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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследований. Несущая способность основа-
ний является важнейшим параметром при проектировании зданий и со-
оружений. Вместе с тем, теоретическая оценка этого параметра остается 
одним из наиболее сложных элементов в геотехнических расчетах за ис-
ключением ряда схем, имеющих методическое обеспечение в норматив-
ных документах или уже прочно вошедших в практику проектирования. 
Главной и наиболее надежной теоретической базой для определения не-
сущей способности является теория предельного равновесия грунтов 
(ТПРГ) – это закреплено в действующих нормативных документах и выте-
кает из опыта проектирования и расчетов грунтовых оснований. 

Современное геотехническое строительство выдвигает все новые 
требования по учету широкого круга дополнительных факторов работы 
грунтовых оснований – форма подошвы, неоднородность основания, влия-
ние рядом расположенных фундаментов и соседних сооружений, увеличе-
ние нагрузок на основания, влияние особых свойств грунтов, в частности, 
поведение под нагрузкой водонасыщенных (консолидирующихся) основа-
ний. Однако решение этих вопросов при определении несущей способно-
сти наталкивается на значительные трудности ввиду сравнительно не-
большого количества известных решений ТПРГ. 

Учет многих из перечисленных выше факторов не вызывает принципи-
альных затруднений, например, в рамках теории линейно-деформируемой 
среды, где справедлив принцип суперпозиции и известно достаточно большое 
количество решений для конкретных схем. В упругопластических решениях 
методом конечных элементов (МКЭ) многие вопросы решаются уже на ста-
дии постановки граничных условий, и основная проблема состоит, скорее, в 
адекватном выборе модели грунта, чем в реализации конкретной схемы. В 
ТПРГ решение этих вопросов требует гораздо больших усилий. 

Существуют и альтернативные способы описания разрушения грун-
товых массивов, к которым зачастую приходится прибегать в сложных 
геотехнических ситуациях, – это различные приближенные методы расче-
та и упругопластический анализ МКЭ. Однако они далеко не всегда обла-
дают достаточной надежностью. При этом зачастую контролем таких ре-
шений становятся результаты, полученные строгими методами ТПРГ. 

Степень разработанности темы. Несмотря на более чем 70-летнюю 
историю в ТПРГ остается нерешенным широкий круг задач. Проблема вза-
имного влияния близко расположенных фундаментов на несущую способ-
ность основания рассматривалась за последние годы рядом исследователей, 
в том числе автором, и сейчас требует оформления, а, кроме того, может 
быть обобщена. Учет неоднородности основания, в частности, наличие 
жесткого подстилающего слоя, выполнен только для отдельных схем. Пове-
дение оснований в предельном состоянии при больших давлениях также на 
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сегодняшний день исследовано недостаточно. Отдельно выделим проблему 
прочности оснований, сложенных медленно уплотняющимися водонасы-
щенными глинистыми грунтами, что имеет особое значение, например, для 
гидротехнических сооружений. Основы теории предельного равновесия во-
донасыщенных грунтов в нашей стране были заложены А.С. Строгановым и 
Ю.И. Соловьевым, но не получили должного развития. 

Помимо этого, в ТПРГ на сегодняшний день остается и ряд фунда-
ментальных вопросов, имеющих одновременно и большое практическое 
значение. Важнейший из них – это хорошо известная «проблема коэффици-
ента Nγ». 

Таким образом, возникает необходимость комплексного подхода к 
рассмотрению обозначенного круга проблем с единых позиций строгого 
статического метода ТПРГ, который бы существенно расширил возможно-
сти существующих методик расчета несущей способности. В рамках этой 
системы, с одной стороны, ставятся задачи поиска новых решений для 
различных граничных условий (основания близко расположенных фунда-
ментов, основания насыпей, дамб и пр.), с другой стороны − задачи обоб-
щения ТПРГ для учета дополнительных факторов, влияющих на прочность 
грунта (поведение оснований при больших давлениях, нагружение полно-
стью водонасыщенных глинистых оснований). 

Цель работы заключалась в разработке системы расчетов несущей 
способности оснований в стабилизированном и нестабилизированном со-
стоянии с единых позиций теории предельного равновесия грунтов. 

Задачи исследований. 
1. Теоретическое обоснование формулы Терцаги и определение ко-

эффициента Nγ на основе аналитического решения задачи Прандтля для 
весомой среды, обладающей трением и сцеплением. 

2. Определение несущей способности оснований близко располо-
женных фундаментов. 

3. Определение несущей способности оснований с жестким подсти-
лающим слоем. 

4. Корректировка коэффициентов формы прямоугольных фунда-
ментов на основе строгих плоских и осесимметричных решений ТПРГ. 

5. Разработка методики численного решения задач предельного рав-
новесия континуально-неоднородной среды. 

6. Решение проблемы определения несущей способности при боль-
ших давлениях и полный график зависимости предельной нагрузки pu от 
боковой пригрузки q. 

7. Обобщение теории мгновенной прочности Ю.И. Соловьева и тео-
рии устойчивости водонасыщенных (консолидирующихся) грунтов с уче-
том остаточного порового давления. 

8. Обоснование и определение начальной, конечной и промежуточ-
ной оценки несущей способности водонасыщенного основания ленточного 
фундамента. 
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9. Определение начальной и конечной оценки несущей способности 
водонасыщенного основания близко расположенных фундаментов. 

10. Определение начальной и конечной оценки несущей способно-
сти водонасыщенного основания насыпей и дамб. 

11. Экспериментальная проверка основных теоретических положений. 
Объект исследований – предельное напряженное состояние грун-

товых оснований в стабилизированном и нестабилизированном состоянии 
и методы определения их несущей способности. 

Предметом исследований являются грунтовые основания, в том 
числе континуально-неоднородные и сложенные водонасыщенными мед-
ленно уплотняющимися глинистыми грунтами. 

Научная новизна работы состоит в следующем. 
1. В замкнутом решении задачи о несущей способности весомого 

сыпучего основания, обладающим ненулевыми трением и сцеплением, при 
малом влиянии собственного веса грунта (задача Прандтля). 

2. В решении серии задач о несущей способности оснований близко 
расположенных фундаментов с учетом их взаимного влияния. 

3. В решении задачи о предельном давлении близко расположенных 
фундаментов на основание с жестким подстилающим слоем и с учетом их 
взаимного влияния. 

4. В разработанной методике статического решения основных задач 
устойчивости грунтов для континуально-неоднородной среды. 

5. В анализе влияния способа описания прочности грунта на несу-
щую способность оснований при больших давлениях и обобщении зави-
симости предельной нагрузки от боковой пригрузки. 

6. В обобщении теории мгновенной прочности Ю.И. Соловьева на 
случай нагружения нестабилизированных оснований из состояния, опре-
деляемого различным уровнем порового давления. 

7. В теоретическом обосновании понятий и в решении задач о 
начальной, конечной и промежуточной несущей способности водонасы-
щенного основания ленточного фундамента. 

8. В решении задач о начальной и конечной несущей способности 
оснований близкорасположенных ленточных фундаментов с учетом их 
взаимного влияния. 

9. В решении задач о начальной и конечной несущей способности 
оснований земляных сооружений – дамб и насыпей. 

10. В определении влияния ряда факторов на несущую способность ос-
нований, сложенных медленно уплотняющимися глинистыми грунтами. 

11. В результатах экспериментальных исследований коэффициента 
мгновенного порового давления грунта в зависимости от его физического 
состояния на примере грунтов г. Новосибирска. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
полученных новых решениях и разработанных на их основе методиках 
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практических расчетов несущей способности оснований (в стабилизирован-
ном и нестабилизированном состоянии) фундаментов зданий и сооружений. 

1. Предложено замкнутое решение задачи Прандтля для весомого 
сыпучего основания, а также способ определения несущей способности 
при малых значениях боковых пригрузок и удельного сцепления. 

2. Предложены номограммы и таблицы для практических расчетов 
несущей способности оснований близкорасположенных фундаментов с 
учетом их взаимного влияния для случаев двух, трех, бесконечного и про-
извольного числа фундаментов. 

3. Предложены номограммы и таблицы для расчета предельного 
давления одиночного и двух близкорасположенных ленточных фундаментов 
мелкого заложения на основание с жестким подстилающим слоем. 

4. Скорректированы коэффициенты формы для определения несу-
щей способности оснований прямоугольных фундаментов. 

5. Разработана методика учета нелинейности графика сдвига при 
больших давлениях. 

6. Предложены таблицы коэффициентов начальной несущей спо-
собности оснований, сложенных медленно уплотняющимися водонасы-
щенными глинистыми грунтами. 

7. Разработана методика определения, а также предложены таблицы 
и графики для коэффициентов конечной несущей способности водонасы-
щенных оснований при различных способах предварительного уплотнения. 

8. Разработана методика расчета промежуточной несущей способ-
ности водонасыщенных оснований. 

9. Разработана методика расчета начальной и конечной несущей 
способности водонасыщенных оснований близкорасположенных фунда-
ментов, предложены графики и таблицы для практических расчетов. 

10. Разработана методика расчета начальной и конечной несущей 
способности водонасыщенных оснований земляных сооружений (дамб и 
насыпей), предложены графики и таблицы для практических расчетов. 

11. Конкретизирована методика лабораторного определения коэф-
фициента мгновенного порового давления для расчетов несущей способ-
ности водонасыщенных оснований. 

Методология и методы исследований. Для решения поставленных 
задач использовались методы теории предельного равновесия грунтов, 
метод конечных разностей в численных решениях задач ТПРГ и теории 
фильтрационной консолидации, а также некоторые замкнутые решения 
теории линейно-деформируемой среды. Прочность консолидирующегося 
грунта определялась методами теории мгновенной прочности. При прове-
дении полевых, лотковых и лабораторных опытов применялись экспери-
ментальные методы механики грунтов. 

Положения, которые выносятся на защиту. 
1. Замкнутое решение задачи Прандтля для весомого сыпучего ос-

нования при малом влиянии собственного веса грунта. 
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2. Результаты решений серии задач о несущей способности осно-
ваний близкорасположенных фундаментов. 

3. Результаты решений задач о предельном давлении одиночного и 
двух близкорасположенных фундаментов на основание с жестким подсти-
лающим слоем. 

4. Новые коэффициенты формы для расчета несущей способности 
оснований прямоугольных фундаментов. 

5. Методика решения задач о несущей способности континуально-
неоднородных оснований. 

6. Результаты решения задачи о несущей способности оснований 
при больших давлениях. 

7. Обобщенная зависимость несущей способности оснований от 
боковой пригрузки. 

8. Обобщенная теория мгновенной прочности и обобщенная теория 
предельного равновесия водонасыщенных грунтов для случая нагружения 
оснований в условиях незавершившейся консолидации. 

9. Результаты решений задач о начальной, конечной и промежу-
точной несущей способности водонасыщенных оснований ленточных 
фундаментов. 

10. Результаты решений задач о начальной и конечной несущей спо-
собности водонасыщенных оснований близкорасположенных ленточных 
фундаментов. 

11. Результаты решений задач о начальной и конечной несущей спо-
собности водонасыщенных оснований дамб и насыпей. 

12. Некоторые результаты экспериментальных исследований поро-
вого давления. 

Степень достоверности предлагаемых методик расчета основана 
на использовании строгих теоретических методов решений задач, а также 
на соответствии полученных результатов опытным данным. 

Личный вклад автора состоит в постановке и решении новых за-
дач ТПРГ в стабилизированном и нестабилизированном состоянии, разви-
тии ряда существующих решений, экспериментальной проверке результа-
тов, обобщении результатов и создании на этой основе системы расчетов 
несущей способности оснований в стабилизированном и нестабилизиро-
ванном состоянии. 

Апробация работы. Материалы работы были представлены и докла-
дывались на научно-технических конференциях в НИИОСП (г. Москва), 
СПбГАСУ (г. Санкт-Петербург), ПГУПС (г. Санкт-Петербург), г. Минск 
(Республика Беларусь), ТГАСУ (г. Томск), НГАСУ (г. Новосибирск), 
СГУПС (г. Новосибирск) и др. Содержание работы было доложено на 
Герсевановских Чтениях (г. Москва, 2013), а также на научно-технических 
семинарах в НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (г. Москва, 2013), в Институ-
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те горного дела СО РАН (г. Новосибирск, 2014), в ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. 
Веденеева» (г. Санкт-Петербург, 2014). 

Внедрение результатов работы. Результаты исследований внедре-
ны на ряде строительных объектов в г. Новосибирске (жилые комплексы, 
административные здания и др.) и объектах дорожной инфраструктуры 
(Красноярская железная дорога, совмещенная дорога Адлер − «Альпика-
Сервис» и др.) – в частности, для обоснованного повышения прочности 
водонасыщенных оснований насыпей с учетом предварительного уплотне-
ния, для обоснованного повышения значений расчетного сопротивления 
водонасыщенного грунта под нижним концом сваи по сравнению с дан-
ными статического зондирования, для расчета прочности грунта при 
больших давлениях и др. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 40 печат-
ных работ, в том числе 15 работ в журналах из перечня, рекомендованного 
ВАК Минобразования РФ, монография и учебное пособие. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, де-
вяти глав, заключения, списка литературы и двух приложений. Общий 
объем составляет 326 страниц, 130 рисунков, 46 таблиц. Список литерату-
ры содержит 290 источников, в том числе 89 иностранных. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава посвящена обзору работ по предельному состоянию 
грунтовых оснований. Разработка и совершенствование методов расчета 
несущей способности грунтовых оснований неразрывно связаны с разви-
тием теории предельного равновесия грунтов. Большой вклад в развитие 
теории предельного равновесия грунтов (ТПРГ) внесли труды В.Г. Бере-
занцева, Г.А. Гениева, С.С. Голушкевича, В.П. Дыбы, А.И. Калаева, 
А.М. Караулова, М.В. Малышева, В.И. Новоторцева, Ю.А. Соболевского, 
В.В. Соколовского, Ю.И. Соловьева, Л.Р. Ставницера, А.С. Строганова, 
В.Г. Федоровского, В.А. Флорина, А.К. Черникова, A. Balla, J. Biarez, 
A. Bishop, J. Brinch Hansen, A. Caquot & J. Kerisel, W.F. Chen & G.Y. Baladi, 
A.D. Cox, A. Haar & T. von Karman, M.E. Harr, H. Hencky, R. Hill, Josselin 
de Jong, F. Ketter, H. Lundgren & K. Mortensen, J. Mandel,  G.G. Meyerhof, 
L. Prandtl, W. Rankine, H. Reissner, J. Salençon, R.T. Shield, A.S. Vesic и др. 

В практических инженерных приложениях наибольшее распростра-
нение получила плоская статическая задача ТПРГ, на которой акцентиру-
ется основное внимание в литературном обзоре. 

Подробно проанализированы решения центральной задачи ТПРГ –
задачи о несущей способности оснований ленточных фундаментов (задача 
Прандтля) для трех наиболее распространенных схем: Хилла (В.В. Соко-
ловский, A.D. Cox), Прандтля (J. Biarez, Ю.И. Соловьев, J. Salençon & M. 
Matar) и Христофорова (J. Biarez, М.И. Горбунов-Посадов, А.К. Черников). 
Также рассмотрены известные на сегодня обобщения этой задачи, имеющие 
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практическое содержание: задачи о близко расположенных фундаментах  
(К.В. Королев, В.Г. Федоровский, М.И. Фидаров, E.C.J. Hazell, J. Mandel, 
J.G. Stuart); задача о трапецеидальной нагрузке (Ю.И. Соловьев, А.М. Карау-
лов); задачи о несущей способности основания с жестким подстилающим сло-
ем (С.С. Вялов, А.С. Строганов, Ю.И. Соловьев и А.М. Караулов, J. Salençon 
& M. Matar). 

Важное место в исследованиях несущей способности занимает 
трехчленная формула К. Терцаги, к которой обычно приводятся результа-
ты решений задач о несущей способности оснований. Однако, результаты 
решения в особом частном случае – непригруженного идеально-сыпучего 
основания (В.В. Соколовский, М.В. Малышев, В.Г. Федоровский, H. Lun-
dgren & K. Mortensen, C.M. Martin) – показали ограниченность области 
определения этой формулы (В.Г. Федоровский, А.К. Черников). Таким 
образом, учитывая ее полуэмпирический характер, возникает вопрос о ме-
сте формулы Терцаги в общей системе расчетов грунтовых оснований. 

С точки зрения описания статической работы идеального жестко-
пластического изотропного грунта наиболее общей является теория пре-
дельного равновесия континуально-неоднородной среды (параметры проч-
ности непрерывно меняются от точки к точке), рассмотренная А.К. Черни-
ковым. Важным для практики частным случаем этой теории является про-
блема определения несущей способности оснований при нелинейном гра-
фике сдвига (Б.Г. Березанцев, В.П. Дыба, А.И. Калаев, В.В. Соколовский, 
Ю.И. Соловьев, А.К. Черников). 

Начиная с 1970-х годов, в специальный раздел ТПРГ оформились 
задачи о несущей способности оснований в нестабилизированном состоя-
нии, т.е. сложенных медленно уплотняющимися водонасыщенными гли-
нистыми грунтами. Согласно СП это – грунты с Sr ≥ 0,85 и  cv ≤ 10 см2/год, 
при нагружении которых возникает избыточное поровое давление. 

Первые строгие решения ТПРГ задачи о штампе на водонасыщен-
ном основании были опубликованы в 1968 А.С. Строгановым и в 1973 
E.H. Davis & J.R. Booker. В 1976 Ю.И. Соловьевым было выполнено 
обобщение данного подхода, сформулированного им в теории мгновенной 
прочности (ТМП) консолидирующихся (водонасыщенных) грунтов, что 
качественно расширило возможности расчетов несущей способности во-
донасыщенных оснований. Однако было получено лишь несколько част-
ных решений, и эта теория настоятельно требует развития. 

За рубежом своё дальнейшее развитие данное направление получи-
ло в работах J. Salençon & M. Matar, G.T. Houlsby & C.P. Wroth, K. Tani & 
W.H. Craig, рассмотревшими ряд задач для сред, обладающих сцеплением, 
возрастающим по глубине, и ненулевым трением. Показано, что этот под-
ход по сравнению с ТМП Соловьева имеет ряд недостатков. Вместе с тем, 
даже такой, упрощенный подход позволяет получать интересные для прак-
тики результаты (B.W. Byrne, E.C.J. Hazell, G.T. Houlsby, C.M. Martin,  
D.J. White). 
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Также в обзоре затронуты и другие разделы ТПРГ, сформировавшие 
современный облик ТПРГ. Это, прежде всего, плоские решения ТПРГ с 
учетом сейсмики (Л.Р. Ставницер, Ю.И. Соловьев, S.K. Saxena и др) и ре-
шения для анизотропных оснований (Г.А. Гениев, О.Д. Григорьев, 
М.М. Алиев, И.В. Ширко, E.H. Davis & J.T. Christian, R.L. Michalowski и 
др). Далее, упоминаются работы по пространственному предельному со-
стоянию и общим вопросам ТПРГ (Д.Д. Ивлев, П.П. Мосолов и В.П. Мяс-
ников, Г.А. Гениев, А.Л. Крыжановский, В.Д. Коробкин, А.Ф. Ревуженко, 
А.И. Чанышев), работы по осесимметричной задаче (В.Г. Березанцев,  
А.С. Снарский, Ю.И. Соловьев, А.М. Караулов, А.К. Черников, А.С. Стро-
ганов, R.T. Shield, G. Eason, A.D. Cox, M.D. Bolton & C.K. Lau, J. Salençon 
& M. Matar, M.J. Cassidy, G.T. Houlsby, K. Tani & W.H. Craig, C.M. Martin и 
др). Кинематический метод ТПРГ развивался благодаря работам Ю.И. Со-
ловьева, А.С. Строганова, В.П. Дыбы, R.T. Shield, C.M. Martin, R.L. Micha-
lowski и др. Динамика сыпучей среды сформулирована Г.А. Гениевым и 
получила развитие в работах Л.С. Загайнова, А.Л. Исакова и др. 

Среди экспериментальных исследований несущей способности сле-
дует выделить труды В.Г. Березанцева, В.Н. Бронина, Н.М. Герсеванова, 
С.В. Довнаровича, В.Н. Домбровского, П.Д. Евдокимова, П.Н. Кашкарова, 
А.П. Криворотова, М.В. Малышева, М.Ш. Минцковского, Ю.Н. Мурзенко, 
В.С. Христофорова, И.И. Черкасова и др. 

Важно подчеркнуть, что экспериментальные данные в совокупности 
с опытом строительства убедительно свидетельствуют о надежности ре-
зультатов решений ТПРГ и их удовлетворительном количественном соот-
ветствии фактическим данным. Более подробно общие вопросы соответ-
ствия расчетных методов (нормативных, классических и численных) экс-
периментальным данным и требованиям практики обсуждаются, напри-
мер, у А.А. Бартоломея, Е.Н. Беллендира, А.К. Бугрова, Б.И. Далматова, 
В.А. Ильичева, И.В. Колыбина, П.А. Коновалова, Р.А. Мангушева,  
В.П. Петрухина, А.И. Полищука, Е.А. Сорочана, С.Н. Сотникова, А.Б. Фа-
деева, В.М. Улицкого и др. 

Далее анализируется подход к расчету несущей способности осно-
ваний, заложенный в нормативных документах СП 22.13330.2011 и Euro-
code 7. Отмечается принципиальная близость подходов. И в СП, и в EC7 
для оснований в стабилизированном состоянии используются плоские ста-
тические решения ТПРГ, для оснований в нестабилизированном состоянии 
используются простейшие решения теории предельного равновесия водо-
насыщенных грунтов, сводимые к формуле Прандтля pu = 5,14c + q. Особо 
отмечается, что согласно нормам несущая способность должна опреде-
ляться методами ТПРГ. 

При построении решений для задач о несущей способности водона-
сыщенных оснований первоочередным является вопрос о способах описа-
ния прочности консолидирующегося грунта в точке. 
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Исследованию прочности водонасыщенных грунтов традиционно 
уделяется большое внимание в геотехнической литературе. Здесь, прежде 
всего, следует назвать труды М.Ю. Абелева, А.С. Амаряна, П.С. Ваганова, 
М.Н. Герсеванова, А.Л. Гольдина, М.Н. Гольдштейна, Р.Е. Дашко, Н.Я. Де-
нисова, Ю.К. Зарецкого, П.Л. Иванова, А.М. Караулова, В.Г. Короткина,  
Н.Н. Маслова, Н.Н. Морарескула, В.Н. Парамонова, Д.Е. Польшина, 
Ю.А. Соболевского, Ю.И. Соловьева, Ю.П. Смолина, А.С. Строганова, 
З.Г. Тер-Мартиросяна, В.Г. Федоровского, В.А. Флорина, Н.А. Цытовича, 
Л. Шукле, M. Biot, L. Bjerrum, C.S. Chang, R.E. Gibson, A. Skempton, K. Ter-
zaghi и др. 

Можно выделить два основных, принципиально различных подхода к 
данной проблеме. Первый из них базируется на принципе эффективных 
напряжений Терцаги. Второй был предложен Н.Н. Масловым и представлен в 
виде теории плотности-влажности. Значительно большее распространение 
получили методы, основанные на принципе эффективных напряжений Терца-
ги. Так, на его основе, применив теорию прочности Кулона-Мора, Ю.И. Соло-
вьевым была сформулирована теория мгновенной прочности (ТМП), на базе 
которой будут строиться решения в данной диссертации. 

В заключение обзорной главы детально анализируются основные 
статические решения задачи о штампе по схемам Хилла, Прандтля и Хри-
стофорова. 

По результатам литературного обзора было определено направле-
ние исследований данной работы. 

Вторая глава посвящена выводу формулы для предельного давле-
ния в задаче Прандтля с учетом трения, сцепления и собственного веса 
грунта и теоретическому обоснованию формулы Терцаги. 

Поставлена задача, сделав допущение о малом влиянии собственно-
го веса грунта, получить аналитическое решение задачи Прандтля в общем 
случае (γ ≠ 0, ϕ ≠ 0, c ≠ 0). 

Пусть полные напряжения в системе координат xOz даются сумма-
ми: 

σx,sum = σx0 + σx, σz,sum = σz0 + σz, τxz,sum = τxz0 + τxz,                 (1) 

где σx0, σz0, τxz0 − напряжения, отвечающие решению для невесомой среды; 
σx, σz, τxz − напряжения, обусловленные влиянием собственного веса грун-
та, причем 

             σx0 >> σx,               σz0 >> σz,            τxz0 >> τxz.                      (2) 
Тогда исходная система уравнений плоской задачи ТПРГ 

0
)()( 00 =

∂
τ+τ∂

+
∂

σ+σ∂
zx

xxxx ,    γ=
∂

σ+σ∂
+

∂
τ+τ∂

zx
zzxzxz )()( 00 , 

ϕϕ+σ+σ+σ+σ=τ+τ+σ−σ−σ+σ 22
00

2
0

2
00 sin)ctg2()(4)( cxxzzxzxzxxzz

может быть представлена в виде двух систем: 
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для напряжений в невесомой среде − 

000 =
∂
τ∂

+
∂
σ∂

zx
xzx ,          000 =

∂
σ∂

+
∂
τ∂

zx
zxz ,                          (3) 

ϕϕ+σ+σ=τ+σ−σ 22
00

2
0

2
00 sin)ctg2(4)( cxzxzxz ; 

для напряжений, обусловленных влиянием собственного веса − 

0=
∂
τ∂

+
∂
σ∂

zx
xzx ,                   γ=

∂
σ∂

+
∂
τ∂

zx
zxz ,                       (4) 

ϕσ+σ=ατ+ασ−σ sin)(2sin22cos)( xzxzxz . 
Последнее выражение в системе (4) вытекает из закона Кулона-

Мора после отбрасывания величин высшего порядка малости и с учетом 
равенств: 

00

022tg
xz

xz

σ−σ
τ

=α ,       ϕ
σ−σ

ϕ+σ+σ
=α+ 2

2
00

2
002 sin

)(
)ctg2(2tg1

xz

xz c , 

где α − угол между осью Oz и направлением первого главного напряжения 
σ1,γ=0 из решения для невесомой среды. 

Специальная система (4) была приведена к каноническому виду: 
)(tg µ±α= dzdx ,   (5) 

)2sin2(cos)2cos2(sin)2sin( dxdzXdxdzZdds α+α−α−α=σϕ±α , 

z
sX

∂
α∂

−αϕσ
α

= )2cossin(
2sin

2 , 
x

sZ
∂
α∂

−αϕσ
α

+αγ= )2cossin(
2sin

22sin . 

Здесь: σ = (σz + σx)/2 и s = (σz − σx)/2 – искомые параметры канони-
ческих уравнений; µ = π/4 − ϕ/2. 

Подчеркнем, что функция α(x, z) в системах (4) и (5) является за-
данной из решения системы (3). Таким образом, непосредственно решение 
задачи Прандтля при γ → 0 достигается интегрированием специальной 
канонической системы (5) по сетке характеристик, определяемых в этой 
задаче известным решением Прандтля-Рейсснера для γ = 0 (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема к решению задачи 

 Прандтля (правая половина симмет-
ричной расчетной схемы) 

Рис. 2. Отношение численных и аналитиче-
ских оценок предельных давлений 
(ϕ = 10°, ϕ = 20°, ϕ = 30°, ϕ = 40°) 
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Установлено, что в зонах OBD, OBC и OAC уравнения (5) могут 
быть проинтегрированы в замкнутом виде. Следовательно, на основании 
(1) удельную несущую способность можно представить в виде: 

cqu cNqNbNp ++γ= γ ,                                        (6) 
Коэффициенты несущей способности даются выражениями: 

]sin21ctg)sin21[(
)sin81(4

ctgsin3 tg2/3
2 ϕ−+µϕ+

ϕ+
µϕ

= ϕ⋅π
γ eN ,        (7) 

ϕπ

ϕ−
ϕ+

= tg

sin1
sin1 eNq ; ϕ−= ctg)1( qc NN . 

Здесь коэффициент Nγ получен интегрированием специальной си-
стемы (5), а коэффициенты Nq и Nc – из решения Прандтля-Рейсснера. 

Выражение (6) с коэффициентами (7) можно рассматривать как тео-
ретическое обоснование формулы Терцаги при условии (2). 

Границы применимости формулы (6) будем устанавливать путем 
сопоставления результатов полученного аналитического решения с ре-
зультатами строгих численных решений ТПРГ. Численный расчет осу-
ществлялся в относительных переменных: b – единица длины, γb – едини-
ца напряжений. Относительные величины приведенной боковой пригрузки 
и приведенного предельного давления составят q′ = (q + c ctgϕ)/(γb) и pu′= 
= (pu + c ctgϕ)/(γb). 

Графики отношений величин pч′/pа′, т.е. величин предельного дав-
ления, полученных численным и аналитическим путем, для ϕ = 10°, 20°, 
30°, 40° показаны на рис. 2. Отсюда видно, что расхождение между анали-
тическим и численным конечно-разностным расчетом исчезает уже при q′ 
> 1, по крайней мере, в той степени, которую можно считать достаточной 
для геотехнических расчетов. Таким образом, значение q′ ≈ 1 можно счи-
тать границей применимости формулы Терцаги (6) и полученного анали-
тического решения. 

В заключение первой главы дается обобщение решения задачи 
Прандтля для случая наклонной нагрузки. Решение приведено к виду (6) с 
коэффициентами несущей способности, равными: 









µ+α
µ−α

+
µ−α

ϕ
ϕ

α+ϕ
αϕ+= σγ )cos(

)sin(
)cos(

cos
cos4

2cossin)2cossin1( 2 fN ;         (8) 

ϕα−π

ϕ−
αϕ+

= tg)2(

sin1
2cossin1 eNq ;  ϕ−= ctg)1( qc NN , 

где 

×
ϕ+

+
µ

=
ϕα−π

σ 2

tg)/23(

sin81
1

sin2
ef  

)]coscossinsin3()sin(cos)cos(sin3[ tg)/23( µϕ−µϕ+µ+αϕ+µ+αϕ× ϕα−πe . 
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Связь между величиной α и углом δ наклона равнодействующей к 
вертикали определяется известными равенствами: 

ϕ
δ

−α=δ
sin
sinarcsin2 , 








ϕ
δ

+δ=α
sin
sinarcsin

2
1 . 

В табл. 1 приведены значения коэффициентов Nγ, рассчитанных по 
формуле (6)…(8). 

Таблица 1 
Значения коэффициента Nγ по аналитическому решению 

ϕ Углы наклона δ равнодействующей предельного давления 
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 

5° 0,1857 0,0740*         
10° 0,5425 0,3376 0,1365*        
15° 1,2310 0,8504 0,5024 0,1969*       
20° 2,5893 1,8554 1,2154 0,6809 0,2542*      
25° 5,3726 3,8969 2,6508 1,6469 0,8725 0,3069*     
30° 11,393 8,2574 5,6869 3,6695 2,1577 1,0766 0,3533*    
35° 25,402 18,231 12,533 8,1795 4,9925 2,7678 1,2936 0,3924*   
40° 61,313 43,235 29,356 19,076 11,751 6,7525 3,5095 1,5252 0,4229*  
45° 166,032 114,09 75,773 48,422 29,576 17,090 9,1818 4,4383 1,7761 0,4439* 

Примечание. Значения, помеченные «*» рассчитаны для δ = ϕ − 0,5°. 
 
Третья глава посвящена систематизации для практического ис-

пользования некоторых решений, полученных автором ранее, их дополне-
нию и изложению ряда новых решений задач о несущей способности ос-
нований в стабилизированном состоянии. 

  
Рис. 3. Принципиальный 

график зависимости pu′(q′) 
Рис. 4. К определению понятия близко  

расположенных штампов: 
 а – отсутствие взаимного влияния, б – близко рас- 
положенные штампы; в – критическое расстояние 

 
Как было показано в предыдущей главе, при малых значениях боко-

вой пригрузки q′ < 1 формула Терцаги не может корректно использовать-
ся, а зависимость pu′(q′) становится нелинейной (рис. 3). Для этого случая 
предлагается введение поправочного коэффициента kq к формуле Терцаги: 

cqqu cNqNNbkp ++γ= γ .                                    (9) 
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Коэффициент kq = 1 при q′ ≥ 1 и kq < 1 при q′ < 1. При q′ → 0 пре-
дельное давление, рассчитываемое по формуле (9), должно стремиться к 
решению для идеально-сыпучего непригруженного основания pu → γbNγ0, 
Nγ0 – коэффициент несущей способности, отвечающий случаю идеально-
сыпучего непригруженного основания. 

Определение коэффициента kq предлагается выполнять с помощью 
результатов В.Г. Федоровского и расчета по формулам (6)…(7). 

Выражение для коэффициента kq можно принять в виде 

q
q abk ′−= 1 , 

γ

γ−=
N
N

a 01 , 0

1

01 q

a
kb

′







 −
= .                      (10) 

Параметры k0 и q0′ назначаются на основе сопоставления с числен-
ными расчетами и без особой погрешности могут приняты k0 = 0,99 и q0′ = 
0,99. Для этого случая значения параметров a и b приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Значения коэффициента параметров a и b для определения kq 

 ϕ = 5° ϕ = 10° ϕ = 15° ϕ = 20° ϕ = 25° ϕ = 30° ϕ = 35° ϕ = 40° 
a 0,6989 0,5996 0,5199 0,4515 0,3951 0,3522 0,3229 0,3019 
b 0,0137 0,0160 0,0185 0,0213 0,0244 0,0274 0,0299 0,0320 

Одним из важных практических обобщений задачи Прандтля явля-
ется задача о несущей способности основания нескольких фундаментов 
(штампов) с учетом их взаимного влияния. 

Схема к понятию близко расположенных штампов в ТПРГ дана на 
рис. 4. Если расстояние a между штампами в свету меньше, чем ширина l 
призмы выпирания одиночно стоящего штампа, то в этом случае штампы 
считаются близко расположенными, и при определении их несущей спо-
собности требуется специальное решение. 

Вертикальную составляющую предельного давления близко распо-
ложенных штампов на основание будем определять с помощью коэффици-
ента влияния k из уравнения: 

pua′ = (1 + k) pu′,                                             (11) 
где pua′ − среднее значение относительного приведенного предельного 
нормального давления, передаваемого на основание каждым из штампов, 
отстоящих друг от друга на относительном расстоянии η = а/l; pu′ − то же 
для одиночного штампа. 

Решение осуществлялось строгим статическим методом ТПРГ с 
условием прочности Кулона-Мора. Рассмотрено несколько вспомогатель-
ных и три основных схемы: бесконечное число одинаковых штампов, два 
штампа и общий случай произвольного числа штампов. Поскольку часть 
данных решений была рассмотрена в кандидатской диссертации автора, а 
здесь они были уточнены и дополнены, то приведем только самую общую 
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схему, когда произвольными могут быть заданы: число штампов, ширина 
каждого из них, расстояния и боковые пригрузки между ними (рис. 5). 
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Рис. 5. Граничные условия в задаче о произвольном количестве различных  

штампов 
 
Данная схема может быть разбита на n независимых схем благодаря 

построению, показанному на рис. 6, а. 
Суть этого построения состоит в том, что, построив с границы AA′ 

решением I краевой задачи область AA′B, и развернув радиальный веер в 
зонах ABH и A′BH′, на полученных характеристиках BH и BH′ можно ре-
шить II краевую задачу в области BHZH′ независимо от граничных усло-
вий правее A′ и левее A. Тем самым определены все параметры канониче-
ских уравнений на оси Oz, проходящей через середину между штампами, 
которая с этого момента исполняет роль границы. Далее общая схема раз-
бивается на n схем, и решение строится для каждого штампа от двух осей 
Oizi и Oi–1zi–1 навстречу друг другу с поиском точки сопряжения C. Окон-
чательно компоновка краевых задач дана на рис. 6, б. 
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Рис. 6. Граничные условия (а) и последовательность краевых задач (б)  

в задаче о произвольном количестве различных штампов 
 
На рис. 7 показаны пример сетки линий скольжения в основании од-

ного из штампов и пример графика коэффициентов влияния для ϕ = 30° при 
расстояниях до соседних штампов η1 = 0,4 и η2 = 0,2…1 и q′ = 1, 5 и 15. 

Представленные решения, прежде всего, позволяют обоснованно и 
существенно увеличивать предельную нагрузку на основание близко рас-
положенных штампов, только лишь варьируя расстояниями между ними. 
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Рис. 7. Пример сетки линий скольжения в основании произвольного  

числа штампов с эпюрами предельного давления (а) и графики коэффициентов 
влияния (б) для ϕ = 30° 

 
Следующее обобщение задачи Прандтля, рассмотренное в этой ра-

боте – задача о несущей способности основания с жестким подстилающим 
слоем. Первая из рассмотренных задач – задача об одиночном штампе – 
уже имеет известные частные решения. Здесь представлено полное реше-
ние для всех исходных данных. 

На рис. 8 представлена расчетная схема, где номерами проставлены 
краевые задачи. Решение приводилось к виду: 

uhuh pkp ′=′ ,    (12) 
где kh – коэффициент влияния жесткого подстилающего слоя; puh′ – предель-
ное давление штампа на основание с жестким подстилающим слоем, залега-
ющим на относительной глубине h′ = h/b; pu′ – то же, что в формуле (11). 
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Рис. 8. Правая половина симметричной 

расчетной схемы одиночного фундамента 
на основании с жестким подстилающим 

слоем 

Рис. 9. Графики коэффициентов 
влияния kh в задаче об одиночном 

штампе 

Пример графиков влияния kh дан на рис. 9. 
Следующая задача – о двух штампах на основании с жестким под-

стилающим слоем. На рис. 10 представлена правая половина расчетной 
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схемы и последовательность краевых задач. Отметим, что при малых глу-
бинах залегания жесткого подстилающего слоя последовательность крае-
вых задач в основании под штампом усложняется и приближается к из-
вестной задаче о сжатии пластического материала двумя шероховатыми 
плитами. Как и ранее, влияние жесткого слоя будем оценивать коэффици-
ентом влияния kh, который определяется из формулы: 

uahuah pkp ′=′ ,                       (13) 
где puah′ – предельное давление двух штампов на основание с жестким 
подстилающим слоем, pua′ – то же, что в формуле (11). 

Пример графиков kh дан на рис. 11. 
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Рис. 10. Правая половина расчетной схемы 
двух фундаментов на основании с жестким 

подстилающим слоем 

Рис. 11. Пример графиков kh  
в задаче о двух штампах  

(ϕ = 30°, h′ = 0,6) 
 

Далее перейдем к задаче о несущей способности однородного осно-
вания прямоугольного фундамента. Эти исследования проводились в рам-
ках кандидатской диссертации В.В. Бессонова, выполненной под руковод-
ством автора. 

Предельное давление прямоугольного штампа на основание предла-
гается определять по приближенной схеме Мейергофа, согласно которой 
эту величину можно приближенно оценить с помощью строгих решений 
плоской (для средней части штампа) и осесимметричной (для концевых 
участков) задач ТПРГ. Отметим, что именно отсутствие строгих решений, 
в частности, осесимметричной задачи ранее не позволяло получать по этой 
схеме стабильные значения коэффициентов формы. 

Решение было приведено к стандартному виду: 
ccqqu cNqNbNp ξ+ξ+ξγ= γγ , 

где ξγ, ξq, ξс – коэффициенты формы подошвы фундамента: 
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Здесь Nγк, Nqк, Nск – уточненные коэффициенты несущей способно-
сти круглого фундамента, полученные по решению А.М. Караулова вне 
концепции полной пластичности; η = l/b, l – длина подошвы фундамента. 
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В четвертой главе рассматриваются вопросы предельного равнове-
сия континуально-неоднородной среды. Общие уравнения плоской задачи 
предельного рановесия континуально-неоднородной среды с нелинейным 
графиком сдвига в декартовых координатах xOz имеют вид: 

X
zx
xzx =

∂
τ∂

+
∂
σ∂ , Z

zx
zxz =

∂
σ∂

+
∂
τ∂ ,  ),,( zxστ=τ , 

где σ = (σ1 + σ3)/2 и τ = (σ1 − σ3)/2; X и Z – компоненты массовой силы. 
Компоненты тензора предельных напряжений даются выражениями: 

ατ−σ=σ 2cosx ,  ατ+σ=σ 2cosz , ατ=τ 2sinxz , 
где α − угол между направлением σ1 и осью Oz. 

Каноническая система уравнений приведена к виду: 
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где 
σ∂
τ∂

≡τ′σ , 
xx ∂
τ∂

≡τ′ , 
zz ∂
τ∂

≡τ′ , µ=τ′σ 2cos . 

Несколько иначе эти уравнения приводятся у А.К. Черникова для 
условия прочности вида 

),...,,,( 21 nkkkH+σΦ=τ , 
где H − временное сопротивление всестороннему растяжению, k1, k2, … , kn 
− параметры прочности, причем (H, k1, k2, … , kn) = ƒ(x, z). 

Для широкого ряда практически важных случаев уравнения (14) 
принадлежат к гиперболическому типу, следовательно, при решении кон-
кретных схем могут быть использованы последовательности краевых за-
дач, определенные ранее в решениях статики сыпучей среды с законом 
Кулона-Мора. 

Далее в тексте диссертации дается конечно-разностная аппроксима-
ция канонических уравнений (14) и приводятся несколько примеров расче-
та несущей способности континуально-неоднородных оснований одиноч-
ного фундамента, двух фундаментов, насыпи, а также примеры расчетов 
равноустойчивого очертания склона и предельного давления на подпорные 
сооружения. 

В этой же главе рассмотрена задача о несущей способности одно-
родного основания при больших давлениях. Эта задача имеет самостоя-
тельное практическое значение. Известно, что при больших давлениях 
проявляется нелинейность графика сдвига, и учет этого факта играет очень 
большую роль при определении предельной нагрузки. В то же время в аб-
солютном большинстве случаев испытания грунта на сдвиг проводят при 
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давлениях σn = 0,1…0,3 МПа, реже до 0,6 МПа. Данная методика проведе-
ния опытов позволяет охватить лишь начальный диапазон давлений, в 
пределах которого график сдвига близок к линейному. 

Часть данных исследований представлена в кандидатской диссерта-
ции В.В. Бессонова, которая была выполнена под руководством автора. 

Канонические уравнения (14) здесь примут вид (X = 0, Z = γ): 

)(tg µ±α=
dz
dx ,  
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 . 

В качестве примера для теоретического анализа приняты экспери-
менты П.С. Ваганова (НИИЖТ, 1977). На рис. 12 показаны три возможные 
аппроксимации опытного графика сдвига в плоскости τOσ: 

− линейная аппроксимация графика сдвига в пределах начального 
диапазона давлений σn = 0…0,5 МПа (линия 1) − 000 cossin ϕ+ϕσ=τ c ; 

− линейная аппроксимация графика сдвига в пределах всего диапа-
зона давлений σn = 0…2,5 МПа (линия 2) − tottottot c ϕ+ϕσ=τ cossin ; 

− логарифмическая аппроксимация графика сдвига всего диапазона 
давлений σn = 0…2,5 МПа (линия 3) − )1ln( +σ=τ ba . 

Расчет выполнялся для одиночного штампа по схеме Прандтля. Ре-
зультаты расчета в виде трех графиков зависимости pu(q), построенные для 
каждой из трех принятых аппроксимаций, показаны на рис. 13. 

  
Рис. 12. Условия прочности при нели-

нейном графике сдвига (в кПа):  
1 − линейная аппроксимация начального 

диапазона давлений; 2 − линейная аппрок-
симация всего участка нагружения;  

3 − логарифмическая аппроксимация 

Рис. 13. Зависимость pu(q) для трех 
аппроксимаций графика сдвига (МПа): 

1 − линейная аппроксимация начального 
диапазона графика сдвига; 2 − линейная 

аппроксимация всего графика сдвига; 
3 − логарифмическая аппроксимация 

 
Анализ результатов расчета позволил сделать следующие выводы: 
− использование стандартных характеристик прочности, определяе-

мых для начального участка графика сдвига при σn = 0,1…0,3 МПа, при 
действии на грунт больших нагрузок может привести к существенному 
завышению величины несущей способности; 
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− линейная аппроксимация всего графика сдвига может быть ис-
пользована в случае соответствия диапазона напряжений, в котором был 
испытан грунт, диапазону давлений, в котором он будет работать в осно-
вании; 

− величину предельной нагрузки, рассчитанную для условия проч-
ности, учитывающего фактический, нелинейный характер графика сдвига, 
следует считать наиболее обоснованной на любом уровне нагружения. 

Полученное решение о несущей способности основания при боль-
ших давлениях позволяет качественно обобщить график pu′(q′). Теперь на 
графике можно выделить три характерных участка (рис. 14): I – нелиней-
ный участок при малых значениях относительных приведенных боковых 
пригрузок; II – линейный участок при использовании классического закона 
Кулона; III – нелинейный участок, обусловленный физической нелинейно-
стью графика сдвига при больших давлениях. Граница q1′ достаточно чет-
кая (q1′ ≈ 1), а граница q2′ зависит от конкретного графика сдвига, получа-
емого в опыте. 

q'O

p'

γ,0N

q'
1

u

2
q'

I II III

 
Рис. 14. Обобщенный график pu′(q′) 

 
Пятая глава посвящена изложению обобщенной теории мгновен-

ной прочности (ТМП) водонасыщенных (консолидирующихся) грунтов и 
разработке на ее базе ТПРГ в нестабилизированном состоянии. 

В основе ТМП лежит принцип эффективных напряжений Терцаги: 
cunn +ϕ−σ=τ tg)( . 

На рис. 15, а приведена схема нагружения водонасыщенных осно-
ваний предельной нагрузкой по ТМП Ю.И. Соловьева. 

Здесь к моменту нагружения предельной нагрузкой в точке грунта 
действует эффективное напряжение σ0′ = σ0. Далее теоретически мгновен-
но прикладывается разрушающее давление ∆σ. Это давление в момент 
приложения перераспределяется между скелетом грунта ∆σ′ и поровой 
водой ∆u в некоторой пропорции, которая представляет собой коэффици-
ент мгновенного порового давления: 

σ∆
∆

=β
u ,  u∆+σ′∆=σ∆ . 
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Исходя из этого и применив теорию прочности Кулона-Мора, Ю.И. 
Соловьевым было получено условие прочности водонасыщенного (консо-
лидирующегося) грунта в полных напряжениях: 

ϕ+ϕσ′β+ϕσβ−=τ cossinsin)1( 0 c  или ρ+ρσ=τ cossin k , (15) 
где ρ и k – параметры мгновенной прочности грунта: 

ϕβ−=ρ sin)1(sin , )cossin(cos 0 ϕ+ϕσ′β=ρ ck . (16) 
 

σ'0

∆σ
∆u

∆σ' σ

u

0σ
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0σ'

а) б) в)
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Рис. 15. Схема нагружения водонасыщенного грунта по ТМП Ю.И. Соловьева  

(слева) и по обобщенной ТМП (справа):  
а – напряженное состояние к моменту нагружения; б – изменение напряженного состояния от 
воздействия разрушающей нагрузки; в –полное напряженное состояние в момент разрушения 

 
Обобщим выражения (15), (16) на случай действия в основании к 

моменту приложения разрушающей нагрузки остаточного порового давле-
ния u0 (рис. 15, б). В этом случае условие прочности консолидирующегося 
грунта может быть записано в виде: 

ρ+ρσ=ϕ+ϕβ−−ϕσ′β+ϕσβ−=τ cossincossin)1(sinsin)1( 00 kcu , (17) 
где  

ϕβ−=ρ sin)1(sin , ϕ+ϕβ−−ϕσ′β=ϕ cossin)1(sincos 00 cuk . (18) 
Поскольку (σ0′, u0) = ƒ(x, z), то водонасыщенные основания могут 

рассматриваться как частный случай континуально-неоднородной среды. 
Условия прочности (15) и (17) позволяют сформулировать плоскую 

задачу ТПРГ в нестабилизированном состоянии в полных напряжениях: 

X
zx
xzx =

∂
τ∂

+
∂
σ∂ , Z

zx
zxz =

∂
σ∂

+
∂
τ∂ ,    ρ+ρσ=τ cossin k . 

Компоненты тензора предельных полных напряжений равны: 

ρ−αρσ=




σ
σ

ctg)2cossin1( k
z

x  ,  αρσ=τ 2sinsinxz , 

гдеσ = (σ1 + σ3)/2 + k⋅ctgρ − приведенное полное среднее напряжение, α − 
угол наклона σ1 к оси Oz. 

Каноническую систему уравнений можно получить, используя об-
щие уравнения (14): 

20 

)(tg µ±α= dzdx ,  2/4/ ρ−π=µ ;        (19) 

( ) )tg(ctgtgctgtg2 ρ





 ρ

∂
∂

++ρ±





 ρ

∂
∂

+=αρσ±σ dxdz
z
kZdzdx

x
kXdd  . 

Производные ∂k/∂x и ∂k/∂z по ТМП Соловьева определятся как 

xx
k

∂
σ′∂

β−
β

ρ=
∂
∂ 0

1
tg ; 

zz
k

∂
σ′∂

β−
β

ρ=
∂
∂ 0

1
tg , 

а по обобщенной ТМП − 









∂
∂

−
∂
σ′∂

β−
β

ρ=
∂
∂

x
u

xx
k 00

1
tg , 








∂

∂
−

∂
σ′∂

β−
β

ρ=
∂
∂

z
u

zz
k 00

1
tg . 

В полном тексте диссертации приводятся формы записи канониче-
ских уравнений (19) для некоторых частных случаев, а, кроме того, даётся 
обобщение на случай учета действия фильтрационных сил. После чего 
описывается метод численного интегрирования приведенных канониче-
ских уравнений и их конечно-разностные аппроксимации. 

В шестой главе приводятся решения задач о несущей способности 
оснований в нестабилизированном состоянии. Из обобщенного условия 
прочности (17) следует, что прочность водонасыщенного грунта суще-
ственно зависит от вида напряженного состояния, достигнутого к моменту 
разрушения. Рассмотрим три случая. 

1. К моменту t0 нагружения разрушающей нагрузкой pu в основании 
действуют только бытовые напряжения: 

gσ′=σ′=σ 00 , 00 =u .                                     (20) 
2. К моменту t0 нагружения разрушающей нагрузкой pu в основании 

действуют только эффективные напряжения – бытовые и дополнительные: 
pg σ′+σ′=σ′=σ 00 ,          00 =u .                                 (21) 

3. К моменту t0 нагружения разрушающей нагрузкой pu в основании 
действуют и эффективные напряжения, и поровое давление: 

0,000 0
uu tpg +σ′+σ′=+σ′=σ , 00 ≠u .                   (22) 

Нетрудно показать, что равенство (20) приводит к минимально воз-
можной предельной нагрузке pu

(1) на водонасыщенное основание при дан-
ных ϕ, c, β; равенство (21) – к максимально возможной предельной нагрузке 
pu

(2) при данных ϕ, c, β и p0; равенство (22) – к предельной нагрузке pu
(3), за-

нимающей промежуточное положение при данных ϕ, c, β и p0: 
)2()3()1(

uuu ppp << . 
В соответствии с этим можно говорить о начальном (минимальном) 

pu
(1), конечном (максимальном при данном p0) pu

(2) и промежуточном pu
(3) 

значении несущей способности основания, сложенного медленно уплот-
няющимися водонасыщенными глинистыми грунтами.  
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С практической точки зрения это означает следующие схемы 
нагружения основания (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Схемы к понятию начальной, конечной и промежуточной несущей  

способности 
 

В соответствии с этим рассмотрены задачи о начальной, конечной и 
промежуточной несущей способности водонасыщенного основания лен-
точного фундамента по схеме Прандтля. 

Вначале представлена задача о начальной несущей способности во-
донасыщенного основания. Достигнутый к моменту нагружения уровень 
эффективного напряженного состояния согласно (20) определяется как 

qzzx +γ=
σ′+σ′

=σ′
2

00
0 . 

Решение получено численным интегрированием канонической си-
стемы уравнений в рамках известной последовательности краевых задач. 

На рис. 17, а дан пример сетки линий скольжения для следующих 
исходных данных: ϕ = 20°, β = 0.6, γ = 1, b = 1, q = 1, c = 1. 

Оказалось, что при данных ϕ и β функция pu(q, c) с достаточной для 
практической целей точностью аппроксимируется плоскостью в широком 
диапазоне исходных данных. Следовательно, предельная нагрузка может 
быть рассчитана по формуле Терцаги: 
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ccqccu cNqNbNp ++γ= γ , 
где Nγc, Nqс, Ncc − коэффициенты начальной несущей способности водона-
сыщенного основания, зависящие от ϕ и β. 

На рис. 17, б, в, г даны графики Nγc, Nqc, Ncc = f(ϕ, β). В табличной 
форме они приведены в диссертации. Отметим, что два из трех коэффици-
ентов, полученных в численном решении, оказались связаны между собой: 

ϕ−= ctg)1( qccc NN . 
а) в) 
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Рис. 17. Задача о начальной несущей способности:  

а – расчетная схема, б, в, г – графики коэффициентов начальной несущей  
способности Nγc, Nqc, Ncc = f(ϕ, β) 

 
Перейдем к задаче о конечной несущей способности. Пусть водона-

сыщенное основание подверглось предварительному уплотнению давле-
нием p0 по ширине фундамента. Достигнутый уровень эффективных 
напряжений после окончания консолидации от p0 определится согласно 
(21) и решению Мичелла для гибкой полосовой нагрузки: 







 +

+
−

π
++γ=σ′

z
xb

z
xbpqz 2/arctg2/arctg0

0 . 

Тогда, взяв соответствующие производные ∂k/∂x и ∂k/∂z, проинте-
грируем канонические уравнения (19) в рамках известной последователь-
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ности краевых задач. На рис. 18 представлены сетки характеристик для  
ϕ = 20° и β = 0,8 при различных значениях уплотняющего давления p0 

а) б) 

 
 

в) г) 

  
Рис. 18. Сетки линий скольжения в основании ленточного фундамента и эпюры 

полных предельных напряжений σu и τu по его подошве при значениях  
уплотняющего давления: p0 = 0 (а), p0 = 5 (б), p0 = 10 (в), p0 = 15 (г) 

 
Показано, что с ростом β падает конечное значение предельной 

нагрузки pu, но вместе с тем увеличивается эффект от предварительного 
уплотнения (рис. 19, а). В тексте диссертации приводится описание также 
ряда других особенностей работы таких оснований. 

С практической точки зрения будет интересовать такое сочетание ис-
ходных данных, которое приводит к сокращению сроков строительно-
монтажных работ. При этом на каждом этапе возведения сооружения нужно 
«выбирать» максимально возможные, но безопасные шаги нагружения. Ис-
ходя из сказанного, имеет смысл рассмотреть эту задачу при уплотняющем 
давлении p0, равном расчетному сопротивлению. Здесь следует разделять 
два режима уплотнения – достаточно быстрый, при котором поровое давле-
ние не успевает рассеиваться, и медленный – при его рассеивании. 

В первом случае расчетное сопротивление определится согласно 
З.Г. Тер-Мартиросяну: 

q
AAA

cqb
Rsat +ϕπ

−−

ϕ++γ
= sin

arccos1

ctg4/
2

, ϕν+β−= sin]3/)1(21[A . 

Во втором – на основе известного решения Н.П. Пузыревского: 

q
cqb

R +π
ϕ+π−ϕ
ϕ++γ

=
2/ctg
ctg4/

. 

Оба решения также оказалось возможным представить в виде трех-
членной формулы Терцаги соответственно: 

ccRsatqcRsatcRsatu cNqNbNp ++γ= γ ,        ccRqcRcRu cNqNbNp ++γ= γ , 
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где NγcRsat, NqcRsat, NccRsat = ƒ(β, ϕ) и NγcR, NqcR, NccR = ƒ(β, ϕ) – коэффициенты 
конечной несущей способности водонасыщенного основания при его 
предварительном уплотнении давлением, равном p0 = Rsat и p0 = R. 
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Рис. 19. Пример зависимостей pu от β при различных значениях p0 (а) и графики 
коэффициентов конечной несущей способности при p0 = R (б, в, г) 

 
На рис. 19, б, в, г представлены графики NγcR, NqcR, NccR. Графики и 

таблицы для NγcRsat, NqcRsat, NccRsat даны в полном тексте диссертации. 
Рассмотрим решение задачи о промежуточной несущей способно-

сти. Согласно (22) достигнутый уровень напряженного состояния в осно-
вании определялся по решению Мичелла (эффективные дополнительные 
напряжения) и двухмерной задачи теории фильтрационной консолидации 
Терцаги-Герсеванова-Флорина (поровое давление): 
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где kf – коэффициент фильтрации грунта, E – модуль деформации, ν – ко-
эффициент Пуассона, γw – удельный вес воды. 

Водонепроницаемость подошвы штампа обеспечивалось соответ-
ствующим способом задания граничных условий. Решение достигалось 
интегрированием канонических уравнений (19) в общем виде (u0 ≠ 0). 

На рис. 20, а показан пример сетки линий скольжения в водонасы-
щенном основании при определении промежуточной несущей способно-
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сти при следующих исходных данных: β = 0,75; ϕ = 20°; c = 1; γ = 1; b = 1; 
q = 1, p0 = 5, kf = 0,001 сут–1; E = 1000; ν = 0,3; γw = 1; t0 = 0,0325. 
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Рис. 20. Сетка линий скольжения при расчете промежуточной несущей  
способности (а) и зависимости pu от времени t0 ее приложения  

для p0 = 2, 4, 6, 8 при  kf = 0,001 сут–1 и kf = 0,0001 сут–1 (б) 
 
На рис. 20, б приведены кривые зависимостей предельной нагрузки 

pu от времени t0 нагружения, иначе говоря, от времени консолидации от 
уплотняющего давления p0. Такие графики позволяют рассмотреть вопрос 
о расчетном обосновании режима нагружения водонасыщенных оснований 
в процессе строительства на слабых водонасыщенных грунтах, что, в свою 
очередь, позволит оптимизировать сроки строительства и одновременно 
повысить надежность принимаемых проектных решений. 

В заключение главы рассмотрено несколько задач о начальной и 
конечной несущей способности водонасыщенного основания близкорас-
положенных фундаментов. Влияние будем оценивать с помощью коэффи-
циента влияния kc, определяемого из равенства 

ccca pkp )1( += , 

где pca – начальное или конечное предельное давление близкорасположен-
ных фундаментов на водонасыщенное основание с учетом их взаимного 
влияния, pc – начальное предельное давление одиночного фундамента. 

Последовательность краевых задач в этом случае и особенности ин-
тегрирования канонических уравнений приведены в полном тексте диссер-
тации. Здесь же приведем только некоторые схемы и графики. На рис. 21, 
а показана сетка линий скольжения в основании бесконечного ряда штам-
пов при определении начальной несущей способности, а на рис. 21, б – 
соответствующие графики kc (ϕ = 20°). На рис. 22, а показаны сетки линий 
скольжения в основании двух штампов при определении конечной несу-
щей способности, а на рис. 22, б даны графики коэффициентов влияния 
для ϕ = 20°. 
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Рис. 21. Сетка характеристик в основании бесконечного ряда штампов (а)  

и графики kc (б) для начальной несущей способности 
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Рис. 22. Сетка характеристик в основании двух штампов (а) и графики kc (б)  

для конечной несущей способности 
 
В седьмой главе приводятся решения задач о начальной конечной 

несущей способности земляных сооружений – дамб и насыпей. Исследо-
вания, изложенные в этой главе, были представлены в рамках кандидат-
ской диссертации Сон Ен-Вуна, выполненной под руководством автора 
настоящей работы. На рис. 23, а показана правая половина симметричной 
расчетной схемы областей предельного напряженного состояния в водона-
сыщенном основании насыпи. 

Особенностью решения в этом случае является отсутствие особой 
точки, роль которой выполняет зона AJF. В этой зоне выделяются две ча-
сти − зона AJK, определяемая решением I краевой задачи и зона KJF, 
определяемая решением III краевой задачи. 

В результате решения определяется трапецеидальная эпюра нор-
мальной компоненты предельного давления, а также соответствующая ей 
эпюра касательных напряжений на участке поверхности AO. Пример сетки 
линий скольжения дан на рис. 23, б. 
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Рис. 23. Расчетная схема областей предельного равновесия в основании  

насыпи (а) и пример сетки линий скольжения (б) 
 
Результаты численных решений были представлены с помощью от-

носительных параметров ξ = b/a, η = c/(γa), p = pu/(γa) и приведены к виду: 
appu γ= ,  0NNNp +η+ξ= ηξ . 

При этом должно выполняться условие: 
0kkk +η=ξ≤ξ η . 

Если неравенство не выполняется, то принимается ξ = ξk, что отве-
чает неполному охвату подошвы насыпи областью предельного равнове-
сия в основании. Значения коэффициентов Nξ, Nη, N0 и параметров kη и k0 в 
зависимости от ϕ и β приводятся в полном тексте диссертации. 

При определении конечной несущей способности основания насыпи 
последовательность краевых задач остается такой же. Достигнутый уро-
вень напряженного состояния к моменту нагружения определяется соглас-
но (21). Напряжения σp′ принимались из известного решения теории ли-
нейно-деформируемой среды о действии трапецеидальной нагрузки на 
горизонтальное основание. В качестве примера результатов расчета в табл. 
4 и табл. 5 показана степень влияния величин β и p0 на конечную несущую 
способность основания насыпи. Данную методику можно использовать 
для расчета оптимального режима возведения земляного сооружения на 
основаниях в нестабилизированном состоянии. 

Таблица 4 
Зависимость конечного предельного давления pu от коэффициента  

порового давления β 
β 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
pu 42 29,7 21,9 16,8 13,2 10,75 8,97 7,73 6,95 

Таблица 5 
Зависимость конечного предельного давления pu от величины  

уплотняющего давления p0 
p0 0 4,51 10,02 12,21 15,22 18,28 27,51 30,02 37,21 
pu 9,01 10,02 14,07 15,35 18,28 25,84 31,65 37,12 41,08 

 
В восьмой главе приводятся результаты экспериментальных иссле-

дований несущей способности оснований в стабилизированном и нестаби-
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лизированном состоянии. Детальное описание опытов дается в полном 
тексте диссертации, здесь лишь приводятся основные их цели и некоторые 
выводы. 

Несущая способность оснований при малых боковых пригрузках. Це-
лью данного эксперимента было опытным путем установить существование 
нелинейного участка на графике pu(q) (см. рис. 3). Опыты проводились в 
большом пространственном лотке кафедры «Геология, основания и фунда-
менты» СГУПС на песчаном основании с помощью металлического штампа 
шириной 14 см и длиной 98 см. Было проведено более 20 серий опытов. Сопо-
ставление экспериментальных данных с теоретическими показало, что при 
малых боковых пригрузках график pu(q) действительно обладает кривизной, 
учет которой можно выполнять по методике, предложенной в главе 3. 

Несущая способность оснований прямоугольных фундаментов. 
Цель эксперимента состояла в проверке предложенных теоретических ре-
шений относительно коэффициентов формы (см. главу 3). Данные экспе-
риментальные исследования были проведены в рамках кандидатской дис-
сертации В.В. Бессонова, выполненной под руководством автора. 

Опыты проводились в четыре этапа – на больших (30 см) и малых  
(13,5 см) штампах в полевых условиях на глинистых грунтах, а также в боль-
шом и малом пространственных лотках на песчаных грунтах. Результаты экс-
периментов и сопоставления с различными расчетными методиками (Л.М. 
Тимофеевой, Бринч-Хансена, СП) показали, что предлагаемая методика дает 
более близкие к экспериментальным значениям оценки предельного давления. 

Предельное давление двух близкорасположенных штампов на осно-
вание с жестким подстилающим слоем. Цель эксперимента состояла в 
проверке предложенных теоретических решений относительно влияния 
жесткого подстилающего слоя на величину несущей способности основа-
ния двух штампов. Опыты проводились в два этапа. На первом этапе осу-
ществлялась количественная проверка теоретических оценок предельного 
давления в большом пространственном лотке. На втором этапе уточнялась 
геометрия зон разрушения в специальном плоском лотке. 

Было показано удовлетворительное соответствие эксперименталь-
ных данных теоретическим прогнозным оценкам несущей способности. 
При исследовании геометрии зон разрушения установлено, что с умень-
шением глубины залегания жесткого слоя уменьшается общий размер об-
ласти пластических деформаций. 

Экспериментальные исследования порового давления. Цель этой ча-
сти экспериментальных исследований состояла в оценке возможности ко-
личественного определения коэффициента мгновенного порового давле-
ния для практических задач. 

Для опытного исследования коэффициента порового давления на 
кафедре «Геология, основания и фундаменты» СГУПС был создан специ-
альный прибор (разработчик – с.н.с. Э.А. Самолетов), позволяющий с вы-
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сокой точностью измерять поровое давление в образце консолидирующе-
гося грунта (рис. 24). В результате установлено, что коэффициент мгно-
венного порового давления β может быть с достаточной для практических 
целей точностью определен в грунтовых условиях г. Новосибирска (от 
0,35 при Ip = 15 до 0,7 при Ip = 3), при этом рекомендуется его определять 
для нескольких уровней достигнутого напряженного состояния аналогич-
но тому, как это делается при определении модуля деформации. 
а) б) 

  
Рис. 24. Схема устройства для измерения порового давления (а) и его общий вид (б):  
1 – корпус, 2 – пористый поршень, 3 – образец, 4 – корпус, 5 – дно, 6 – краны, 7 – датчик 

Полевые опыты по определению несущей способности оснований в 
стабилизированном и нестабилизированном состоянии. Здесь ставилась 
цель, прежде всего, качественно сопоставить несущую способность осно-
ваний в указанных двух состояниях. Для этого было выполнено две серии 
полевых экспериментов на разных строительных площадках г. Новосибир-
ска на оборудовании, предоставленном ООО «Стадия НСК». Было уста-
новлено, что при быстром нагружении, когда поровое давление не успева-
ет рассеиваться, несущая способность основания значительно меньше, чем 
при стандартных испытаниях, когда каждая следующая ступень нагруже-
ния подается на завершающей стадии консолидации от предыдущей, когда 
избыточное поровое давление уже практически рассеивается. 

Опытные определения начальной, конечной и промежуточной не-
сущей способности. Этот этап экспериментов преследовал цель количе-
ственной проверки теоретических решений и был осуществлен также на 
базе ООО «Стадия НСК». Была выполнена серия опытов с прямоугольным 
штампом размерами 0,3×1,5 м2. Опыты проводились в пойме р. Ельцовка в 
Калининском районе г. Новосибирска. 

Испытания проводились с замером контактных напряжений (датчи-
ков давления разработаны сотрудником кафедры «Геология, основания и 
фундаменты» СГУПС с.н.с. Э.А. Самолетовым) по трем различным схемам, 
моделирующим начальную, конечную и промежуточную несущие способ-
ности водонасыщенного основания. В результате установлено, что теорети-
чески установленное соотношение между начальной, конечной и промежу-
точной несущей способностью подтверждается экспериментально и может 
быть рассчитано по предложенным выше теоретическим решениям. 
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В девятой главе приводятся практические рекомендации к расчету 
несущей способности оснований в стабилизированном и нестабилизиро-
ванном состоянии. Методическое обеспечение дано для расчетов несущей 
способности оснований близко расположенных фундаментов, с четом 
наличия жесткого подстилающего слоя. Для оснований в нестабилизиро-
ванном состоянии приводятся рекомендации для определения начальной и 
конечной несущей способности. 

Далее выполнено сопоставление результатов ряда полученных вы-
ше решений (стабилизированное состояние) с результатами расчетов ана-
логичных схем МКЭ (ПК PLAXIS). В большинстве случаев показано соот-
ветствие результатов ТПРГ и МКЭ. Вместе с тем, было показано, что при 
некоторых значениях ϕ результаты МКЭ дают явно завышенную оценку 
предельного давления, а, кроме того, во многих случаях вызывает сомне-
ния правдоподобность очертания областей предельного равновесия, полу-
чаемых МКЭ. Сопоставление решений для оснований в нестабилизиро-
ванном состоянии затрудненно ввиду отсутствия соответствующих усло-
вий прочности в программных пакетах. 

В качестве примера (один из выполненных реальных объектов при 
практическом внедрении результатов) приводится расчет железнодорож-
ной насыпи на слабом основании. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана система расчетов несущей способности оснований, 
сложенных грунтами в стабилизированном и нестабилизированном состо-
янии на основе новых статических решений теории предельного равнове-
сия грунтов. 

2. Дано теоретическое обоснование трехчленной формулы Терцаги 
для расчета несущей способности оснований посредством нового замкну-
того решения задачи Прандтля при малом влиянии собственного веса 
грунта. Установлены границы применимости формулы Терцаги. 

3. Выполнено обобщение задачи о несущей способности оснований на 
случай близко расположенных фундаментов, в том числе при наличии в осно-
вании жесткого подстилающего слоя. Показано, что несущая способность 
таких фундаментов может быть существенно увеличена за счет учета указан-
ных факторов. Данный эффект подтвержден в экспериментальных исследова-
ниях. Даны таблицы и номограммы для практических расчетов. 

4. На основе комплексных экспериментально-теоретических иссле-
дований получены зависимости коэффициентов формы прямоугольных 
фундаментов от параметров прочности грунта. 

5. Получены новые решения теории предельного равновесия конти-
нуально-неоднородной среды для случая близкорасположенных фунда-
ментов, а также основных классических схем с определением эпюр пре-
дельного давления. 
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6. Для однородных оснований с нелинейным графиком сдвига пока-
зано, что использование стандартных характеристик прочности приводит к 
существенному завышению предельной нагрузки при больших давлениях. 
Предлагается способ решения этой проблемы. Дано обобщение графика 
зависимости предельного давления от боковой пригрузки в широком диа-
пазоне давлений. 

7. Сформулирована обобщенная теория мгновенной прочности, поз-
воляющая учитывать влияние остаточного порового давления на мгновен-
ную прочность медленно уплотняющихся водонасыщенных глинистых 
грунтов. 

8. На основе обобщенной теории мгновенной прочности введены 
понятия начальной, конечной и промежуточной несущей способности во-
донасыщенных оснований и описаны методы их определения в зависимо-
сти от предварительного уплотнения и способа приложения разрушающей 
нагрузки. 

9. Получены строгие решения задач о начальной, конечной и проме-
жуточной несущей способности оснований ленточного фундамента. Резуль-
таты приведены к удобному для практического использования виду. Пока-
зано, что для начальной и конечной несущей способности применима фор-
мула Терцаги с предложенными коэффициентами несущей способности. 

10. Исследовано влияние параметров прочности грунта, коэффици-
ента мгновенного порового давления, уплотняющей нагрузки и способов 
приложения разрушающей нагрузки на начальную, конечную и промежу-
точную несущую способность. Результаты теоретических решений под-
тверждены полевыми экспериментами. 

11. Получены теоретические решения и практическая методика рас-
чета начальной и конечной несущей способности водонасыщенных осно-
ваний близкорасположенных фундаментов в общем случае. Установлено 
влияние основных параметров на эту величину. 

12. Предлагается ввести в состав характеристик грунта, определяе-
мых при стандартных инженерно-геологических изысканиях, коэффици-
ент мгновенного порового давления как величину, имеющую принципи-
альное значение при расчете несущей способности оснований в нестабили-
зированном состоянии. Экспериментально установлена устойчивость зна-
чений этого параметра в зависимости от физических характеристик на 
примере глинистых грунтов г. Новосибирска. 

13. Решены задачи о начальной и конечной несущей способности 
водонасыщшенных оснований земляных сооружений (дамб и насыпей). 
Установлено влияние основных параметров на эту величину. 

14. Разработана практическая система расчетов оснований в стаби-
лизированном и нестабилизированном состоянии с учетом влияния сосед-
них фундаментов, жесткого подстилающего слоя, способа нагружения ос-
нований. Указанные практические методики внедрены при расчетах, изыс-
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каниях, проектировании и строительстве промышленно-гражданских и 
дорожных объектов на слабых водонасыщенных грунтах при расчете ос-
нований ленточных и прямоугольных фундаментов, лобового сопротивле-
ния свай, прочности оснований насыпей с учетом предварительного 
уплотнения. 
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