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В настоящее время известны различные методы оценки несущей способности 

грунтовых массивов: аналитические, графоаналитические и численные, реализуе-

мые с применением ЭВМ. 

Численные методы расчета напряженно-деформированного состояния 

позволяют решать задачу с учетом деформаций грунтового массива, демон-

стрируют более строгий подход к решению. Однако эти методы требуют ис-

пользования большого числа параметров, характеризующих прочностные и де-

формационные свойства грунтов. Эти параметры определяются со значитель-

ными погрешностями, что снижает достоверность получаемых решений для 

НДС оснований. 

Аналитические методы оценки несущей способности оснований исполь-

зуют одну из двух схем предельного состояния грунтового массива: схему 

«предельного напряженно-деформированного состояния», когда касательные 

напряжения достигают предельных по Кулону значений во всех точках грунто-

вого массива, либо схему «состояния удельного равновесия», когда касатель-

ные напряжения достигают своих предельных значений лишь на границах по-

тенциально неустойчивых областей. 

К недостаткам аналитических методов, реализующих первую схему НДС, 

следует отнести условность расчетной предпосылки, в связи с чем эта схема 

почти никогда не реализуется. В этом смысле аналитические методы, реализу-

ющие вторую схему, более приемлемы. Однако и они не лишены своих недо-

статков. Пример тому – метод оценки несущей способности нескальных осно-

ваний гидротехнических сооружений, изложенный в СП 23.13330.2011, в кото-

ром, как это справедливо отмечает и автор диссертации, не соблюдаются гра-

ничные условия. 

Исходя из вышеизложенного, диссертационное исследование, посвящен-

ное разработке более совершенного метода расчета НДС нескальных оснований 

массивных гидросооружений, представляется весьма актуальным. 

 

 



3 

 

Структура и содержание диссертации 

Диссертация скомпонована из введения, четырех глав, заключения и 

списка литературы из 105 наименований, изложена на 130 страницах, включая 

43 рисунка и 2 таблицы. 

Во введении дается общая характеристика работы, обосновывается акту-

альность и новизна исследования, рассматривается степень разработанности 

темы и описывается ее теоретическое и практическое значение, ставятся цель и 

основные задачи работы, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе производится анализ известных аналитических методов 

оценки несущей способности нескальных оснований сооружений и анализиру-

ются существующие концепции коэффициента запаса несущей способности. 

В результате анализа методов оценки несущей способности констатиру-

ется, что в большинстве из них нарушаются законы механики в части соблюде-

ния граничных условий и условий равновесия грунтовых массивов. 

В результате анализа существующих концепций коэффициента запаса не-

сущей способности делается вывод о том, что все трактовки коэффициента за-

паса выявляют меру запаса в рамках принятых предпосылок конкретных мето-

дов, т.е. не являются универсальными. 

Во второй главе излагаются предпосылки, положенные автором в основу 

своего расчетного метода оценки несущей способности грунтового основания. 

Рассматриваются условия при плоской постановке задачи. 

Выбранный метод основывается на использовании всех трех уравнений 

равновесия для элементов гипотетической призмы обрушения (выпора) основа-

ния: для суммы двух проекций всех сил на оси координат и для суммы момен-

тов этих сил относительно подошвы элементов. Приводится решение этой си-

стемы уравнений. 

Для поиска профиля гипотетической поверхности обрушения применяет-

ся вариационной принцип. Дается решение этой вариационной задачи. 

В зависимости от расчетной схемы призмы обрушения (выпора) основа-

ния формулируются граничные условия не только для поверхности выпора, но 
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и для границ, разделяющих отдельные фрагменты призмы обрушения, что де-

лает эти границы криволинейными. 

В рамках разработанного расчетного метода коэффициент запаса устой-

чивости (запаса несущей способности) основания трактуется автором как мера 

удаления расчетной схемы грунтового массива от схемы предельного равнове-

сия Кулона-Мора. Это устанавливается путем сопоставления расчетных пара-

метров прочности с их критическими значениями. 

В третьей главе приводятся результаты расчетных исследований автора 

по оценке влияния различных факторов на несущую способность грунтовых 

оснований заглубленных фундаментов: 

 рассмотрены условия формирования формы упругого клина под фун-

даментом, образование которого приводит к возникновению поверхности сдви-

га. Установлено, что при прямолинейной форме клина несущая способность 

основания минимальна. Криволинейная форма формируется при условии уве-

личения прочности грунта основания с глубиной; 

 выполнен анализ влияния формы поверхности выпора на несущую спо-

собность грунтового основания. Установлено, что наилучшей аппроксимацией 

криволинейного участка поверхности обрушения является полином третьей 

степени, а не логарифмическая спираль, как это рекомендует СП 23.13330.2011; 

 оценено влияние разбивки тела обрушения на участки. Установлено, 

что схема без разбивки требует для обеспечения устойчивости большего за-

глубления фундамента. Т.о., для рассмотренных условий задачи, традиционная 

схема разбивки призмы обрушения на 3 элемента, как это требует СП 

23.13330.2011, дает погрешность в сторону риска на 12%; 

 установлена графическая зависимость требуемого по условиям устой-

чивости заглубления фундамента от параметров грунта основания при фикси-

рованной вертикальной нагрузке на фундамент; 

 получена графическая зависимость требуемого заглубления фундамен-

та от его ширины и удельного веса грунта основания. 
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В четвертой главе демонстрируется применение разработанного метода 

на примере оценки несущей способности нескального основания низконапор-

ной бетонной водосливной плотины. Установлено, что полученный по разрабо-

танной методике коэффициент запаса устойчивости по схеме глубинного сдви-

га имеет меньшее значение, чем коэффициент, получаемый расчетом по мето-

дике, рекомендуемой СП 23.13330.2011. 

Для небольших значений равнодействующей горизонтальной (сдвигаю-

щей) силы найдены критериальные зависимости для установления границ су-

ществования различных схем нарушения несущей способности грунтового ос-

нования: между плоским, глубинным и смешанным сдвигом. 

В заключении сформулированы основные выводы по диссертационной 

работе. 

Научная и практическая ценность диссертационного исследования 

Научная ценность данной работы заключается в следующем: 

 разработана методика оценки несущей способности нескальных осно-

ваний, использующая расчетный метод, в котором полностью соблюдаются 

условия равновесия и граничные условия; 

 на основе применения вариационного принципа, установлена форма 

поверхности выпора, соответствующая минимальной несущей способности ос-

нования; 

 сформулирован критерий запаса несущей способности оснований, от-

ражающий специфику работы гидротехнических сооружений; 

 установлены границы форм нарушения несущей способности нескаль-

ных оснований, выражающиеся через параметры механической прочности 

грунта, размеры подошвы сооружения и нагрузку на него; 

 разработанная методика оценки несущей способности оснований учи-

тывает специфику гидротехнических сооружений, испытывающих действие 

фильтрационных и сейсмических сил. 
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Достоверность полученных научных результатов определяется примене-

нием аналитических зависимостей, не противоречащих законам механики, и 

подтверждается сопоставлением результатов решения тестовых задач с резуль-

татами расчета известными проверенными временем методами, а также с экс-

периментальными данными. 

Практическая ценность исследования заключается в том, что разработа-

на методика инженерной оценки несущей способности нескальных оснований, 

применением которой повысит надежность проектируемых сооружений. 

Значимость полученных автором диссертации результатов 

для развития научной специальности 05.23.02 – Основания и фунда-

менты, подземные сооружения 

Разработана методика применения расчетного метода, в котором полно-

стью соблюдаются законы механики и оценки несущей способности нескаль-

ных оснований заглубленных фундаментов. Метод использован для оценки 

влияния различных факторов на несущую способность оснований массивных 

гидротехнических сооружений. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов,  

приведенных в диссертации 

Результаты диссертационных исследований автора могут быть рекомен-

дованы для практического применения в проектировании, а также в монито-

ринге безопасности массивных гидротехнических сооружений при оценке не-

сущей способности из нескальных грунтовых оснований, при определении 

формы потери устойчивости, при выявлении конфигурации наиболее опасной 

поверхности выпора грунта основания и др. Для этого должны быть разработа-

ны соответствующие изменения в действующие нормативные документы по 

расчетам оснований гидротехнических сооружений. 

Замечания по диссертации 

Название диссертации могло бы быть более конкретным, а нижеследую-

щие замечания сконцентрированы на разделе 4.6, иллюстрирующем разрабо-
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танную методику примером расчета несущей способности нескального основа-

ния водосливной плотины. 

1. Задача решается в плоской постановке, а нагрузки собираются на сек-

цию плотины (рис. 4.5, табл. 4.1).  

2. На рис. 4.4 и 4.5 не показаны размеры, отсутствует масштаб. 

3. На схеме действия сил (рис. 4.5) не показана сила взвешивания, учтен-

ная в табл. 4.1. 

4. Неясно, куда заведена пьезометрическая линия (рис. 4.5). Надо бы в 

УНБ, когда дренаж не работает – это наиболее тяжелый расчетный случай. 

5. Вряд ли нужно было учитывать активное давление грунта понура (табл. 

4.1), т.к. глина в твердом или полутвердом состоянии при толщине слоя до 3 м 

давления на плиту фундамента практически не окажет. А вот силу давления 

льда учесть бы надо было, поскольку она, как правило, значительно больше 

учтенной силы волнового давления (табл. 4.1). 

6. Выводы № 2 и № 3 к главе 4 сформулированы без должного доказа-

тельства, поскольку нигде не показана доля влияния фильтрационных и сей-

смических сил на несущую способность основания. 

Заключение 

Представленная на отзыв диссертация: 

- соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении уче-

ных степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24.09.2013 г. № 842, представляя собой актуальную внутренне еди-

ную научно-квалификационную работу, в которой на основании исследований 

автора получены новые научные результаты и разработаны теоретические по-

ложения, в совокупности представляющие решение научной задачи, имеющей 

важное значение для гидротехнического строительства; 

- соответствует паспорту научной специальности 05.23.02 – Основания и 

фундаменты, подземные сооружения. 

Автореферат адекватно отражает содержание диссертации. Материал 

диссертации достаточно опубликован.  
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