурная  прочность влияет  на  глубину  сжимаемой  толщи ос

нования,  на  величину  деформаций  слоев  грунта  и,  следовательно,  должна 

быть учтена в методике расчета осадок фундаментов. 

5.  Использование  модифицированного  метода  послойного  суммиро

вания позволит точнее определять осадки фундамента, решить проблему не

соответствия вычисляемых и наблюдаемых значений осадок, что приведет к 

более  рациональному  проектированию  оснований  и  фундаментов,  к эконо

мии строительных материалов и рабочего времени. 

6.  При проведении мероприятий устраняющих  возможность  замачи

вания  грунтов  под  подошвой  фундамента,  предложенный  метод  позволит 

точнее прогнозировать осадки. 

7. При локальном замачивании, полученный метод позволит точнее оп

ределять разность осадок (которая будет больше нормативной), следователь

но, повысит надежность расчетов оснований сооружений. 
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