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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Составление настоящей книги предпринято по инициативе 
Ленинградского института сооружений и представляет несколько 
дополненное новейшими литературными данными изложение курса 
лекций, читаемых автором с 1932 г. студентам 4-го курса инженерно
строительного факультета Ленинградского института инженеров 
коммунального строительства. 

Основными литературными источниками для составления курса 
послужили работы проф. Терцаги, проф. Герсеванова, проф. Пузы
ревскоrо, проф. Покровского, инж. Шлейхера и др. Кроме того 
использованы материалы сектора оснований и фундаментов Ленин
градского института сооружений и работы автора, частично ранее 
опубликованные. В ссылках на литературу приведены основные 
источники, в которых можно найти более подробное освещение 
изучаемых вопросов и более полные указания литературы. 

Отдельные разделы настоящего краткого курса излагаются 
на основе изучения n1авным образом результатов непосредствек
ных опытов и наблюдений в натуре, причем особое внимание 
уделяется физической стороне явления. При выводах и дш<азатель
ствах дается предпочтение наиболее простым для усвоения, если 

u 

от этого не страдает окончательныи результат выводов. 

Главы I, Il и VII рукописи были просмотрены проф. В. Н. Соколов
ским, глава V- проф. Н. П. Павлюком, глава VJII-пpoф. М. И. Сум
гиным и вся рукопись- проф. Н. Н. Давиденковым, которым 
автор выражает глубокую благодарность за сделанные весьма 
ценные замечания и указания. 

Издание курса по механике грунтов, ввиду отсутствия подоб-
u u 

ного руководства в русскои и иностраннои Jштературе, неиз-

бежно связано с недостатками как в подборе материала, так и в иэ
ложении. Автор все же надеется, что, несмотря на недостатки, ero 
работа принесет посильную пользу студентам, изучающим меха
нику грунтов, и инженерам, применяющим ее ня практике. 

Н. Цытовиtt. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Причиной деформаций сооружений в подавляющем большин
стве случаев являются осадки и нарушения прочности и устойчи
!Зости грунтов. Особенно вредно сказывается неравномерная осадка 

u 

отдельных частеи сооружения, что вызывает дополнительные 

усилия в элементах сооружения, которые иногда могут в несколько 

раз превосходить усилия от действия внешних сил (нагрузок, 
веса и пр.). 

Если при современно~ состоянии строительной механики расчеты 
элементов сооружений и самих сооружений широко применяются 
на практике, то расчеты естественных оснований толы<о еще входят 
в жизнь. 

До последнего· времени во многих случаях при расчетах влия
ния грунтов на прочность сооружений пользуются теорией иде
ально-сыпучего тела, идеально-упругого основания и т. д., при

чем часто применяют одну какую-либо математическую зависи
мость. Например, применяют теорию упругости ко всем без раз
личия грунтам, или теорию сыпучих тел или теорию упругого 

основания. При этом весьма часто бывает, что наблюдаемые 
в естественных условиях явления не соответствуют расчетным дан

ным. Это побуждает относиться критически к теоретическим ме
тодам расчета оснований. В то же время часто оказывается, 
что дело не в теории, а в пр и м е н е н и и ее. 

Действительно, грунт представляет сложное тело, состоящее 
в общем случае из твердых, жидких и газообразных составных ча
стей, причем взаимодействие между этими частями может быть 
весьма разнообразным. Применение к грунтам тех или иных мате
матических зависимостей может дать реальные результаты только 

в том случае, если свойства данного грунта будут отвечать 
свойствам тела, принятого в схеме математического расчета. Свой
ства же одного и того же грунта могут быть весьма различны 
в зависимости от его с о с т о я н и я. 

Грунт при определенных условиях может принимать упругое 
состояние и тогда к нему может быть применяема математическая 
теория упругости; при других условиях грунт будет сыпучим телом 
и для решения вопросов механики грунтов может быть применена 
теория сыпучих тел; наконец, грунт может принимать пластичное 

состояние и тогда будет действительна математическая теория 
пластичности и т. д. 
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Изучение механики грунтов и дает критерии для применимости 

тех или иных теорий при расчетах естественных оснований и фун

даментов. 

Разграничение области между механикой грунтов и расчетами 
фундаментов примерно такое же, как между сопротивлением мате

риалов и статикой сооружений. Без знания основ механики грунтов 
изучение расчетов фундаментов будет бесплодным. 

Механика грунтов ставит перед собой следующие задачи: 
1. Исследование физического состояния грунта и коэффициен

тов, его характеризующих. 

2. Изучение распределения напряжений в грунтах при действии 
внешних сил. 

3. Определение деформации грунтов при действии внеш
них сил. 

Поставленные задачи могут быть резрешаемы: теоретическим 
путем- на основе изучения физико-механических процессов в грун
тах и лабораторного определения констант грунтов, эксперимен
тальным- на основе наблюдений за сооружениями и опытов 
в естественных условиях и теорией моделей. 

Первые два метода решений задач являются общими методами 
строительной механики. Что же I<асается теории моделей, то во 
многих случаях без знания ее нельзя сделать правильных выво
дов из результатов произведенных опытов. Для лабораторного 
изучения ряда вопросов механики грунтов проф. Н. Н. Давиден
I<овым предложена теория моделей ()Курнал технической физиi<и, 
том III, 1933 г.), и надо полагать, что и этот метод даст ряд 
существенных решений для праi<Тики. 

Согласно вышеизложенному, изучению перечисленных задач 
механики грунтов и посвящены отдельные разделы курса. 

В главах I и II кратко изложено исследование физического 
состояния грунтов и в главе IX лабораторное определение коэффи
циентов, характеризующих их физиi<омеханичесi<ие свойства. 

Здесь следует отметить, что определение тех или иных зависи-
" мостеи может иметь ценность лишь тог да, когда оно производится 

с образцами грунта е с т е с т в е н н ой структуры, так как опыты 
поi<азывают, что только в этом случае получаются данные, отвечаю-

• 
IЦие деиствительности. 

Структура естественных грунтов, от которой в высокой степени 
зависят их физико-механические свойства, не может быть воспро
изведена в лаборатории. Поэтому струi<турная механика грунтов, 
надо полагать, даст ряд весьма ценных для практиi<и соотношений 
между физическими свойствами грунтов и поведением грунта при 
действии внешней нагрузки. 

Второй задаче механики грунтов- задаче определения напря· 
жений и изучению напряженного состояния- посвящены III и Vll 
главы настоящего курса, причем первая из них рассматривает ряд 
теоретических и экспериментальных данных, относящихся к во
просу определения напряжений в грунтах, а последняя- условия 
прочности и устойчивости грунтов. 

Изучению третьей задачи механики грунтов- задачи определе
ния деформаций- посвящены IV, V и VI г лавы курса. Внимание, 
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уделенное этому вопросу, объясняется тем, что он является 
основным вопросом, интересующим праюику строительства, так как 

без учета возможностей осадок грунта не могут быть правильно 
СI<онструированы фундаменты сооружений. 

В VIII главе курса кратко изложены элементы механики мерзлых 
., 

грунтов, имеющих существенное значение для строительства в раио-

нах вечной мерзлоты, занимающих около 45°/0 территории СССР. 
Вопросы давления земли на подпорные стеНl<И хотя и относятся 

к механике грунтов, но в настоящей работе не рассматриваются, 
так как изучение их сопряжено с необходимостью учета совмест
ной работы грунта и подпорной стенки, что выходит из рамок 
настоящего курса. Кроме того, этим вопросам уже и сейчас посвя
щено не мало законченных монографий. 
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Г л а в а [. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ. 

1. Процесс образования грунтов как фактор, определяю
щий их физическое состояние. 

Горные породы не сохраняют своего первоначального состояния, 
а постоянно изменяются, подвергаясь разрыхлению, размыванию, 

nереносу водой и воздушными течениями. Процессы изменения 
u 

горных пород под влиянием механического и химического деиствия 

различных агентов носят названия выветривания.1 Продукты выве
тривания и составляют основную массу грунтов. При производстве 
работ в грунтах необходи~о учитывать непрерывные изменения, 
происходящие в верхнем слое земной коры.2 Всяt{Ое J3С!(рытие 
грунтов нарушает состояние их естественного равновесия, причем: 

процессы изменений увеличивают интенсивность своего действия, 
происходят новые изменения состояния грунтов, и путем ряда 

физичес1шх и химических nревращений грунт стремится к новому 
состоянию равновесия. Это достигается в длительный промежуток 
времени, интенсивность процесса восстановления равновесия посте

nенно уменьшается, наблюдается эагасание процесса во времени, 
nока не настулит равновесие, или возникнут новые нарушения. 

Выветривание. Механическое разрушение верхних слоев земной 
коры вызывается главным образом изменениями температуры, 
а также деятельностыо растительных и животных организмов. 

l'лавным фактором механического выветривания являются резкие 
колебания температуры и действия мороза. Механическое выве· 
триванне разрушает породу на более мелкие отдельности, не нару

шая ее минералогического состава. При химичесr<ом выветривании, 
происходящем между отдельными минералами и обусловленным 
главным образом новыми условиями давления и деятельностыо 
воды (связной и свободной), основная порода распадается на чрез
ВЫ'Iайно мелкие частицы коллоидного размера (менее 1 мюсрона). 
Измельченнесть продуктов химического выветривания является 
их характерным свойством. В результате химического выветрива
ния горных пород получаются различные глины с примесью кварца, 

слюды, окиси железа, хлорита и других минералов. 

1 Более подробно о nроцессах выветривания горных nород см.: И. В. М у ш
кет о в, Физичесr<ан геология, том ll, глава 1-V, Госиздат, 1926 г. 

2 К. Т ер ц а г и, Инженерная геология, гдава !, Госстройиздат, 1932 г. 
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Свойства продуктов выветривания зависят от интенсивности 
факторов, обусловливающих выветривание, которые в свою очередь 
зависят от климата. Продукты химического выветривания обра
зуются главным образом в климате с достаточной влажностью; они 
отличаются большой подвижностью в сыром виде и являются 
связно-неподвижными в сухом состоянии. Продукты механического 
выветривания обладают наибольшей подвижностыо в совершенно 

u 

сухом или насыщенном водои состоянии. 

При температуре ниже оа химического выветривания не проис
ходит. Последнее обстоятельство сказывается на малой глинисто
сти вечно· мерзлых грунтов, имеющих значительное распространение 

в СССР. 
Конечные продукты выветривания или остаются на месте их 

первоначального образования или переносятся водой и воздухом 
на большее или меньшее расстояние. 

Виды и свойства продуктов выветривания. Если продукты 
выветривания остаются на месте- они называются элю в м а ль

н ы м и о бразов а н и я м и; если же они перемещаются (вне по
стоянных русел) вс.1едствие тяжести или дождевыми и снеговыми 
водами на склоны той же возвышенности, то образуют д ел ю· 
в и а льны е отложения. Массы, переносимые постоянными пото
ками на большие расстояния, образуют аллювиальные отло
жения. 3 

Свойства элювиальных образований в большой степени зависят 
от свойств материнской породы и характера химического выветри
вания. Если химическое выветривание связано с выщелачиванием, 
то может образоваться ячеистая структура грунта, между твердыми 
частицами которого находятся коллоидальные частицы с полостями, 

наполненными водой. Если при химическом взаимодействии отдель
ных минералов происходит увеличение объема, то мельчайшие 
продукты химического распада вдавливаются между зернами по

роды, создавая внутренние начальные напряжения. Все это обусло
вливает внутреннее трение грунта естественного сложения, совер

шенно отличное от искусственно приготовленных образцов в лабо
ратории. 

В делювиальных образованиях происходит первоначальная сор
тировка обломочного материала, образуя так называемые осыnи 
(окаймляющие горы отложения) и россыпи (отложения, сшiошь 
покрывающие склоны). 

По характеру залегания делювий резко отличается от коренных 
пород отсутствием слоистости или неправильным и местным проя

влением ее. 

Аллювиальные отложения, т. е. отложения мощных водных пото
ков (речные, озерные и морские) отличаются смешанным составом 
зерен. В потоках воды происходит разделение продуктов выветри
вания по крупности, причем сперва выпадают более крупные 
аггрегаты (песок), затем более мелкие (пыль, глина). 

Вследствие постоянного изменения русла водных потоков круп
ность зерен может колебаться не только в вертикальном, но и в гори-

п См. цит. J, т. li, стр. 136-137. 
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зонтальном направлении, что обусловливает слоистость и неодно
родность механического состава отложений. Строительные свойства 
отложений зависят не только от качества материала, но и от плотно

сти залегания. Последняя, в свою очередь, зависит от скорости оса
жденюt для песчаных грунтов и от периодичности отложений для 

глин. 

Просачивание воды через песчаное отложение сверху вниз уплот

няет отложения, наоборот, напорные воды делают его рыхлым. 
Отложения, находящиеся в воде, чрезвычайно долгое время (про
цесс уплотнения длится веками) находятся в мягком текучем со
стоянии. Плотные залежи глины могут образоваться или в резуль
тате высыхания, или благодаря давлению прикрывающей толщи 
отложений, которые в дальнейшем могут быть смыты новыми 
потоками воды. 

Вследствие изменений в составе несомых водными потоками 
частиц и скорости их осаждения, могут образоваться г линистые 
отложения с песчаными и илистыми прослойками, иногда много
численными. Мягкие глинистые отложения с наличием в них песча
ных прослойков дают значительные осадки при нагрузке. Во мно
гих случаях речные отложения являются ·уплотненными, морские 

же рыхлыми, с незаконченным процессом уплотнения. 

Кроме перемещений продуктов выветривания водными потоками, 
u . 

происходит постоянныи перенос мелких частиц rрунта воздушными 

течениями, захватывающими огромные площади. Воздушные тече
ния образуют дюны, а также мощные л ё с с о вы е о т л о ж е н и я, 
отличающиеся, вообще говоря, меньшими показателями неравно
мерности и более истертыми зернами. Лёсс состоит из мелких 
округ ленных зерен кварца, слюды и полевого шпата и в боль
шинстве случаев пронизан тонкими вертикальными, покрытыми 

изнутри известью, трубочками. Водопроницаемость лёсса значи
те.'lьно меньше в горизонтальном направлении, чем в вертикальном. 

В сухом или мало влажном состоянии лёсс является довольно 
хорошим строительным грунтом. В мокром состоянии лёссовые 
отложения, вс,tедствие растворения извести, теряют свою связ

ность, большие полости в трубках закрываются, и при нагрузке 
.~ёсс дает значительные осадки. При насыщении водой лёсс 
и лёссовидные грунты теряют почти полностью несущую способ
ность. 

Все перечисленные процессы образования, обусловливая чрезвы
чайную сложность напластований грунтов в естественных условиях 
залегания, щшяются фактором, влияющим на физическое состояние 
грунтов и структуру последних. 

Структура грунтов. Структура грунтов может быть весьма 
различна в зависимости от процесса образования грунтов и геоло
гической их формации. 

На фиг. 1 приведены главные структурные типы грунтов no 
Терцаги.4 

При частицах, имеющих размеры песчаного зерна, при свобод
ном осаждении в воде образуется рыхлая структура (фиг. lb). 

t К. Т ер и а r и, Основания механики грунтов, иэд. 1932 г., стр. 52. 
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В этом CJiyчae начальное трение ничтожно по сравнению с весом 

зерна, и частица оседает на дно соседнего уг.1убления между части
цами. Если грунт после осаждения подвергнуть встряхиванию, то 

происходят перемещения частиц, образец грунта уплотняется и 
принимает структуру, изображенную на фиг. Ia. 

Если сцепление в месте соприкасания падающей частицы с осев

шими значительно, превосходя вес частицы (что имеет место при 
очень малых частицах), то частицы остаются там, где они вначале 
коснулись осадка и структура становится губчатой (фиг. 1 с). Если 
частицы имеют размеры менее микрона {0,001 мм), то, как показали 
исследования проф. Аттерберга, они обладают свойствами коллои
дов. Такие частицы, будучи расположены в воде, остаются в ней 
долгое время во взвешенном состоянии. Если в растворе грунта 
в воде прибавить несколько капель электролита (СаС12 или др.), то 

а ь 

d 

Фиг. 1. Структурные типы грунтов. 

последний нейтрализует электри
ческие заряды отдельных частиц, 

что дает возможность при столкно

вении частиц возникнуть началь· 

ному трению. Частицы слипаются 
и выпадают хлопкаобразной мас
сой. ПодобнЫ!\'! путем образуются 
сложные губчатые структуры с за· 
меной отдельных частиц их губ
чатым скоплением (фиг. ld). В этом 
случае структура грунта может 

быть названа губчатой структурой 
второго порядка. 

На фиг. 2 приведена структура 
глины из естественных морских 

отложений, подробно исследован
ная А. Casagrande. 

а - плотный зернистый; Ь - рыхлый зерни
стыИ; с- губчатый; d - губчатый второто 

порядка. 

Между относительно крупными 
частицами ила (на фиг. 2 все раз
меры увеличены в 10 000 раз) 

расположены частицы глины и хлопкаобразные скопления кол
лоидных частиц, обравующих губчатую структуру. В местах 
сближения частиц ила хлопкаобразные скопления коллоидных 
частиц значительно уплотнены. Приведенный пример укавывает, 
насколько сложна структура грунтов в их естественном зале

гании. 

Напластования. Если nроизвести вертикальный разрез грунта, 
то на нем можно обнаружить несколько отдельных слоев. 

В почвоведении различают А-, В- и С-горизонты: А-горизонтом 
называется верхний слой грунта (почва), сильно выщелоченный 
дождевыми водами, В-горизонтом является средний почвенный 
слой с отложениями части, вымытой с А-горизонта и, наконец, 
С горизонтом называется грунт, из которого произошли А- и В-го
ризонты. Такое подразделение почвенных слоев имеет значение 
только для сельскохозяйственных целей и дорожного строите.~ь
ства, для которых основными материалами являются грунты из 

А- и В-горизонтов. 
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Что же касается вопросов граждансыого и промытленного 

строительства, то для них существенное значение имеет С-гори
зонт, могущий служить основанием для сооружений, и подстилаю
щие основные породы (скала). 

u 

с инженерно-строительпои точки зрения приведеиное разделение 

почвы и грунта на горизонты является недостаточным. Более суще
ственным и важным для 

строительства будет изу
чениенапластованийгрун
тов по отдельным зонам 

с указанием уровня грун

товых вод (фиг. 3). 
Таких отдельных зон 

u 
напластовании следует 

различать, по крайней ме· 
ре, три: первая- зона 

" сезонных изменен:ии тем-

пературы или д е я т е ль-
" u 

н ы и с л о и, нторая- зо-

на рых.~ых горных пород 

связных или сыпучих, 

сцементированных или не

сцементиров-анных, ко

торую можно назвать 

основным слоем, и 

Фиг. 2. Структура глины морских отложений. 

u u 

третья зона- зона коренных пород- л о д с т и лаю щи и с л о и. 

Свойства деятельного слоя весьма существенно влияют на вели

чину усилий в фундаментах, возводимых на грунтах. Второй слой 

-

• 

с 

• 
. . . -

. . . '· . ' 

.. ··., ,·· . . . . . . . .. ' . . . . . . . . . . . 
' _ ... · ... -.. · .. . . . . . . . . . 

. ,__:__· -~ ...:......:. . . . . 

Фиг. 3. ,Схема наnластований грунтов. 
а- деяте~1ьный с.'IОЙ, Ь- основные слои. с - подсти

лающиii слой (коренная порода). 

в средних широтах имеет 

темлературу выше нуля, а 

на севере СССР и восточ
нее Енисея и Байкала на 
полную глубину, или ча
стично находится при от

рицательной темnературе, 
составляя мощные простран

ства вечной мерзлоты. 
Мощность и свойства осно
вного и деятельного слоя 

обусловливают выбор типа 
фундаментов и являются 
главными факторами, опре
деляющими осадку соору

жений. Наличие отдельных 
напластований в основном 

слое и его мощность определяются бурением, глубина которого 
для возможности учета осадок не дОJJЖНа быть менее ширины 
застраиваемой площади. 

Главные типы пород, образующих напластования, будут: 
а) органические массы (волокнистые и аморфные торфа); 
Ь) сыпучие грунты (пески, гравий, галька); 
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с) связные грунты (глины, суглинки); 
d) коренные горные породы (скала: сплошная, трещиноватая). 
Первый тип- органические массы-является совершенно непри-

" годным для возведения капитальных: сооружении, так как вслед-

ствие чрезмерной сжимаемости не может служит их естественным 

основанием. 

Последний тип-коренные породы- является наиболее надеж
ным основанием для сооружений, необходимо лишь принимать 
меры для защиты поверхности основания от выветривания. 

Грунты сыпучие и связные имеют наибольшее распространение, 
и их свойства как основания для сооружений могут быть весьма 
различны в зависимости от их физического состояния. Поэтому 
основной задачей механики грунтов будет изучение сыпучих и 
связных грунтов, а также грунтов промежуточных типов; что же 

касается коренных пород и органических масс, то они в дальнейшем 

отдельно не изучаются, а лишь рассматриваются с точки зрения 
о 

их влияния на своиства перечисленных выше основных типов 

грунтов (сыпучих, связных, промежуточных видов). 

2. Механичесl\ие элементы, составляющие грунты. 
Грунт в условиях естественного залегания представляет сложное 

тело, в состав J{Оторого входят твердые минеральные частицы, 

вода в различных состояниях и воздух. 

Твердые частицы не сплошь занимают грунтовый массив, а пред
ставляют более или менее рыхлое скопление отдельных зерен, 
в промежутке между I<Оторыми находится вода или воздух, или 

то и другое вместе. 

Минеральная часть. Аrrрегаты зерен, из Imторых состоят грунты, 
представляют собрание минеральных частиц разнообразной вели
чины- от нескольких сантиметров до мельчайших, измеряемых 
сотыми и тысячными долями миллиметра. 

Для отдельных механических элементов грунтов (фр;нщий) 
в зависимости от их крупности можно принять следующую клас

сифю<ацию: 

1. Галька (камни) . . . . 
2. Гранелистые частицы (гравий, хрящ): 

а) крупные . 
Ь) средние 
с) мелкис • . . . 

3. Песчаные частицы: 
а) крупные 
Ь) средние 
с) мелкие . . . 

4. Пылевато-илистые чzстицы: 
' а) Г!ЬIЛЬ 

Ь) ил . . . 
5. Глинистые частицы (механическая глина) 

более 20 дlt 

20-10 мм 
10- 5 мм 
5- 3 Ji,,\1 

3- 1 .JUI 
J-0,25 .мм 

0,25-0,05 .JIM 

0,05-0,0\ .A!Jl 
. 0,01-0,005 .\t,lt 

. менее 0,005 м,и 

Пр и меч ан и е. Фрnкции от ~О до 3 .М.IJ носят названия: гравия- при округ 
ленной форме частиц и хряща- при угловатой. 

Каждая из перечисленных выше групп частиц обладает опреде
ленными свойствами. 
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Гранелистые частицы (фракция более 3 мм) представляют обломrш 
го ных пород и отдельных минералов. Эти частицы не обладают 
спgсобностью к капиллярному поднятию воды. В чистом виде галька 
хрящ являются сильно дренирующими грунтами. 

и Песчаные частицы (фра1щии от 3 до 0,05 JUi) состоят из облом
I(ОВ отдельных минералов. Фор~а части~ может быть оrсруглой 
(морские, речные пески), угловатои (горныи песо~); частицы могут 
быть гладкими и шероховатыми. Основные своиства песка: ком
паюность, жесткость зерен и отсутствие пластичности (изменения 
формы без изменения объема). 

Груиты, состоящие из песчаных частиц, обладают большой 
водопроницаемостью, малым I(апиллярным поднятием воды и 

в чистом виде не имеют связности. 

Частицы от 0,05 до 0,005 мм по номею<латуре, принятой 
в дорожном деле, носят название пыли. По I<лассификации же 
Аттерберга, принятой Международной комиссией по механическому 
и физическому исследованию почвы (Берлин, 1913 г.), частицы 
с предельным диаметром от 0,02 по 0,002 .мм называются илом, 
причем, по данным самого же Аттерберга, при отмучивании 
частиц, имеющих чешуйчатое строение, для границы между механи
ческой глиной и илом получается диаметр не 0,002, а 0,005 Аt.м. 

Частицы от 0,05 до 0,005 мл1 нами названы пылевато-илистыми, 
таi! ка" в эту фракцию входят каi( пыль (границами которой более 
правильно считать 0,05-0,01 мм, так и ил (0,01-0,005 мм). 

Пылевато-илистые частицы состоят из очень мелких обломков 
отдельных минералов, причем, как установлено работами Покров
ского," особых отступлений от сферичности частиц не наблюдается. 
По минералогическому составу пылевато-илистые частицы почти 
исключительно состоят из сильно измельченного кварца и из аморф
ной r<ремневой кислотъr. Эти частицы непластичны и в то же время 
имеют малый коэффициент трения, вследствие чего очень под
вюкны. Граница между пылевато-илистыми частицами и механи
ческой глиной характерна еще тем, что на ней кончается броуново 
движение, присущее почти всем глинистым частицам, и состоящее 

в том, что мелкие частицы, взвешенные в ЖИДI(Ости, совершают 

беспорr1дочные движения, объясняемые у дарами в них молекул 
жидкости. Пылевато-илистые частицы являются главной составной 
частью большинства суглинистых и глинистых грунтов. В отноше
нии водных свойств они ближе подходят r< глинистым грунтам и 
обладают малой водопроницаемостью и значительным капи.~лярным 
nоднятием воды. 

Частицы менее 0,005 .мм можно разделить на целый ряд более 
мелких фракций, но, как показали работы лаборатории ЦУМТа,G 
общая сумма частиц диаметром менее 0,005 JtM б у дет обладать 
свойствами глины. 

Эти частицы характеризуются сложностью своего состава, так 
как в них входит большинство продуктов химического выветри
вания. 

5 Исс.1едовани11 грунтоп, Труды ГИС, вып. 6, Москва 1930 r. 
6 Труды Исследовательского дорожного бюро, UYMT, вып. 13, 1926 r. и 

выn. J;J, 1928 r. 
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Глинистые частицы состоят главным образом из гибких чешуе
образных пластинок. Это положение впервые было доказано Аттер
бергом и подтверждено опытами проф. Терцаги. 7 Изучая тонкую 
водяную пленку, помещенную между двумя стеклянными пластин

ками, Терцаги нашел, что при толщине пленки около 0,1 микрона 
в ней плашмя помещались глинистые частицы диаметром от 1 до 2 
микронов. Отсюда можно сделать заключение, что толщина гли
нистых чешуек почти в 10-20 раз м~ньше их диаметра, т. е. 
частицы глины имеют ярко выраженную пластинчатую форму. 

Простейшее доказательство чешуйчатости глинистых частиц 
получено проф. Крыниным при изучении капиллярного поднятия 
воды в глинах.в 

Заключается оно в спедующем: если взять трубку, наполненную 
u • 

глинои, и поставить в наклонном положении в сосуд с водои так, 

чтобы смачивалась только нижняя поверхность глины, то вслед
ствие капиллярности вода будет подниматься на некоторую высоту, 

u 
и смоченныи уровень глины лолучится не горизонтальным, а нор-

мальным к оси трубок (фиг. 4). Если поставить в такое же поло
жение трубку с песком, то 
уровень капиллярной воды 
в ней всегда будет более 

Песоk 

Фиг. 4. Доказатепьство чешуйчатости 
Ю!Стых частиц. 

rnи-

или менее горизонтален. 

Такое различие объя
сняется тем, что глинистые 

частицы при набивке труб
ки, стоящей в вертикаль
ном положении, падают на 

нижележащие слои своей 
плоской стороной, образуя 
горизонтальные ряды с го

ризонтальными между ними 

щелями, т. е. щелями, пер

пендикулярными к оси трубки. При наклонении трубки поло
жение щелей остается неизменным, чем и объясняется уровень 
капиллярной воды. В песке, имеющем зернистую струюуру со зна

чительно большей величиной отдельных пор, вода поднимается 
по вертикапьному направлению, в какое бы наклонное положение 
ни бьта поставлена трубка. 

Таким образом в настоящее время является вполне доказанным 
u 

чешуичатое строение глинистых частиu. 

Фракция менее 0,005 м.м и состоит главным образом из глини
стых чешуек. 

Сильно выраженная пластинчатая форма глинистых частиц, их 
упругость, незначительный абсолютный размер и обусловливают 
физические свойства глин, главнейшими из которых являются: 
большая пористость, уменьшение объема при высыхании и увели· 
чение при увлажнении, связность, пластичность и сжимаемость. 
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помощи механического анализа, путем просеивания через сита и 

методом отмучивания в воде. 
в результате механического анализа получаем грунт разделен

ным на целый ряд отдельн~х фракций. Как показали многочислен
ные исследования, основнои частью ~1еханического состава грунта. 

определяющей свойства всего грунта, является Процентное содер
жание в грунте гл,шистой фракции. Ниже nриводится классифи
кация сложных по );!еханическому составу грунтов, пользуясь 

которой можно дать ту или иную номенклатуру грунту и не

С!{олько предусмотреть его строительные свойства. Однако значе
ние приведеиной классификацRи и ей подобных является ограничен
ным, так как знание процентнаго содержания того или иного 

u 

размера зерен в грунте еще не определяет его строительных своисrв. 

Классификация грунтов по механическому составу. * 

1 Содержание частиц 

N~ 
Наименование грунтов Глинистых Пылевато-илистых Песчаных 

п/п меньше 
0,005-0,05 .м.м 0,005 ,\l.М 0,05-3 .мм 

1 Глина тяже.~ая . • >б О% - <З% 
2 Глинистый грунт • 60-30% - -
3 Суглинок • 30-10% - Песчаных 

частиц боль-

ше, чем пы-

левато-или-

стых 
4 J Супесок . 10-3% - >50% 
5 Песок .. <З% 1 <20% • • • • • • • 
6 Пыленато-илистая глина >ЗО% Пылевато-илистых 

1 
частиц больше, 

1 чем каждой из 2-х 1 
1 фракций в отдель-1 

' 
1 н ости 

7 П ылеваУо-нлистый суглиноl\ 1 30-10% Пылевато- или-' 
' 

стых частиц 

8 Пылевато-и.~истый супесок • 10-3% больше, чем 
песчаных 

9 ПьJJJевато-ипистый песок 1 <З% 20-50% . ' 
10 Пылевато-илистый грунт 

1 

<ЗliJo >50% ! 
1 
' 

В основу настоящей I<лассификации положена классификация 
грунтов, припятая на 1-й Всесоюзной конференции по научно
исследовательским вопросам дорожного строительства (Ленинград, 
1931 г.), и кдассификация Международной комиссии по механиче
С!ёому и физическому исследованию почвы (Берлин, 1913 г.). 

Крив а я о д н о род н о с т и. Для того чтобы судить об одно
родности грунта, лу~ше всего пользоваться графическим изобра
жением результатов механического анализа, построив так называе-

* Размеры частиц соответствуют шкале проф. С а б а н и н а. Если при механи
ческом анализе грунта пользуются гидравлической шкалой падения частиц Крауса, 
то приведеиные nределы дO.'IJIШЬI быть увеличены, примерно, в 1,1-1,2 раза. 

15 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



мую кривую однородности или интегральную кривую механического 

состава. 

Кривая однородности (фиг. 5) строится следующим образом: 
по горизонтальной оси откладываются логарифмы диаметров зерен, 
по вертикальной- суммарное содержание фракций (в процентах 
от веса всей навески грунта), имеющих частицы меньше данного 
диаметра. 

Такое построение вызвано следующими соображениями. 
График должен быть таков, чтобы кривые однородности для 

грунтов одинаковой степени однородности были подобны друг 
другу независимо от крупности зерен. Этого можно дос'!·ичь, при
няв абсциссы пропорцйональными логарифмам диаметров зерен. 

ерввиJ ПffCO/( rпь~ -илист 1 Кслл0118~ ели t1 а 
IKP. ifbli7[ ~пии 1 M•nfnj(j ПЬ1Л6 ил lц; ltoo%} 

90 1-
!'.... • 00 +--- t---- !--- --~----

-""" 1 70 f--г- - - -- ---г--

~.8 60 1--· -- ---- - -

-~ 
• 

' 
50 -~- -- --- -- --·---------i----
40 1 ---·-----1----- -

1 

~ 30 f---'- - -- . - -- --- --
zo~ ·- 1---- ---- -- ----- ' --

~ 10 -- t---- ' -- --
1 
' 

.d% (О • f}/lff 0,05 1 :ot o,iJo5 o,oor 
/ &qn1/!,31Jff,OOO!E!_ 1/ , :r;по -~.~1}2 -I,Jql -?.ООО-2.301 .::bl.@_ 

Фиг. 5. Кривая однородности состава грунта. 

Так, если на фиг. 5 принять начало координат совпадающим 
с точкой, соответствующей диаметру d0 = 1 .мм, то 

х = :±::С( lg d, 
где 

d- диаметр зерна, 
о: коэффициент масштаба. 
Преимущества такого способа откладывания абсцисс заклю

чается в том, что любой диаметр d\1 больший или меньший дан
ного, будет изображен точi<ой на определенном расстоянии вправо 
или влево от точки, принятой за начало координат (d0) независимо 
от абсолютных значений d0 и d1• 

Диаграмма, изображенная на фиг. 5, дает весьма наглядное 
представление о механическом составе и степени однородности 

грунта. Чем однороднее грунт, тем круче наклон кривой и наобо
рот, чем положе кривая, тем грунт менее однороден. Если начер

тить кривые однородности для естественных песков, глин и т. д., 
то можно вывести заr<лючение, что глины в общем значительно 
менее однородны, чем пески. 
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Если на кривой фиг. 5 провести горизонтальные линии, имеющие 
ординаты 10% и 60Dfo, то получим характерные для данного грунта 
точки А и В. 

Отношение диаметров зерен, соответствующих точкам В и А, 
называется коэффициентом неоднородности грунтов. 

Коэффициент неоднородности равен: 

• dво (1) 
j= ' dlO 

rле d60 - размер зерна, меньше которого содержится в грунте 60% 
зерен по весу, соответствующий точке В, 

d10 - то же, соответствующее 10°/0, т. е. точке А. 
Точка А дает указание на так называемую "эффективную (дей

ствующую) величину зерна" (Хаз е н), т. е. на размер такого зерна, 
меньше которого в данном грунте содержится 10°/0 зерен по весу. 
Эта величина входит в эмпирические формулы для определения 
коэффициента водопроницаемости грунтов, причем, как указывает 
Хазен, для грунтов с коэффициентом неоднородности меньшим 5 
величина зерен может быть выражена эффективным диаметром. 

Ниже приводятся некоторые значения коэффициента неодно
родности грунтов, заимствованные из "Инженерной геологии" 
Терцаги. 

Константа грунта Тонкая пыль, 
Мелкиli содержащ. Песчаная 

(числовые характе- Пыль Глина 
песок opr. вещ. глина ристики) 

(ил) 

Эффективная величина 

зерна d10 мм • • • • 
Коэффициент неодно-

0,2-0,02 0,02-0,002 0,02-0,002 0,02-0,002 0,002 

• 1,5-5 10-21 2-10 10-200 10-100 родиости J , • 

Пользуясь результатами механического анализа, можно опреде
лить вид грунта и степень его однородности. 

Однако механический анализ характеризует только минеральную 
часть грунта (так называемый скелет грунта), свойства же воды и 
воздуха, содержащихся в том или ином виде и количестве в грунте, 

хотя функционально и зависят от размера и формы частиц грунта, 
однако не могут быть вполне охарактеризованы последними. 

Грунтовая вода. По проф. А. Ф. Лебедеву 9 можно различать 
nять главн€йших состояний воды в грунте: 

а) водяной пар, 
Ь) гигроскопическая вода, 
с) пленочная вода, 
d) гравитационная вода, 
е) вода в виде льда. 

а) Водяной пар заполняет все свободные пустоты грунта и 
передвигается в грунте из областей с повышенным давлением 
в области с более низким давлением. Как одну из причин обра-

9 Проф. А. Ф. Л е б е д е в. Почвеиные и грунтовые воды, Селыозrиз, 1930 r. 
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эования грунтовых вод, особенно n г лубок их горизонтах, лроф. 
Лебедев считает конденсацию парообразно-передвигающихся вод 
грунта. 

Ь) Гигроскопическая вода вода, конденсирующаяся на поверх-
ности грунтовых частиц. Если сухой грунт поставить во влажный 
воздух, то вес его будет увеличиваться, nока не достигнет 

u u u 

nостоянном величины, соответспующеи максимальнон гигроско-

пичности. Максимальная гигроскопичность д;JЯ различных грунтов 
будет иметь следующие значения: для лесков она порядка 1%, для 
пыли 7%, для глины- до 17% от веса сухого вещества грунта. 

с) Пленочная вода- вода, удерживаемая в грунте молекуляр
ным притяжением. Пленочная вода обволакивает частицы грунта 
в виде пленки и не может быть от них отделена ни давлением 
порядка десятков килограммов на квадратный сантиметр, ни цен
трифугированием, развивающим силу, в несколько тысяч раз лре
восходящую силу тяжести. 

d) Гравитационная вода образуется, если влажность грунта 
больше пленочной влажности. Гравитационная вода передвигается 
вниз под действием силы тяжести или удерживается капилJJяр

ными силами в случае наличия поверхностного натяжения 

жидкости. 

е) Вода в форме льда наблюдается в грунте в зимний период 
или присутствует в нем постоянно при соответствующих клима

тических условиях. Так, в районах вечной мерзлоты часто набJIЮ
даются ледяные прослойки, иногда значительной, доходящей 
до нескольких метров, толщины. 

Наличие в грунте в том или ином количестве воды, свойства 
этой воды теснейшим образом связаны со строительными каче
ствами грунтов. 

Влажность грунтов, особенно при мелкозернистом составе 
(г.~ины, суглинки, ил), является основным фактором, определяю
щим строительные свойства грунта. 

Если все поры грунта заполнены водой, то :можно рассматри
вать систему, состоящую из твердых частиц и воды. Такое состоя
ние грунта, по проф. Герсеванову, называется грунтовой массойо 
Грунтовая масса имеет широкое распространение на практике, так 
как все грунты, находящиеся ниже уровня грунтовых вод, могут 

рассматриваться как грунтовая масса. 

В случае же перемениого уровня грунтовых вод, а также для 
крупнозернистых грунтов, расnоложенных выше уровня послед

них, нельзя при инженерных расчетах исходить из условия пол

ного заполнения пустот грунта водой. 

В этом случае в грунте имеют место пузырьки замi<нутого 
воздуха (по лроф. Крынину: "защемленного"), которые могут 
оказывать существенное влияние как на сопротивление сжатию, 

., 
упругие своиства, так и на водопроницаемость грунта. 

Грунтовый воздух. Следует рассматривать два вида воздуха 
в грунте: 

а) воздух, сообщающийся с атмосферой, и 
Ь) воздух, не сообщающийся с атмосферой, так называемый 

замкнутый или защемленный. 

18 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Воздух, сообщающийся с атмосферой, принимает температуру 
и давление ближайших к данной точке частей атмосферы. Он 
при повышении температуры или при пониженин давления атмо

сферы, а также при действии нагрузки в известной части, легко 
удаляется из грунта. 

Первый вид грунтового воздуха встречается в большинстве 
случаев в песчаных грунтах и особого значения в механю<е грун
тов не имеет. 

Второй вид воздуха в грунте замr<Нутый- образуетсн и имеет 
место в мелкозернистых грунтах, главным образом в глинах. 
По лроф. Крынину 5 происхождение замкнутого или защемленного 
воздуха в глинах можно себе представить следующим образом. 

Чешуйки глины отделены можду собой узкими щелеобразными 
лорами (фиг. 6). При наполнении щелей водой под действием . .. 
капиллярных сил или движущеися под напором, находящиися 

в лорах воздух будет выходить на соединение с атмосферой, и 
пузырьки воздуха в узких горловинах или замкнутых лорах могут 

остаться в грунте, тем более, что поры в г лине неодинаковы. 
В более крупных 

1 
порах воздух будет быстрее проталкиваться 

водой, имеющей большую скорость, чем в более узких. Наличие 
в мелкозернистых грунтах, особенно в глинах, замкнутых пузырь· 
ков воздуха имеет существен

ное значение для механики грун~ 

то в. 

Основное значение находя
щегося в грунте воздуха заклю

чается в том, что его присутст· 

вие обусловливает существова
ние свободных поверхностей ме

( 8 

8 

Фиг. 6. Чешуйки глины с замкнуты
ми nузырьками воздуха. 

А- воздух; В- чешуйки глины. 

жду частицами грунта и воды, вследствие чего появляются си

лы поверхностного натяжения или капиллярные силы, которые 
" в глинах и глинистых грунтах могут достигать значительнон вели-

чины, являясь одним из факторов, определяющих прочность и 

связность грунтов. 

По проф. Покровскому Io наличие в грунте пузырьков воздуха 

уменьшает водопроницаемость грунта. Кроме того замкнутый воз
дух увеличивает упругость грунта, так как при повышении давле

ния (атмосферного, гидростатического или увеличения нагрузки) 
он претерпевает чисто упругие деформации, увеличивая упругость 
сложного грунтового тела. 

Роль составных частей грунта в восприятии нагрузии. На 
систему тел, составляющих грунт, в общем случае будут действо
вать следующие силы: 

1) внешняя нагрузка, 
2) собственный вес частиц грунта, воды и замкнутого воздуха 

(собственным весом воздуха ввиду его незначительности пре
небрегаем), 

1о Г. И. Покров с кий, Капиллярные силы в rрунтах, Гидротехrеоинститут, 
Москва 1933 r. 
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3) гидростатическое давление воды, 
4) давление атмосферы на поверхность грунта, 
5) упругое давление замкнутых пузырьков воздуха. 
Первые три из перечисленных сил могут быть с достаточной 

u 

для практических целеи точностью выражены математически и 

входят как основные величины в инженерные расчеты. Четвертая 
сила давление атмосферы, как действующая на все тела, обычно 
исключается из рассмотрения. 

Наконец, пятая сила упругое давление замкнутых пузырьков 

воздуха влияет на величину упругих постоянных грунтов. 

Если сооружение возводится на свеженасыпанном грунте или 

на пласте грунта, расположенном выше уровня грунтовых вод, 

или на грунте с колебанием уровня грунтовых вод, то оно будет 
иметь основанием сложную систему, состоящую из трех тел: ске

лета грунта, воды и замкнутого воздуха. 

В этом случае нагрузка от сооружения вызывает напряжения 
твердых частиц грунта, воспринимающих часть нагрузки от соору

жения, увеличивает гидростатическое давление воды, восприни-
u 

мающеи другую часть веса от сооружения и, наконец, вызывает 

сжатие пузырьков замкнутого воздуха, также воспринимающих 

некоторую долю нагрузки от сооружения. Доля нагрузки, воспри
нимаемой той или иной частью грунта, не остается постоянной, 
а изменяется с течением времени. 

Если сооружение располагается на грунте ниже уровня грунто
вых вод, то нагрузка от сооружения будет передаваться только 
твердому скелету грунта и воде, полностью заполняющей все 
Гiустоты между твердыми частицами грунта. 

Давления, передаваемые на твердые частицы грунта и на воду, 
так же, как и в первом случае, б у дут распределяться в разJшчное 
время от начала загружения в разном соотношении, и весь nро

цесс передачи давления от сооружения и деформаций грунта 
будет происходить, изменяясь во времени. 

Наконец, если сооружение возводится на слое грунта, располо
женном выше уровня груН'I'овых вод и выше высоты наибольшего 

u 

капиллярного поднятия воды в грунте, причем содержащиися 

в грунте воздух сообщается с атмосферой, то все давление 
от сооружения передается на твердый скелет грунта. Этот случай 
имеет место в песчаных грунтах. 

3. Коэффициенты, характеризующие физичесние свойства 
грунтов. 

В литературе можно встретить описания методов определения 
и значения чрезвычайно большого числа коэффициентов или кон
стант грунтов. Так, Терцаги в "Инженерной геологии" приводит 
данные о 24 свойствах грунтов, выражаемых теми или иными число
выми покаэателями. Следует, однако, отметить, что большинство 
введенных в учение о грунтах физических коэффициентов имеют 
лишь отдаленное отношение к вопросам, интересующим инженера

строителя. В большинств~ случаев удается установить только 
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косвенную связь между физическими свойствами грунтов и пове-
u u 

дением грунта под деистви~м внешнем нагрузки. 

Так как в условиях естественного залегания сво~ства отдель
ных пластов грунта могут быть весьма разнообразными, то для 
того, чтобы охарактеризовать грунты, необходимо подвергнуть 
исследованию возможно большее число проб, что вызывает необ-

u u 

ходимость ограниченного числа nростеиших исnытаюш. 

Ниже рассматриваются только два свойства грунтов: nористость 
и влажность и простейшие характерные зависимости, вытекающие 

из изучения этих свойств. 
Пористость. Объем пор или nустот в единице объема грунта 

называется пористостью грунта. 

Разные по механическому составу грунты обычно имеют в усло
виях естественного залегания различную пористость. 

Если принять объем исследуемого грунта за единицу и обо· 
значить: 

n пористость (объем пор в единице объема грунта), 
т объем твердого вещества грунта (скелета), 

то можно написать: 

п+т= 1, 
откуда 

n= 1 т. 

Объем твердого вещества грунта может быть вычислен 
на основании результатов определения удельного веса твердых 

частиц грунта А (отношение веса твердых частиц грунта к весу 
воды в том же объеме при 4°) и объемного веса скелета грунта о 
(объемный вес грунта без воды, но с сохранением пор), так 
называемого кажущегося удельного веса грунта, по формуле: 

о 
m= ' д 

откуда пористость грунта будет равна 

' () 
n=1- А 

или в nроцентах от всего объема грунта: 

о 
n = 1 -- · 100. 

д 

(а) 

(3) 

(3') 

Определение объемного веса скелета грунта о производится 
для образцов естественной структуры. Что же касается удельного 
веса А, то он оnределяется обычным nутем nри nомощи пикно
метра, и для грунтов колеблется в неэначительных nределах 
(от 2,5 до 2,8; в среднем А= 2,65). 

Пористость грунта является основным свойством, характеризую
щим nлотность структуры грунта и способность грунта к уплот
нению под действием внешних сил. 

В формуле (3) объем пор отаесен ко всему объему грунта. 
Так как объем грунта не является величиной постоянной, а изме-
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няется в зависимости от внешних условий: (нагрузки, высыхания 
и пр.), то удобнее для расчетов отнести объем пор к объему 
только твердого вещества грунта. 

Коэффициент пористости. В механике грунтов обычно поль
зуютсп при расчетах изменений объема грунта (расчеты осадок 
и пр.) не пористостью, а коэффициентом пористости, который есть 
отношение объема пор к объему твердого вещества грунта. 

Если обозначить коэффициент пористости через е, то поль
зуясь предыдущf!ми обозначениями, будем иметь: 

n 
Е= . 

l-n 

или, подставляя значение n из формулы (3), 
получим: 

(4) 

( 4') 

Зная коэффициент пористости, можно определить объем пор 
в грунте и объем скелета грунта. Решая уравнение (2) и (4) отно
ситепьно n и т, получим следующие зависимости: 

в 

n= ----; 
1 +.; 

1 
m=т +г.' 

Коэффициент пористости s изменяется: 

(5) 

(6) 

а) с изменением степени уплотнения, если число частиц грунта 
остается постоянным, 

Ь) с увеличением и уменьшением содержания воды при постоян· 
ном числе частиц грунта и 

с) с увелf!чением или уменьшением общего числа частиц грунта, 
ес,1и объем грунта остается постоянным.Il 

Для определения относительной плотности необходимо знать 
коэффициент пористости грунта в наибелее рыхлом, в естествен
ном и в самом плотном состоянии. 

Огносительнан плотность имеет существенное значение для 
характеристики механических свойств песков и песчаных грун
тов. Самое рыхлое состояние для песка соответствуе-г пористости 
песка при насыпании его в сосуд без встряхиваний и уплотнений. 
Естественная пористость определяется по образцам ненарушенной 
структуры, и самое плотное состояние соответствует объему пор 
песка при длительном встряхивании сосуда с песком. 

Коэффициент плотности. За м~ру относительной плотности 
песчаных грунтов, по Терцаги, принимают частное от деления раз
ности коэффицf!ентов пористости при самом рыхлом и естествен· 
ном состояниях на разность коэффициентов пористости при самом 
рыхлом и самом плотном состояниях. 

11 Константы грунтов, стр. 7-3, здание UИАТа. 
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Если обоэначитп: 
г() -коэффициент пористости песчаного грунта в наиболее 

рыхлом состоянии, 

-коэффициент пористости в естественном состоянии, 

вmin- коэффициент пористости в самом плотном состоянии, то 

r<оэффициент плотности будет равен 12 

D= • 

При рыхлом залегании песчаного грунта 

D = 0,0- 0,33; 
при средней плотности: 

D = 0,33-0,66 

и при плоrном залегании 

D = 0,66 -1,00. 

(7) 

Коэффициент плотности имеет значение главным образом для 
u u 

песчаных грунтов и является основнои их характеристикои, опре-

деляющей строительные свойства песчаных оснований, а именно
сопротивление и осадки под действием внешней нагрузки. 

Что же касается глинистых грунтов, которые в условиях есте
ственного залегания имеют в подавляющем большинстве случаев 
поры заполненными водой, то для них коэффициент пористости 
связан непосредственной зависимостью с влажностью, и влажность 

является одним из основных факторов, определяющих строитель-
" ные своиства глин. 

Влажность. В условиях естественного залегания грунты обла· 
u u 

дают тои или инои влажностью, т. е. тем или иным количеством 

содержания воды. 

В природных условиЯх можно встретить каr' воздушно-сухие 
грунты (пески выше уровня грунтовых вод), таr\ и грунты, все 
поры которых заполнены водой. Содержание в грунте воды влияет 
на пористость грунта, а следовательно и на плотность залегания 

грунтов. 

Особое значение приобретает содержание воды в глинах. 
В зависимости от влажности Г.'Jину можно рассматривать как вяз
I<ую жидкость или как пластичное или, наконец, как твердое тело. 

В соответствии с изложенным, для решения вопросов механики 
грунтов могут быть применяемы к глииам уравнения вязкой жид
r<ости, уравнения математической теории пластичности и теории 
гидродинамических давлений и, наконец, уравнения теории 
упругости. 

Влажность грунтов обычно определяется в процентах от веса 
твердого вещества грунта. 

Если обозначим: 
е -весовая влажность грунта, т. е. отиошение веса воды к весу 

час rиц грунта, 

12 К. Т ер ц а г и, Строительная механика грунта, перевод стр. 18, Госстрой
издат, 1933 r. 

23 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



g1 - вес пробы грунта в естественно-влажном состоянии, 

g
2

- вес пробы грунта, высушенной при 105° до постоянного 
веса, 

то для вычисления влажности будем иметь следующую зnви-
сим ость: 

или в процентах 

Иногда бывает удобным выразить влажность по отношению• 
к объему всего грунта, т. е. определить так называемую объем
ную влажность. 

Обозначим: 
е0 - объемная влажность по отношению ко всему объему 

грунта, 

1 объемный вес грунта естественной влажности (вес 1 cлt'i'; 
или 1 .м8 грунта). 

Примем для простоты объем исследуемого грунта за единицу 
и объемный вес воды также за единицу; тог да 

' у-а "( 
ео = 

1 
· 1 = 0 -1 . а • 

' "( "(-а 
Выражение 0 -1 = а есть весовая влажность грунта (т. е 

отношение веса воды к весу частиц грунта). 
Таким образом получаем: 

е0 =е· а. (8) 

Если весовая влажность грунта е выражена в процентах от веса 
частиц грунта, то и объемная влажность, вычисляемая по формуле (8). 
также будет выражена в процентах, но от всего объема грунта. 

Полная влаrоемкость, ноэффициент насыщенности. Полною 
влагаемкостью будем называть весовую влажность грунта, соот
ветствующую для данного состояния грунта полному насыщению 

его пор водой. Величина полной влагаемкости находится в прямоtl 
зависимости от пористости и, следовательно, от структуры и меха

нического состава грунтов. 

Формулу для вычисления полной влагаемкости получим, если 
nоложим объемную влажность равной объему пор, т. е. 

e0 =n. (а} 

С другой стороны, обозначив полную влагаемкость через е,.. 
получим объемную влажность, соответствующую полной влаго
емk:ости, равной: 

е0 =е,~·8. (Ь) 

Подставляя значение е0 из выражения (Ь) и значение пористости 
n из формулы (3) в равенство (а), получим: -

а 
е .а=1--· 

n Д ' 
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откуда nолная влагаемкость равна: ta 
1 1 

е,.= , - • . 
о '-' 

(9) 

В формуле (9) полная 
неизмененнему состояни1о 

грунта она равна: 

влагаемкость отнесена к начальному 

грунта. В процентах от веса частиц. 

е,.= 
1 1 
о - !J, • 100. (9'} 

Полная влагаемкость дает возможность, путем сравнения с есте
ственной влажностью грунта, составить суждение о степени насы
щенности грунта водой. Весовая же влажность грунта е не дает 
еще понятия о степени насыщения грунта водой. 

Tai<, например, если влажность nеска будет 25%, то он будет 
близок к полному насыщению, если же 25% влажности будет 
иметь тяжелый суглинок, то он будет находиться в состоянии, 
далеком от насыщения водой. Для того чтобы составить nонятие 
о стеnени насыщения грунта водой, необходимо отнести влажность 
к полной влагаемкости грунта, т. е. выразить влажность в про
центах от попной влагоемкости. 

Отношение весовой влажности грунта к его nолной влагаем
кости показывает степень насыщения грунта водой и называется 
к о э ф фи ц и е н т о м н а с ы щ е н н о с т и О. 

Для вычисления коэффициента насыщенности имеем следую
щую формулу: 

е 0= . 
е,. 

(10) 

Или, nодставляя выражение nолной влагаемкости из формулы 
(9), получим: 

е 

О= 1 1 . (10'} 

Выражение (10') является простейшим выражением для коэффи
циента насыщенности и, как то показано нами в другом месте,н 
тождественно равно коэффициенту влажности, nредложенному 
Терцаги: 

0 = _е_· _6.--'-( 1_-_п )'-. 
n 

( 1 О") 

В формуле ( 10") обозначения те же, что и в предыдущих 
выражениях. 

Коэффициент насыщенности для грунтов с жестким скелетом, 

(пески, легкие суглинки, пылевато-илистые грунты), имеющих мало 
иэменяющуюся пористость, дает весьма наглядную характеристику 

1з См. работу автора: Об использовании liекоторых лабораторных характе
ристик rрvнтов для uелей nрактики , Бюллетень Ленинградского института соору
жений .N'2 37, 1932 r. 

н Сы. nит. 13. 
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степени насыщенности грунта водой. Д11я глин и глинистых грунтов 
в большинстве случаев О= 1. Исключение составляют глины 
в твердом состоянии, для !(оторых О< 1. 

Если О< 1, то не все поры грунта заполнены водой, а часть 
их заполнена воздухом. Объем воздуха, содержащегося в грунте, 
может быть определен исходя из следующих соображеоний. 

При полном заполнении пустот грунта водой, объем пор равен 
u 

объему, занятому nодои, т. е. 

n1 =е,.· о. (с) 

Объем, занятый водой при непалнам заполнении пустот грунта, 
равен его объемной влажности, т. е. 

n2 =e.o. (d) 

Вычитая значение n2 из выражения 
~ 

для n1, полу'-IИМ ооъем воз-
u 

духа v0, содержащиися в грунте: 

v0 =(e.. е)· о. ( 11) 

Если е= е", то объем воздуха равен нулю, и грунт будет нахо· 
диться в состоянии полного насыщения водой. Если е,.> е, то 
в грунте б у дет иметь место воздух, при жестком скелете- соеди
ненный с атмосферой, при упругом скелете и пластинчатой форме 
частиц- замкнутый. 

Характерные влажности. Проф. Аттербергом предложен про
стейший метод определения характерных влажностей для грунrов. 
Наибольшее значение из предложенных определений в механике 
грунтов имеют: предел пластичности и предел текучести. 

Пр е д е л пластично с т и соответствует влажности грунта, 
v . 

при котарои тесто, приготовленное из грунта и воды и раскатанное 

в проволоку, начинает при дальнейшем раскатывании крошиться, 
т. е. перестает быть пластичным. 

Пр е д е л т е куч е с т и соотвествует такой влажности, когда два 
куска теста, приготовленных из грунта и положенных в чашку, 

сливаются вместе лишь при сильном толчке.* Предел пластичности 
и предел текучести вычисляются как содержание воды в процентах 

от веса грунта в абсолютно сухом состоянии. Эти два предела, 
введенные в науку о грунтах проф. Аттербергом, являются суще
ственными характеристиками грунтов, особенно г ли н истых, так как 
они дают возможность учесть не только размер зерен, но и их 

форму. Многочмсленные опыты показали, что пластичность грунта 
зависит главным образом от формы и упругости частиц; если 
частицы представляют мелкие ч~шуйки, то грунт об.~адает пла
стичностью, т. е. свойством сохранения объема при изменении 
формы. 

Состояние грунта при пределе пластичности и пределе теку
чести можно охараr(теризовать следующими данными: 

а) Предел пластичности: равняется влажности, ниже которой 

* Способ лабораторного определения преде,т.а те~<учести и nредела nластичности 
изложен в главе IX, n. 47. 
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физические свойства воды, содержащейся в грунте, перестают со
ответствовать свойствам свободной воды (по Терцаги). 

Ь) Предел пластичности соответствует влажности, ниже которой 
скорость испарения воды с поверхности образца уменьшается, 
а выше !ШТорой увелиt~ивается примерно на 4°(0 по сравнению 
со скоростью испарения свободной водной поверхности. 

с) Предел пластичности равен влажности, при которой коэффи
циент филырации практически становится близким к нулю. 

d) Предел пластичности соответствует влажности, при которой 
минимальное внутреннее капиллярное давление воды равно 2,5 кz(см2 • 

е) Предел текучести равен влажности, при которой грунт при-
" нимзет текучее состояние и становится вязкои жидкостью. 

f) Влажность при пределе теi<учести соответствует верхнему 
u 

nределу пластичнои консистенции. 

Если обозначить: 
еР- влажность, соответствующая пределу пластичности, 

е 1 - • " " текучести, 

то разность между уi,азанными пределами будет называться числом 
• 

пластичности L, т. е. 

i=eL-ep. (12) 

Между пределом пластичности и пределом текучести г линистые 
грунты пластичны; вне их они- или вязкие жидкости или полу

твердое тело. 

Если влажность грунта больше предела текучести, то грунт 
можно рассматривать как вязкую жидкость. 

Если же влажность меньше предела пластичности, то глинистый 
грунт будет полутвердым телом. 

Для удобства сравнения естественной влажности грунта е с его 
характерными влажностями, пределом пластичности еР и пределом 

текучести eL могут служить зависимости: 
коэффициент пластичности 

коэффициент текучести 

П= е. 
е ' 
р 

4. Простейшие зависимости между физическими 
свойствами грунтов. 

(13) 

( 14) 

Для определения приведеиных выше коэффициентов и для со
ставления харnктеристики физических свойств грунтов необходимо 
знать следующие величины: 

1) естественную влажность грунта, 
1) объемный вес грунта естественной влажности, 
3) у дельный вес частиц грунта, 
Кроме того для глинистых и илистых грунтов существеflными 

данными будут характерные влажности грунта по Аттербергу 
(предел пластичности и предел текучести). 
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Перечисленные выше определения являются минимумом, без 
знания которого невозможна правильная качественная оценка строи

тельных свойств грунтов. 
Первые из перечисленных величин, а именно влажность е 

и объемный вес 1 определяются для образцов грунта естественной 
структуры, взятых из шурфов. 

u 

Последние две величины- удельным вес частиц грунта и харак-

терные влажности- определяются для образцов нарушенной 
структуры. 

Объемный вес грунта естественной влажности вычисляется, зная 
вес образца естественной структуры g и его объем v, а именно: 

g 
1= . v 

(а) 

Зная влажность грунта е, его объемный вес 1, определяем 
объемный вес скелета грунта о (объемный вес сухого грунта, имею
щего пористость, равную пористости грунта ненарушенноrо строе

ния). Если принять объем грунта за единицу, то влажность грунта 

вес воды 1- о 
е= - (Ь) 

Решая 

(15) 

В формуле (15) весовая влажность грунта выражена в долях 
единицы (например е=0,2; е=0,32 и т. д.). ' 

Зная влажность е, объемный вес скелета грунта ненарушенной 
структуры о и определив удельный вес частиц грунта Ll в лабора
тории, можно вычислить по приведеиным выше формулам боль
шинство коэффициентов, характеризующих физические свойства 
грунтов, причем все коэффициенты будут отнесены к естественной 
структуре грунта. 

Полная влагаемкость грунта: 

1 1 
е,.= а - Ll • 

Коэффициент насыщенности грунта водой 

е 
0= . 

en 
Объемное содержание воздуха в грунте 

V 0 =(е,.- е) о. 

Коэффициент пористости грунта естественной структуры 

.1-а 
€=-,,---0 • 

Отметим, что когда мы имеем депо с грунтом, все поры кото
рого заполнены водой, то выражение для вычисления коэффициента 
пористости упрощается. 
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Действительно, в этом случае объемная влажность соответствует 
полной влагаемкости грунта и равна его пористости, т. е. 

е 

eo=n= 1 +в' 

а объем скелета по вышенайденному равен: 

1 
m= 1 +е" 

(с) 

(d) 

Принимая удельный вес воды за единицу и разделив вес воды 
ll 

[формула (с)] на вес скелета грунта 1 +г' получим выражение для 

влажности грунта, т. е. 

е= 
e(l +г) € 

(l+sJ·K=Il' 
о тку да: 

(16) 

т. е. коэффициент пористости грунта, все поры которого заполнены 
водой, равен произведению весовой влажности грунта на удельный 
вес твердых частиц грунта. 

Характерные влажности грунтов должны быть определены неза· 
висимо от предыдущих вычислений. Определение предела пластич
ности и предела текучести необходимо для характеристики состоя· 
ния глинистых грунтов, что же касается песчаных грунтов, то для 

них более важной характеристикой является коэффициент плот
ности. 

5. Неь:оторые праь:тичес:ь:ие выводы, вытеь:ающие из изу
чения физичесь:их свойств грунтов. 

Коэффициенты, характеризующие физические свойства грунтов, 
входят как основные занисимости в уравнения механики грунтов, 

и их значение подробно будет выяснено в дальнейшем изложении. 
Однако знание простейших физических свойств грунтов может быть 
весьма полезным для качественной оценки грунта как основания 
для сооружений. 

Рассмотренные выше физические свойства грунтов и коэффи
циенты в большинстве случаев будут необходимыми характери
стиками, но они не могут считаться достаточными для полной 

• • 
оценки поведения грунта под деиствием внешвеи нагрузки. 

Механический состав. При территориальном обследовании грунта 
места постройки обычно производят механический анализ образцов 
грунта, взятых в различных точках как на определенной глубине 
от поверхности (например н.а уровне подошвы фундаментов), так 
и в нескольких местах послойно на достаточную глубину (образцы 
из буровых скважин). 

Результаты механического анализа, хотя и имеют ограниченное 
значение, однако если анализ производится с выделением г линистых 

частиц ( < 0,005 .мм), то результаты анализа дают возможность 
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составить: общую картину залегания грунтов в обследуемом районе; 
• 

грунтоrзую карту места nостроики, соответствующую определенному 

уровню от поверхности; геологические разрезы на nластований 
грунтов. 

На фиг. 7 изображена nримерная карта залегания грунтов 
на уровне подошвы фундаментов (глубина -2 .м от поверх
ности). 

Изучение грунтовой карты, разрезов напJJастований и таблиц 
механического анализа грунтов дает возможность сделать некоторые 

• заключения о характере грунтов места nостроики. 

Так, грунты с содержанием глинистых частиц (фракция менее 
0,005 мм) больше 600(0 будут принадлежать к тяжелым глинам. Для 

Фиг. 7. Карта эалеrанР-я грунтов на уроЕне 2 Jtoт nоБrрх
ности. 

а - r линистый rpyнr, Ь- nылеватый cyгiJИIIOK, с- ~упесок. 

этой груnпы грунтов число пластичности бoJJee 15, что указывает 
на значительную упругость скелета грунта. Лабораторными опы
тами установлено, что сопротивление вдавливанию для этих грунтов 

не зависит ни от увеличения глинистых частиц, ни от коJJебания 
состава скелета,15 а только от содержания воды. Грунты с содер
жанием глинистых частиц в 60 30% будут иметь число пластич
ности более 10. С уменьшением содержания глинистых частиц для 
этой группы грунтов быстро уменьшается время размокания и 
время размывания в текучей воде. Что же касается сопротивления 
вдав,rуиванию, то оно не зависит от колебания глинистых частиц 

(в предел е 60- ЗООfо), а зависит от состава ск€.лета. 
В грунтах с содержанием глинистых частиц в 30- 10%, имею

щих число пластичности менее 10, сопротивление вдавливанию 
изменяется как от состава скелета, так и от процентнаго содержания 

глинистых частиц. Грунты с содержанием глинистых частиц 10-
ЗОfа (супески) будут непластичными, и сопротивление их вдавли
ванию зависит главным образом от пористости ске.1ета. 

15 Б. В. Ох о т и н, Гранулометрическая классификация грунтов, стр. 67, иэд 
ЦИАТа, 1933 г. 
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Наi<онец, сопротивление вдавливанию чистых песков целиком 

зависит от плотности залегания. 
Давая общую оценку грунтам по результатам механического, 

аiiализа, можно отметить следующее: 

а) болtе благоприятным случаем для строительства будет плот
ное залегание однородных песчаных грунтов. 

Ь) Грунты, содержащие большой процент пылеватых и илистых 
частиц, будучи насыщены водой, в случае нарушения гидростати· 
ческого равновесия воды легко переходят в плывунное состояние. 

с) Грунты, содержащие большой процент илистых частиц 
с включением органических примесей, будут самыми ненадежным 
с точки зрения основания для со· 

• 
оружении. 

d) Наконец, свойства глинистых 
грунтов целиком б у дут зависеть от 
содержания в них воды и режима 

грунтовых вод. 

Отметим, что разные по меха· 

ническому составу грунты могут 

иметь одно и то же сопротив.~е

ние внешним силам, а одинаковые 

по механическому составу раз· 

ное сопротивление, в зависимости 

ОТ СОСТОЯНИЯ. 

Одного изучения грунтов толь· 
ко на оnреде~енном уровне от 

поверхности будет недостаточным 
для характеристики их как осно

вания для сооружений. Необ~оди
мо изучить условия их залегания 

на достаточную глубину от уро
вня подошвы фундаментов. Здесь, 
для общей характеристики усло
вий залегания грунтов, также могут 
быть использованы результаты ме
ханического анализа. 

Очень наглядной характеристи-
., 

а 

• • 
• • 

• . . 
• . . . 

?5 

• • 
• • 

• • • 9 . . • • • . • 

50 

IЗ . . . . . . . . 
• • • 

. . 

гл у 

• • 
• 
• • • 

Фиг. В. График механического со
става грунтов по глубине. 

кои грунтов в зависимости от 

г.~убины их залегания может служить график 
состава грунтов (фиг. 8). 

механического 

Для построения графика механического состава результаты ана· 
пиза суммируются по трем основным фракциям: глинистой (частицы 
меньше 0,005 .мм), пылевато-илистой (0,005 0,05 .м.м) и песчаной 
(больше 0,05 .м.м). 

Принимая на графике некоторый горизонтальный отрезок за 
lOOOfo справа и слева от вертикалей, изображающих глубину зале
гания, откладывают содержание песка и глины; разность между 

этими отрезками дает содержание пылевато-илистой фракции. 
Значительно более важные характеристики строительных свойств 

грунтов дает изучение коэффициентов, характеризующих физические 
свойства грунтов. 
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Коэффициент плотности и коэффициент текучести. Коэффи
циент плотности и коэффициент текучести как характеристики 
имеют знаqение для типичных грунтов (коэффициент плотности
для песков, коэффициент текучести- для г.~ин). Однако и для 
грунтов промежуточных типов (суглинков, супесков) определение 
указанных выше коэффициентов дает возможность сделать некото
рые практические выводы. 

В табл. 1 приведены результаты определения коэффициента 
nлотности и коэффициента текучести для грунтов места постройки 
Моекавеко-нарвской фабрики-кухни в Ленинграде,16 а на фиг. 9-
график изменения D и L в зависимости от глубины. 

Отметим, что понятие коэффициента плотности для легкого 
суглинка не является достаточно обоснованным, однако, как то 
будет показано ниже, и в этом случае коэффициент плотности 
имеет значение для оценки грунта. Для суглинков обычно полу
чаются преувеличенные значения коэффициента плотности, но для 
сравнительной оцеики отдельных напластований коэффициент плот
ности все же имеет большое ::Jначение. 

Таблица 1. 

Изменение коэффициента плотности и коэффициента текучести в зависимости 
от глубины дли места постройки Моекавеко-нарвской фабрики-кухни 

в Ленинграде. 

Глубина Потеря 
Естест в. 

Коэффициенты 

Наименование грунта и его в nece 
от по- влажн. е 

верхи. м 
мехаr1. состав при про- Ofo (весов) ПЛОТ· теку-

калив. 
ности D чести L 

-- .. 

4 r Пылевато-илистый 3,l90fu 36,5 - 1,20 
5 суглинок. 34,1 0,62 1,05 

Механический -
6 сос та 11 иэме- 23,7 0,86 0,87 -
7 няется в зависимости от глу- 26,.3 0,35 1,32 бины неэначительно. -
8 2,880fo 21,7 0,33 1,78 
9 Среднее значение мехаиическо- - 25,9 0,73 0,85 

10 ~ го состава для глуб11ны 4-13 .м. - 25,2 0,68 о 83 
11 Содерж. частиц> 1 мм 3% ' 2,77% 25,3 0,63 1,04 
12 • 1-0,05 мм 9% - 21,2 0,72 0,69 

0,05-0,00 5 Jt.At 

13 76% -
22,3 0,73 1 02 

l менее 0,005 JtJt 

12% 

Здесь интересно отметить, что между коэффициентом плотности 
и коэффициентом текучести существует ясная ::Jависимость. С увели
чением коэффициента плотности коэффициент текучести умень
шается. Для данного вида грунта график коэффициента текучести 
более р:льефно отражает изменения в свойствах отдельных напла
стовании, являясь более чувствительной, чем коэффициент плот
ности, характеристикой грунта. Для грунтов рассматриваемого 
шурфа область наименьших значений коэффиuиента плотности 
лежит на глубине от 6 до 9 м; точно так же на этой глубине коэф-

16 См. цит. 13. 
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фициент текучести имеет наибольшие значения при максимуме на 
глубине 8 .м. 

Возле рассмотренного шурфа, в расстоянии около 10 м. от него 
была произведена прабная забиВI<а свай. Весьма наглядным явлнется 
сравнение осадок свай при пробной забивке с полученными значе
ниями коэффициентов D и L. 

Рассматривая осадки свай при пробной забивке (табл. 2), видим, 
что наибольшие осадки имели место при прохождении острия 
сваи в слое грунта, расположенном на глубине от 5,47 до 9,36 лt 
от поверхности грунта (для обеих свай). Порядок величин осадок 
до этой глубины сравнительно невелиi\ (25-49 c,!t при 10 ударах), 

о 

1 
дно komлooatta 

2PJт~~::"fi ~~~ 
з 

---------

~ 6 -------------------- --
.., 
"' "' 

---------~...- ------ ·------- ------ --------

!SOo/o 

~ 8 --·------ ---------------- ---------------------------
::..., 
~ 9f--------------------

ro ---------------------;'---

----------- ----- -~-

' ' 

' ' -

. .. ' 

Фиг. 9. Измеиения коэффициента плотности грунтов D и коэф
фициента текучести L в зависимости от глубины. 

тогда как начиная с глубины 5-6 .м пробные сваи каi\ бы прова
ливаюrся в грунте, и осадки их достигают чрезвычайно большой 
величины (130 см nри 10 ударах бабы). 

Сравкивая приведеиные результаты забивки свай с значениями 
коэффициентов плотности и текучести для слоев грунта, располо
женных на той же глубине, заключаем, что между осадками сваи 
и коэффициеf!тами плотности и текучести существует для данного 
слу'lая оnределеt1ная закономерность, а именно, с увеличением 

l<оэффициента текучести и уменьшением козффициента плотности 
соnротивление грунта динамическим воздействиям (забивке свай) 
уменьшается. 

Отметим также, что по абсолютному значению коэффициент 
текучести для слоев грунта, оказавших наименьшее сопротивление 

забивке свай, имеет величину более единицы. 
Таким образом из приведеиного примера видим, что знание 

изменений коэффициента плотности и текучести по глубиие дает 

3 Зак. 3213. Н. А. IJ,ытовнч. 33 
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возможность несколько предусмотреть поведение грунта под дей

ствием внешней нагрузки и сделать практические выводы. Так, для 
рассмотренного случая рациональная глубина забивки свай может 
быть принята менее 5 ж или глубже 9 .м; расположение же острия 
сваи на глубине от 6 до 9 м: не увеличит несущую способность 

• еваиного основания. 

Таблица 2. 

Результаты пробной забивки свай на месте постройки' Московско-нарвской 
фабрики-кухни. 

Свая N~ 1 Сваи .N'2 2 
' i :;: е. :s:' 1 "' ' ' "' ь о "' о ' :;: ' .:>.. :;: "' "' ~ о ::; 

"' "' "' :,; 
о ::; 

"' - -. 1:: - ' "' :;: ' "' :s: ' .. 
"' 

~ 
1 -=>~са ... \С) О< Примечанне t:l u 1 ..... = u 1 

"' :с = ...... IQ 
>о 1 

~:с 

о~"' u 

"' 1 
"' <О "' "' "' IQ "" О о"' 

о .. 1 о . :с ... .. о . = '""' •о..:С 1 ·о..:С 
"'= :~ \0 ?; "' 

-=>><:с t:l:~ 'O,oj \О>(:С 
С.) ;>, ~ >.о.;., "' "' >. ...... "' 1 ;>-.о.>, :s: u "' ., ... о ., Q) ;::>. u ., ... о 1 "'<!JO.. 
~ .. о., L..oo: L..IQ'-- о., L..O., ~~1-о 

- - ·- ·- . 
1 

Вес 1 

1 

сваи 

и бабы 48 0,48 2,68 
1 

34 0,34 2,.)4 Свая ж.-бет., сечением 
10 38 O,Bn 3,06 45 0,80 1 3,00 зо х 30 01, длиной 8 м 

1 

10 32 1,18 3,38 30 1,10 ' 3,30 Вес сваи 1,73 т 
1 

10 ' 37 1,55 3 75 27 1,37 1 3,57 Вес парuв. бабы 5,32m 1 ' ' 
!О 1 40 1,95 4,15 26 1,63 

1 
3,83 Нwсота падения-30 ос 

1 

!О 49 2,44 4,64 25 1,98 
1 

4,18 Пробпая забивка прс-1 
' 

10 
1 

130 3,74 5,91 23 2,11 1 4,31 ИЗИ, 3/V 1929 Г. 
1 

!О 117 4,91 7,11 35 2,46 
1 

4,66 Глуб. КОТЛОВ<IН3 2,2 ..lf 

10 ' 116 6,07 1 8,27 81 3,27 5,47 Максимальные осадки 
1 10 109 7,16 9,36 130 4,61 6,81 наблюдались при за· 1 

' 1 

10 40 7,56 9,76 110 5,71 
1 

8,91 биuке на глубине от 6 до 
10 1 - - - 94 6,6.5 8,t)5 9 J! от поверхности. 

' 10 - - - 37 7.D2 9,22 
10 - - - 30 7,32 9 "') ,.J .... 

10 - - i - 25 7,57 9,77 

Приведем еще nример из результатов испытания грунта проб
ной нагрузкой. В табл. 3 nриведены значения осадок грунта при 
пробной нагрузке и резуJJьтаты определения физических коэффи
циентов грунтов. 

Сравнивая резуJJыаты пробной нагрузки для пылевато-илистого 
супеска ( 1) и дJJя пылевато-илистого суглинка (2), видим, что осадки 
при пробной нагрузке первого грунта превосходят в среднем 
в 61/ 2 раз осадки второго грунта. 

Для данного случая можно установить прямую зависимость 
».-Iежду осадками при пробной нагрузке и ~<:оэффициентами D и L 
а именно: с увеличением коэффициента nлотности D и уменьшением 
коэффициента текучести L uсадки уменьшаются. 

Отметим также, что, 1\ак и при рассмотренном ранее примере, 
коэффициент текучести для грунтов, не удовлетворительных в строи
тельном отношении, оказался более единицы. 

Что же касается коэффициента плотности, то он, являясь пока
зательной характеристикой для суглинкон и супесков, приобретает 
особо важное значение для характеристики чистых песков. 
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Таблица 3. 

Сраnнение результатоn пробной нагрузки с результатами определения коэф
фициентов. 

Результаты пробной ' ~ Коэффициенты :Е---1 нагрузки nлощадкой .,~ 

900 с.м2 "' • ! 

Место Характер и· "'"' о 
1 Jfg "' <) -

"' CL> 1 ' 

Осадки в м.м при 
'!И CIJO 

испы- стика механич. :с "' 
п(п 

::о> плот- теку- пла-
напряжении "' таний состава грунта coq, 'ности чести стич-.... 

U-" D L ности ..... • 

1 кгj cA-t2 2 кzfcJt2 3 кг(с.м2 ....... ~ uo 
tLI:: 

-- . - -
1 

' 
1 
' ' 1 

1 лмз Пылевато-ил и- 15 5 40,1 748 30 0,38 1,40 ! о ' 

1 
' ' им. стый супесок 

' 

Сталина (скелет менее 
· 1 м.м, содерж. ' 1 

глины 7%) 1 

1 1 
---·- ----

2 Пролс- Пылеш1то-или- 2,0 6,5 13 3 
1 

25 0,85 0,96 8 
тарекий СТЫЙ суГлИНОК 
завод (скелет менее 

1 .11.1!, соде рж. 

глины 13%) 
1 

1 

1 
' 
1 

1 
' 

Сопротивление песчаных грунтов нагрузке почти всецело зави

сит от пористости песка, т. е. от его плотности залегания, выра-

40 

* 30 
* 

~-

~ 

1 
i 

' i 
! ' 

' 8L ··ЗZ,Io/o 1 ' 
! i ' 

• 

l . . - . . 

' i 

i- .. ··f-· ' 1 

' ------' 1 ' 
1 

' 

1 
1 ' 1 ' 

-~~----\---' 1 ! 
i 
' 

1 
1 ! 

i ! 

/еР -,5,~% 
. 

-~ 
' 1 

1 
1 --
' 

о о 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
Доличшtа ilеформвции в мм 

Фиг. 10. Зависимость д\'.формаций глины от влажности при 
постоииной нагрузке. 

жаемой коэффициентом плотности D. По данным А. Шейдига, 17 

обработавшего большое число опытов пробных нагрузок на nесок 
и гравий, известных из литературы и произведенных им самим, 
осадки песчаного грунта под нагрузкой увеличиваются с уменьше
нием коэффициента плотности D. Если провести испытания на 

17 Der 13aulngenicur, 1933, Н. 12 u. Н. 15. 
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nоверхности грунта или в достаточно большом котловане жесткой 
плитой в 1000 с.м2 (квадратной или круг л ой) и обозначить осадки 
через s см, среднее напряжение грунта через а кzfс.м2, средний 
коэффициент постели для указанной жесткой плиты через 

а 

С = J(Zjcм3 
z s 1 

то получим следующие соотношения для различных естественных 

песчаных грунтов: 

Коэффициент Коэффициент 
Оса~ка в .мм 

на 1 кzjc.ltz па-
Залегание плотности постели 

rруэки (для пдощ. D с. 1(2/смз 1000 с.м2) 

- ~ . ~ ---··. ------ ~ ·~ .. ~ -- ~~ -

Плотное 

Очень плоти. • ] ,00 дО 0,85 > 15,0 < 0,666 
Довольно плоти .. • 0,85 0,70 15,0 ДО 7,.5 0,666 до 1,33 

Среднее 

Среди. плотв. • 0,70 • 0,55 7,5 3,0 1,33 3,33 
Среди. 0.55 n 0,10 3,0 

" 
1,25 3,33 8,00 

Рыхлое 

Довольно рыхл. 0,40 
" 

0,25 1,25 ,, 0,4 8,00 
" 

25,0 
Очень рыхл .. • 0,25 n о < 0,4 > 25,0 

' 

Приведеиные данные указьшают на ясную зависимость между 
осадками песчаных грунтов под действием внешней нагрузки 
и коэффициентом nлотности. 

Для глинистых грунтов более существенной характеристикой 
являются характерные влажности, по Аттербергу. 

Предел текучести и предел пластичности.Нафиг.lО 
(стр. 35) приведена диаграмма деформаций глинистого грунта в зави
симости от влажности при постоянной нагрузке, равной 0,4 1аjс.м2. 18 

По горизонтальной оси отложена деформация в .млt, по верти-
• кальнон-влажность в процентах от веса твердого вещества грунта. 

Жирные горизонтальные линии соответствуют: нижняя- пределу 
пластичности и верхняя- пределу текучести. Как видно из чертежа, 
предел пластичности близко лежит к влажности, больше которой 
при дальнейшем увлажнении грунта деформация его возрастает 

u 

с интенсивностью, нревосходящеи в десятки раз интенсивность 

увеличения деформации до предела пластичности. 
Если влажность грунта больше nредела текучести, или, что 

то же самое, ко3ффициент текучести L > 1, то сопротивление грунта 
вдавливанию, при nозможности выпирания в стороны, практически 

будет близко к нулю. 

tв Константы грунтов, стр. 4 7. 
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Особенности физичесних свойств лёссовидных rрунтов. На 
юге Европейской части СССР, а также в Западной Сибири и Тур
кестане большое распространение имеют лёсс и JJёссовидные грунты 
Физические свойства этих грунтов настолько своеобразны, что тре
буют особого рассмотрения. 

УСЛО8h6/Е JIIA;rн: 

111ПiШ Л е се 

ч 
рна.t 

'" о о 
f 

РА CПPOCTPAifliiHE 

Л{СС091fДНЫХ ГРУНТОВ 
по fOPOПfHCKOH ЧАСТН СССР 

по АИЛЕВУ 

Фиг. 11. Карта расnространения лёссовидных грунтов no Евроnейской части 
СССР. 

Происхождение лёсса и лёссовидных грунтов объясняется дея
тельностью воздушных течений, которые из пустынных областей 
несут мелкую пыль на периферийные пустыням области, где и от
лагают ее тонкими слоями. Образование лёссов в Туркестане, 
Западной Сибири и Средней Азии началосu до ледникового периода 
и продолжается в настоящее время. В средней и южной полосе 
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Европейской части СССР лёссы и лёссовидные грунты, повидимому, 
образавались во время отступления ледников, и под действием 

влаги и растительности превратились в чернозем и лёссовидные 

глины и суглинки. 

Законченностью процесса своего образования лёссовидные грунты 
Европейской части СССР отличаются от азиатских, которые nро
должают накапливаться и в настоящее время без всякой зависи
мости от ледниковых явлений. 19 

На фиг. 11 (стр. 37) изображена карта распространения лёссовид
ных грунтов Европейской части СССР по Ю. М. Абелеву, 20 из кото
рой видно, что лёссовидные грунты занимают значительную тер

риторию. 

Мощность лёсса и лёссовидных грунтов чрезвычайно разнооб
разна от самых тонких слоев до 400 .м (в Китае). Процессы 
образования лёссовидных грунтов путем отложений атмосферной 
пыли обусловливают их физические свойства. 

Основным отличием лёссовидных грунтов (глин, суглинков) от 
обычных является их структура, обусловленная наличием видимых 
простым глазом прожилок и трубчатых пустот вертикального на
правления различиого диаметра от О, 1 до 5,0 и более лt.м:, нередко 
с остатками растений. Эти пустоты происходят вследствие сгни
ваГ!ИЯ стебельков и кормей степных трав, постепенно засыпаемых 
лёссовою пылью. Вследствие наличия пустот в виде трубчатых 
разветвлений и канальцев, главным образом вертикального напра
вления, лёссовидные грунты обладают значительной пористостью 
и часто образуют вертикальные отдельности. 

Водопроницаемость лёсса и лёссовидных грунтов значительно 
больше в вертикальном направлении, чем в горизонтальном, вслед
ствие чего на его поверхности почти никогда не образуется стоя
чих вод. 

Трубчатые пустоты лёссовидных грунтов в большинстве случаев 
бывают изнутри покрыты тонким слоем извести; кроме того отдель
ные известковые и мергельные включения самой различной формы, 
в виде nжуравчиков" и зерен, находятся довольно в значительном 
количестве в лёr.совидных грунтах. При опробовании лёссовидных 
грунтов кислотой наблюдается бурное их вскипание и быстрое 
прекращение выделения пузырьков газа. 

Кроме того одной иэ характерных особенностей лёссов и лёс· 
совидных грунтов является залегание их на самых разнообразных 
высотах и формах рельефа и почти полное отсутствие слоистости, 
обусловленные способом их образования. 

Главными составными частями лёссовидных грунтов по Мушке
тову являются: силикаты и песок от 27 до 900fo, глинозем от 
4 до 20°/0 и углекислый кальций- от 6 до 670/0• По физическим 
свойствам лёссовидные грунты (суглинки) довольно близки друг 

19 Более подробно об образовании лёссовидных отложений см. Д. И. М у ш к е
т о в, Физическая геология, том 1!. 

2о Ин ж. Ю. М. А б е л е в, Строительные свойства .~ёссовидных грунтов по 
исследованиям БИОС, Жури .• Строительная промышленность", N2 10, 1933 г. 
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к другу, и среднее значение их физических характеристи!{ по Лбе
леву будет: 

удельный вес частиu грунта . 
объемный вес скелета грунта 
пористость . . . 
предел текучести 

число пластичности по Аттербергу 

• Ll = 2,64-2,75, 
• а = 1,40-1,60 zjсм.З, 
• 1! = 40-500/g, 
. е1, = 25-ЗООfо, 
i = 7-11. 

Строительные свойства лёссовидных грунтов (глин и суглинков) 
резко отличаются от свойств обычных грунтов. Это оТJiичие заклю-
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Фиг. 12. Осадки лёссовидных грунтов при пробной нагрузке про
изведенной с замачиванием грунта. 

.. "' 
чается в поведении грунта под нагрузкои и, осооенно, при допол-

ннтельном его увлажнении. Как показали доtlольно многочисленные 
опыты пробных нагрузок, произведенных Всесоюзным институтом 
оснований (ВИОС), лёссовидные грунты при замачивании дают 

u 

под нагрузкои значительные дополнительные осадки, иревосходящие 

в десятки ра1 осадки того же грунта при той же величине нагрузкк, 

но находящегося в условиях естественной влажности. 
Осадки нагруженного лё.::совидного грунта при его замачивании 

можно объяснить теорией капиллярного натяжения проф. Терцаги, 
развитой проф. Герсевановым, согласно которой при замачивании 
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натяжение в пустотах, обусловливающее их связность, становится 
равным нулю. Несомненно, что быстрое изменение пористости лёс
совидного грунта и его уплотнение при замачивании также обязано 
растворению солей, покрывающих трубчатые пустоты. Интересно 
отметить, что при отсутствии нагруз!{И уплотнение и осадки лёссо
видных грунтов почти не наблюдаются, так как проход воды через 
трубчатые пустоты хотя и делает их внутреннюю поверхность не-

• u u 

устоичивои, но, повидимому, малоизменяющеися. 

На фиг. 12 (стр. 39) приведены результаты наблюдения типичных 
осадок лёссовидных грунтов при пробной нагрузке, произведенной 
с замачиванием грунта. 20 Нагрузка на грунт в обоих случаях состав
ляла 2,5 кz(см2 и передавалась при посредстве жесткого штампа пло
щадью 5000 слt2 • Кривая 1 соответствует первому типу лёссовидных 
грунтов, у которого при замачивании немедленно начинается про

цесс резких осадок; кривая 2 характеризует второй тип, у кото-
• 

рого первоначальнои осадке под влиянием замачивания предшест-
• 

вует довольно резкии процесс пучения. 

Свойство лёссовидных грунтов давать значительные дополни
тельные осадки при их замачивании может служить причиной ооз
никновения совершенно недопустимых деформаций сооружений, 
что и наблюдается на практике. Увлажнение лёссовидных грунтов 
во время возведения сооружений или во время их эксплоата
ции вызывает дополнительные осадки фундаментов, измеряемые 
десятками сантиметров, что совершенно нарушает прочность и 

устойчивость сооружений. Поэтому, как при возведении, так и при 
эксплоатации сооружений на лёссовидных грунтах необходимо пред
являть ряд особых технических требований, учитывающих описан
ные свойства лёссовидных грунтов. 21 

В заключение отметим, что значение физических I<оэффициентов 
u u 

грунтов для оценки поведения грунта под деиствием внешвеи 

нагрузки далеко не исчерпывается приведеиными примерами. 

Так, в настоящей главе очень кратко рассмотрен вопрос о зна
чении коэффициента nористости грунта, связь между изменениями 
которого при нагрузке имеет такое же значение в механике грун

тов, какое закон Гука в сопротивлении материалов и теории упру
гости. Зависимость между коэффициентом пористости и дав.Тiением 
подробно рассматривается в следующей главе. 

21 См. напр .• Временная инструкция по проектированию и возведению граж
данских и промытленных сооружений на лёссовидных грунтах•. Про е кт инж. Ю. М. 
А бел е па, журн. "Строительная промышленность", N2 7, 1931 r., а также 
ин ж. Ю. М. А б е л е в, Пр<Jктика строительства щ r.ёс~ОВI!дных грунт~х по опыт\ 
Кущецкстрон, Труды ВИОС, 1934 r. 
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Г л а в а II. 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ВНЕШНИМИ СИЛАМИ И СОСТОЯНИЕМ 
ГРУНТА. 

6. Понятие о напиллярных силах в грунтах. 

Рассмотрим силы, действующие на отдельные твердые часпщы 
грунта, для случая статического состояния массива грунта. 

На пекоторой глубине от свободной поверхности грунта частицы 
грунта будут находиться под действием силы собственного веса и 
веса вышележащего грунта и воздуха; последняя сила обычно не 
учитывается, так как действует на все без исключения тела, и как 
постоянная велиqина исключается из рассмотрения. 

При наличии в грунте воды кроме перечисленных сил будут 
иметь место силы поверхностного натяжения воды, возникающие 

на разделе воздуха с водой, стремящиеся сократить свободную 
поверхность воды. 

Силы поверхностного натяжения воды или так называемые 
капиллярные силы, величина которых зависит от кривизны ограни

чивающих воду поверхностей, в мелкозернистых грунтах (глинах, 
суглинках) могут достигать значительной величины, являясь основ
ным фактором прочности и связности грунтов. 

Силы капиллярного натяжения воды могут быть определены 
по формуле Лапласа: 

где 

2et 
q= r , 

а- поверхностное натяжение воды, 

r- радиус капилляра. 

(17) 

,.. Поверхностное натяжение воды, как известно из курса физики, 
оудет равно: 

ct = 0,000075 кzjсм. 

Натяжение капиллярной воды существует лишь в том случае, 
когда поверхность воды соприкасае1·ся с воздухом. 

Отметим также, что капиллярные силы, возникающие между 
твердыми частицами, в случае наличия между ними пекоторога коли

чества воды также могут быть определены по формуле Лапласа. 
При неполном насыщении грунта водой границы раздела воздух

вода, обусловливающие возникновение сил поверхностного Н<lТЯ· 
женин воды, будут находиться как внутри грунта, так и у его 
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свободной поверхности, т. е. будут распределены по всему объему 
грунта. 

При переходе грунта из сухого состояния к состоянию полного .. .. 
увJrажнения величина поверхностен соприкасания воздуха с водои 

будет изменяться, вследствие чего будут изменяться и капилляр
ные силы. 

Исходя из геометрии пор, например, принимая частицы грунта 

за геометрически правильные тела, и учитывая поверхностное 

натяжение воды, можно теоретически определить поридок вели

чины капиллярных сил в грунте при различной степени его увла
жнения. 1 

Если все поры грунта будут заполнены водой, то граница раз
дела воздух вода будет находиться у свободной поверхности 
грунта, где капиллярные силы могут возникать всJrедствие наличия 

менисков воды. 

По вопросу учета капиллярных сил в грунтах при 
задач механики грунтов существует несколько теорий, 

шими из которых являются: теория проф. Терцаги, 
проф. Герсевановым, и теория проф. Покровского. 

решении 
u 

главнем-

развитая 

Терцаги и Герсеванов рассматривают грунт, состоящий только 
из твердых частиц и воды, полностью заполняющей все пустоты 

грунта; поэтому граница раздела воздух вода будет лишь у сво
бодной поверхности грунта. По гипотезе Терцаги капил.1ярные 
силы и вызываемые ими давления приложены к грунту с поверх

ности, а следовательно входят в расчетные формулы в роли внеш
них сил. При этом величина капиллярных сил, по Терцаги Герсева
нову, обусловливается наличием поверхностных менисков воды. 

Давление, вызываемое в грунте капиллярными силами, называется 
капиллярным давлением. Теорию внешнего капиллярного давления 
Терцаги Герсеванова следует рассматривать как гипотезу, удобную 
в формальном отношении, но требующую экспериментальной про
верки. 

Проф. Покровский рассматривает грунт, состоящий из твердых 
частиц, воды и воздуха (соединяющегося с атмосферой и замкну
того); поэтому по теории Покровского капиллярные силы распре
делены по всему объему грунта. Силы, возникающие в грунте при 
наличии в нем воды и воздуха, стремящиеся сблизить отдельные 
частицы, и есть, по Покровскому, силы капиллярного сцепления. 

Теория капиллярного сцепления Покровского применима .лишь 
к грунту, в порах которого кроме воды находится и воздух. 

Пр именение теории внешнего капиллярного давления Терцаги -
Герсеванова или теории капиллярного сцепления Покровского, как 
указано проф. Н. Н. Давиденковым, приводит лишь к формаль
ному различию в трактовке вопросов механики грунтов, но не 

отражается на практических выводах. 

Так как природа капиллярного сцепления и внешнего капиллярного 
давления одна и та же, то при изучении напряжений в грунте, 

------------
I Более подробно о ве~_ичине капиJ/лярных сил в зависимости or геометрии 

пор и распредеilенил связнои влаги см. Б. А. К и н, Физические свойства почвы, 
nеревод с анrл. под редакц. акад. А. Ф. Иоффе, Ленинград \933 г. 
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содержащем воздух, можно исходить из теории капиллярного сце

пления Покровского, а nри изучении грунта, все поры которого 
заполнены водой, из теории Терцаги Герсеванова. Отметим, что 
последняя теория наиболее разработана и дает более простые 
решения. Этой теории мы главным образом и будем придержи-

" ваться в дальнеишем изложении. 

7. Статичесное состояние грунтового массива. Системы 
давлений. 

Рассмотрю! статиЧеское состояние грунтового массива, т. е. со
стояние, соответствующее постоянной влажности грунта, постоян
ной пористости его и отсутствию всякого движения. 

В зависимости от степени насыщения грунта водой в массиве 
грунта будут иметь место различные rистемы давлений, обусло
вленные взаимодействием твердых, жидких и газообразных эле-

" ментов, составляющих грунтавыи массив. 

Трехфазная система (скелет+ вода+ воздух). В общем случае 
схему грунта можно представить следующей. 

Между твердыми минеральными частицами, имеющими угло
ватую (пески) или пластинчатую (глины) форму, в порах, предста
вляющих сеть неправильной формы капилляров, будет находиться 
вода. Кроме того вода тонкой пленкой будет покрывать отдельные 
частицы (при влажности большей пленочной, для песков порядка 2°/о, 
для глин до 40%). 

Если коэффициент насыщенности грунта О меньше единицы, 
то вода будет только частично запол11ять пустоты грунта, другая 
часть их будет заполнена воздухом (замкнутым или соединяющимся 
с атмосферой)- По теории Покровского вода, находящаяся в порах, 
при наступлении равновесия будет находиться в наиболее узких 
щелях, что объясняется существованием капиллярного натяжения, 
стремящегося сократить свободную поверхность воды. Объем воды 
между контактами отдельных частиц будет ограничен кривыми 
поверхностями, и в воде будет наблюдаться некоторое отрица
тельное давление, стремящееся сблизить частицы. 

Силы сцепления в грунтах можно рассматривать как си.1ы капил
лярного натяжения воды, возникающие при контакте твердых 

частиц с водой. 

Принимая для упрощения задачи средний эффективный контакт 
между частицами песка как контакт конуса с плоскостью и для 

глинистых частиц ка~-: контакт двух шаров с некоторым количе

ством воды в месте соприкасания, проф. Покровский 2 дает сле
дующие формулы для оценки порядка величины сил сцепления 
в грунтах: 

Для песка 
7:•(/. 

---------

1 --1 (18) 

2 Проф. Г. И_ Покров с кий, Капиллярные силы в грунтах, изд. Гидротех
rеоинститута, вып. 15, Мосi<ва 1933 г_ 
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при 

для глин в сухом 

е1 :::::::: 0,5 ~; 
состоянии 

7!•rJ. 

Сшах = 2R • 

В приведеиных формулах приняты следующйе обозначения: 
с -сила сцепления, 

R- средний эффективный радиус грунтовых частиц, 

(19 

е1 весовая влажность грунта, выраженная в долях един и цы. 

соответствующая максимальному сцеплению, 

;j -угол, характеризующий контакт между частицами (для слу
чая касания конуса с плоскостью). 

В следующей таблице лриведено максимальное значение сил 
сцепления для мелкозернистого леска (которое обычно наблюдается 
при е1 = 20°/0 = 0,2) и для сухой глины в зависимости от радиуса 
частиц, вычисленное по приведеиным теоретическим формулам. 

Максим. силы сцеnле-
Средний эффективный диаметр частиц 

в миллиметрах (d = 2R) 
ния no nроф. Покров- --

' 1 

с кому 1 0,25 
1 

0,05 0,005 0,001 0,0001 
. . 

для nеска 

1 (nри 

С шах е1 = 0,2) 0,0047 0,0188 0,0942 0,942 
1 

-

u 

для сухои 1 

В IC2/ С .м2 
1 0,0471 0,471 2,355 23,55 глины - -
1 
' ' 

Так как для лесков средний эффективный диаметр- частиц обычно 
более 0,05 .м.м, а для глин менее 0,005 мм, то приведеиные данные 
характеризуют незначительную величину сил сцепления в лесках,. 

не имеющую лрактического значения, и значительную величину 

сцепления глин, могущую при сухом состоянии достигать десятков 

килограммов на квадратный сантиметр. 

Приведеиные теоретические подсчеты, являясь иллюстрацией 
сил сцепления в грунтах, локазывают, что силы сцепления могут 

быть объяснены натяжением капиллярной водРI при непалнам 
насыщении грунта водой. В естественных условиях зависимость 
сил сцепления от влажности и от размера и формы частиц грунта 
конечно, значительно сложнее. Силы сцепления при изменении 
вJiажности изменяются, причем для супесчаных грунтов имеется 

пекоторая оптимальная влажность, nри которой будут иметь место 
максимальные силы ~цепления. Силы сцепления имеют значение 

" только при рассмотрении грунта как системы, состоящеи из ске-

лета, воды и воздуха. 

На грунтовые частицы кроме сил сцепления действует собствен
ный вес, вес вышележащего грунта и упругость замкнутых пузырь
ков воздуха. 

Последние силы, ввиду незначительной их величины, исключаем 
из рассмотрения. 
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Таким образом если при гори3онтальной поверхности грунта 
выделить на пекоторой глубине от его поверхности, равной h с.м, 
nлощадку, равную единице, то на нее будут действовать: вес грун
тового скелета и воды вышележащих слоев грунта и сцепление 

между частицами выделенной и оставшейся части грунтового мас

сива. 

Если известен Iюэффициент пористости грунта е, влажность 
rрунта е и удельный вес частиц грунта 6., то давление от грунто
вого скелета на единицу площади будет равно: 

rде 

1 
g1 = D. · 1 +Е · h, (а) 

1 
::-------;,.-- есть объем скелета грунта в единице объема грунта. 
1 -/-е 

Вес воды, содержащейся в грунте, равен: 

(Ь) 

Складывая равенства (а) и (Ь), получим на единицу площади. 
давление р, равным: 

D.·h 
1 +Е (1 +е). (с) 

Если ввести в рассмотрение объемный вес грунта (вес единицы 
объема грунта, включая и воду) ·"(, то, принимая во внимание, 
что объемный вес скелета грунта а равен: 

и коэффициент пористости 

nолучим: 

о- -"'7""-~-

а ' 

"( 1-l-e--· 
-о' 

подставляя значение е и (t +е) в формулу (с), будем иметь: 

!:, • /~ "( 
Р= • , '" /..). - о r.. 

1 + ' 
о 

или 

(15) 

(20) 

Если добавить сжимающее напряжение а для рассматриваемой 
о u 

площадки, возникающее от деиствия внешнеи нагрузки, то получим: 

р = 'J + "( . h. (21) 

Равенство (21) является основным для выяснений усилий, воз
никающих в земляном массиве, в условиях естественного залегания, 

и давление 1. h можно рассматривать как всегда имеющее место. 

45 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Что же касается сцепления с, то оно, по вышеизложенному, 
зависит от многих факторов (влажности и пр.) и имеет лишь 

• 
местное значение, не участвуя в распределении напряжении от 

вышележащей нагрузки. 
Полное напряжение от собственного веса грунта, строго говоря, 

будет вертикальным лишь в том случае, ~ели грунтовый массив 
с горизонтальной поверхностью образовался без трения. Если же 
образование грунта происходило при наличии трения, например 

при осаждении верхних слоев на затвердевшие нижние, то вероятно 

возникновение и сдвигающих усилий. В этом случае вертикальные 
напряжения точно та!( же были бы равны весу 1 · h, а горизонта.!JЬ
ные составляли бы некоторую долю вертикальных. з 

Двухфазная система (скелет+ вода). На фиг. 13 приведен схе
матический разрез слоя двухфазной системы грунта, или, пu Герсе
ванову, грунтовой массы. Полости между твердыми частицами пред

р 

в) Ь) 

ставляют непрерывную систе

му соединяющихся между со

бой пустот, заполненных во-
" дои. 

На каждую частицу грун
та действуют две системы 
давления: система р, пред

ставляющая собственный вес 
Фиг. 13. Разрез грунта, насыщенного водой. частицы и давление вышеле-

а - сис7ема ч-астиц; Ь - отдельная частица. жащих частиц, и система 

w- давление воды. Система р 
обусловливает деформации отдельных зерен и передает давление 
от вышележащего грунта и внешней нагрузки на нижележащие 

частицы. Система w представляет гидростатическое давление воды 
и действует на каждую частицу грунта со всех сторон с одина· 
ко вой силой. Если рассматривать частицу грунта, располо · 
женную на глубине h с.м от уровня rрунта, лакрытого водой, то 
согласно законам гидростатики давление на единицу площади будет 
равно 

(d) 

Здесь ~о- объемный вес воды, который с достаточной для 
строительных целей точностью может быть принят равным единице 
(1 ztcм8 или 1 т{мз). 

Давление воды вполне определяется глубиной расnоложения 
рассматриваемого элемента от поверхности уровня. Для удобства 
сравнения гидростатического давления воды для различных точек 

по глубине вводят в рассмотрение величину наnора Н- отметку 
поверхности уровня воды. Если отметка рассматриваемой точки 
есть Z, то давление w будет зависеть от напора по уравнению 

w = ~о (Н Z). (22} 

Таким образом грунтовая вода подвержена давлению w, грун-
" . 

то выи скелет- деиствию системы р и w. 

3 Инж. Г. К рей, Теория давления земли и сопротивление грунтов нагрузке. 
Госсrройиздаr, 1932 r., crp. 29. 
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Рассмотрим несколы<о подробнее выражение для w. Если Z =Н 
" . ' 

т. е. отметка рассматриваемом точки совпадает с отметкам уровня 

грунтовой воды, то согласно формуле (22) давление w равняется 
нулю, что очевидно. Если Z> Н, то значение для w б у дет отри
цательным. Последний случай имеет большое практическое значение. 

Пусть фиг. 14 представляет схематический разрез грунтовой 
массы в статическом состоянии (е постоянно). Рассмотрим значе-

• 
ние w для точки а, расположеннон выше уровня грунтовых вод. 

Если грунт состоит из мелких частиц, то промежутки между части
цами б у дут представлять капилляры, т. е. узкие каналы. Согласно 
формуле Лапласа (17) сила капиллярного натяжения воды обратна 
пропорциональна радиусу капилляра, т. е. 

2:х 
q= . 

r 

Если например г= 0,0001 с.м, то при а= 0,000075 ra!cJt получим: 

- 2. 0,000075- 1 5 1 2 
q- 00001 - ' кz,см, 

' 
что соответствует высоте поднятия 

lt = 1000. 1,5 = 1500 c.w: = 15 .м. 

Высота капиллярного поднятия воды в мелкозернистых грунтах 
особенно в глинистых, может достигать значительной величины 
порядка десятков и, по 

данным проф. Терцаги, 
даже сотен метров. 

Под действием по
верхностного натяже

ния вода, поднявшись 

на соответствующую 

высоту, зависящую от 

скан в капиллярах грун

та и от вязкости воды, 

останавливается и ог

раничивается сверху 

сетью менисков, обра
зуя так называемую по

верхность менисков 

(фиг. 14). Вес столба 
воды от уровня грун

товых вод до поверх

ности менисков, вы-

l 

-·· 

1 . 

1 

с 
. ---- . -- ------ ----· 

.. •, .. 

-. -------.---- ----

• . · 

D-+-Ъ 

zь 

..... --
--~ 

ff 

в 

_ __;___.L_ __ , __ ~__;,__-~Iy 

Фиг. 14. 
р- равномерно распределенное давление; А- А- поверх

ность менисков; В- Н- уровень грунтовых вод. 

сотою h см, согласно гипотезе I<апиллярного давления Терuаги
Герсеванова, создает добавочную наrрузку. Свойства I<аnиллярной 
воды хотя в очень тонких капиллярах и отличаются от свойс1 в 
свободной воды, однако капиллярная вода nодчиняется тем же за
конам гидростатики, как и другие грунтовые воды. 
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Давление воды в точке а, согласно формуле (22), будет равно: 

w = А0 (Н- Za)· 

Так как Za больше Н, то давление будет отрицательным, т. е. при
нимая во внимание обозначения фиг. 14, получим: 

W =А0 (Н -Za) =-A0 (h-ha). 

Если обозначить 
будет равно: 

h- ha = hл, то давление I<апиллярной воды 

(23) 

Максимальное давление капиллярной воды Р1с б у дет при h" =О, 
т. е. 

(24) 

Таким образом ниже уровня грунтовых вод давление w будет 
иметь один знак (нами условно припятый за положительный), 
а выше уровня грунтовых вод, но ниже поверхности менисков-знак 

nротивоположный. 
Определим напряжение в скелете грунта для точки а. Если 

выделим у точки а горизонтальную площадку, равную 1 см2, то 
она будет испытывать следующие сжи~ающие напряжения: напря
жение cr от действия нагрузки на поверхность грунта, собственный 
вес скелета грунта и воды выше точки а и давление воды w, 
т. е. можно написать, что давление на единицу площади на уровне 

а-а равно: 

вес скелета грунта равен: 

вес воды равен: 

1 (]' = А • ------ · fl · 
ы 1 + € "' 

(е) 

(i) 

давление капиллярной воды по абсолютному значению равно: 

(g) 

СкладываSI полученные выражения для отдельных составляющих 
давления р и принимая во внимание, что капиллярное давление 

направлено в ту же сторону, что и вес грунта, будем иметь: 

1 € 

!' = :::1 + А h + А0 -- ---- h + 60 (h - ll ) 
а а 1+е а 1+в " а 

(i) 

или 

откуда 

(25) 
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Второй член полученного выражения есть вес скелета грунта, 
облегченный весом вытесненной им воды; третий член определяет 
собой максимальное капиллярное давление pk = !10 • h. 

Рассмотрим напряжение в скелете грунта для горизонтальной 
nлощадки, соответствующей уровню точки Ь, лежащей ниже гори
зонта грунтовых вод (фиг. 14). 

Подобно предыдущему будем иметь: давление от веса скелета 
грунта 

давление от веса воды: 

Гидростатическое давление воды на площадку будет стремиться 
приподнять площадку, т. е. будет направлено вверх. Оно равно: 

Wь = !10 (Н -Zь) 
или 

Суммируя все давления, включая и давление от внешней на
грузки оь и принимая во внимание знак Wь, получим: 

1 € 

Рь = сrь+ Аhь 1 +е + А0hь 1 +е- А0 {hь -h). 

После преобразования получим: 

(А-!10) 
Рь = сrь + 1 +е . hь + Aoh, (25') 

т. е. мы получили формулу, совершенно аналогичную формуле (25) 
• 

давления в скелете грунта для площадки, расположеннон выше 

уровня грунтовых вод. 

Если взять площадку на уровне, соответствующем горизонту 
грунтовых вод, то здесь гидростатическое давление воды равно: 

W 0 =A0 (H -Z) =0, 
так как Н= Z; однако и в этом случае, как то петрудно по казать, 
суммарное давление в скелете выражается прежней формулой. 

Действительно, подобно предыдущему будем иметь для точки с 
(фиг. 14): 

Прибавляя и вычитая в правой части уравнения (i2) величину 6.0h, 
получим: 

1 € 

р с = cr с + Ah 1 + е + 6.0h 1 + е + !10h - A0h 

или 

1 
Ре= Ос+ М 1 + €- Aah 
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откуда окончательно получим: 

(L\.- L\.0) • h 
р,=а,+ l+в +L1oh. (25") 

Итак, резюмируя изложенное, приходим к следующим положе· 

ниям. 
u 1. Для статического состояния гр у н т о в о и м а с с ы давление 

в скелете грунта на любой глубине складывается из трех давлений: 
давления от внешней нагрузки а, собственного веса грунтового 
скелета g и внутреннего капиллярного давления Рх• т. е. 

p=a+g+Px· (26) 

2. При расчете давления от собственного веса грунта всегда, 
когда имеем дело с грунтовой массой, надо вес частиц грунта 

принимать облегченным весом воды, т. е. считать равным д- L\.0, 

или, полагая д0 = 1, принимать у дельный вес грунта равным !:1- 1. 
, Таким образом часть фундамента, опущенную ниже поверхности 
уровня (менисков- Н. Ц.), должно все г да считать облегченной 
весом вытесненного объема воды".4 

3. На любой глубине в грунтовой массе при статическом ее 
состоянии к давлению в скелете прибавляется внутреннее капил
лярное давление равное pk = L10h, г де д0 - объемный вес воды и 
h- расстояние от поверхности менисков (обычно- дневная поверх
ность грунтовой массы) до уровня грунтовых вод. 

Отметим, что при повышении или поиижении уровня грунтовых 
вод внутреннее капиллярное давление изменяется не внезапно, 

а в длительный промежуток времени, так что статическое состоя
ние грунтовой массы наступает запаздывая во времени. 

Однофазная система (твердые частицы). Грунты с жестким 
скелетом (песчаные и гравелистые) при незначительном запо.1нении 
пустот грунта нодой, а тем более воздушно-сухие, можно рассма
тривать как состоящие только из твердых частиц (скелета грунта). 
Действительно, для полусухих грунтов с жестким ске.1етом силы 
сцепления имеют незначительную величину, порядка сотых долей 
килограмма на квадратный сантиметр, и ими можно в инженерных 

расчетах пренебречь. Что же касается воздушно·сухих песчаных и 
гравелистых грунтов, то для них силы сцепления равны нуJJю. ДJJя 
рассматриваемых грунтов основными усилиями будут усиJJия от 
собственного веса, а основным свойством- сопротивление трению. 

Если представить, что в любом участке грунтового массива 
проведено сечение и обе граничащие части неподвижны, то при 
перемещении одной части по отношению к другой на поверхности 
раздела возникает сила трения. Эта сила действует в направлении, 
обратном движению, и в момент начала движения должна быть, 
в общем, пропорциональна давлению, действующему на поверхность 
раздела. 

Сила трения, nриходящаяся на единицу поверхности, или скалы
вающее наnряжение по поверхности скольжения ,,., не может быть 

4 Проф. Н. М. Г ер с е в а н о в, Основы динамики грунтовой массы, стр. 18, 
ИЭД. 1931 Г. 
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больше, чем часть от давления cr", действующего nерпендикулярно 
поверхности скольжения, 5 т. е. 

t :=::::: f . а 
1!. --= 11. 1 (27) 

Здесь f = tg'r есть коэффициент трения, равный тангенсу угла 
трения (см. п. 11 ). 

Для статического состояния грунтового массива в любой момент 
времени должно существовать неравенство: 

,,. <о". tgr. (27') 
В тот момент, когда в грунтовом массиве образуется поверх

ность скольжения, знак неравенства заменяется знаком равенства. 

Давление р на горизонтальную площадку (размером единица), 
расположенную на глубине h от горизонтальной поверхности грунта, 
будет равно сумме давлений от собственного веса и от нагрузки 
на поверхность грунта, т. е. 

где 

(28) 

а- сжимающее напряжение от действия внешней нагрузки, 
g- сжимающее напряжение от веса вышележащего грунта. 

8. Зависимость между давлением и пористостью. 
Выше мы рассмотрели статическое состояние однородного грун· 

тового массива. В этом состоянии коэффициент пористости е во 
все время сохраняет постоянную величину. Если на поверхность 
грунта приложить постоянную нагрузку интенсивностью р кгjсм2 , 
то, как установлено многочисленными пос.~едователями и проана

лизировано проф. Терцаги, происходит уплотнение грунта и умень· 
шение коэффициента пористости. 

Рассмотрим сжатие слоя грунта равномерно распределенной 
нагрузкой без возможности его бокового расширения. При этом 

u 

никаких других сил, кроме внешнеи нагрузки, на поверхность 

грунта не должно действовать. Если изучать сжимаемость крупно
зернистых грунтов с незначительной высотой капиллярного под
нятия и, следовательно, почти полным отсутствием I<апиллярного 

давления, то внешняя нагрузка, приложеиная на поверхности, и 
• 

составит единственные силы, деиствующие на грунт. 

Совершенно иную картину будем иметь при изучении сжимаемо
сти мелкозернистых гру.1тов и особенно глин. Для этих грунтов 
большое значение могут иметь капиллярные силы. Если поверх-

u 

ность грунта не покрыта водои, то силы поверхностного натяжения 

воды (капиллярные силы) могут достигать значительной величины
порядка десятков килограммов на квадратный сантиметр, и при 

• u . 

изучении деиствин внешнеи нагрузки на сжимаемость грунта могут 

совершенно затемнить картину явления. Для глинистых и других 
мелкозернистых грунтов изучение зависимости между внешним 

давлением и сжимаемостью должно производиться при отсутствии 

5 А. N а d а i, Das Gleichgewicht Jockerer Massetl, Handbuch der Physik, Band VI, 
Кар. 6. 
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поверхностного натяжения воды, т. е. поверхность испытываемого 

образца грунта дuлжна быть во все время испытания покрыта слоем 
воды. 

Экспериментальные данные. Как показывают опыты, при уве
личении давления на поверхность грунта, без возможности его 
бокового расширения, коэффициент пористости уменьшается. Так, 
например, если коэффициент пористости (атношение объема пор 
к объему твердого вещества грунта) для рыхлого песка при нагрузке 
на его горизонтальную поверхность в 0,5 rcz;c.u2 равен 0,97, то при 
увеличении нагрузки от 0,5 до 3 кzfсм2 коэффициент пористости, 
по опытам Терцаги, уменьшается с 0,97 до 0,93. Это показывает, 

е 

к 

0,9 

о~ М 
б о 
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1 et Е 1 
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1 е2 1 

1 
1 1 
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1 0,5 
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1 
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Фиr. 15. Диаграмма пористости. 

что объем пустот уменьшается на 40fo объема, занимаемого твердым 
веществом грунта. По тем же опытам для пластичной глины коэф
фицf!ент пористости е при давлении 0,5 кгjсм2 был определен 
в 1,67. Когда давление было повышено с 0,5 до 3 кzjсм2, коэффи
циент пористости уменьшился до 1,17, т. е. объем пустот изменился 
до величины, соответствующей 50% от объема твердого вещества 
глины.6 Согласно приведеиному примеру можем утверждать, что 
глина обладает значительно большей сжимаемостью, чем песок. 

С другой стороны, если давление на слой песка уменьшить с 3 
до 0,5 кzjсм2 в направлЕ>нии, обратном предыдущему процессу, то 
окажется, что коэффициент пористости увеличится с 0,93 до 0,94, 
и увеличение объема пустот будет равно приблизительно одному 
проценту от объема твердого вещества песка. Тот же процент 
уменьшения давления на слой глины с 3 до 0,5 кzjot2 повысил ее 
коэффициент пористости с 1,17 до 1,30, т. е. на 13°/0 объема, зани-

6 Пример взSiт иэ работы К. Терцаги, Principles о! Final Soil classif!catlon, Public 
Roads, N2З, 1927. 
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маемого твердым веществом. Из nриведеиного nримера можем сде
лать заключение, что глина обладает значительно большей упру
гостью, чем nесок. 

Если по результатам опытов на горизонтальной оси откладывать 
давление р, а на вертикальной- соответствующее данному давле

нию значение коэффициента nористости е, то nолучим диаграмму 
nористости (фиг. 15), являющуюся основной зависимостью в меха
нике грунтов, дающей возможность рассчитать осадки грунтов под 
действием нагрузки. 

Нисходящая ветвь KL диаграммы пористости по Терцаги7 опре
деляется уравнением: 

е=- С ·ln (р + pJ + с1 ; (а) 

а восходящая ветвь LM (кривая набухания при уменьшении наг
рузки)- уравнением: 

е=- А · ln (р + р1) + с2 (Ь) 

В приведеиных формулах С, Ре и с 1 для уравнения сжимаемости 
и А, р1 и с2 для уравнения набухания представляют постоянные для 

о • 

данного грунта величины, получаемые из опытнои кривои nутем 

определения значения е для трех различных величин р.8 

Логарифмический вид кривых сжимаемости и разбухания nолу
чается в опытах благодаря применению широких пределов давле
ний р. В практических же Приложениях никогда не nриходится 
иметь дело с таким широким диапазоном в изменениях действую
щей на грунт нагрузки. Поэтому профессором Терцаги предложено 
для давлений, имеющих место в натуре, которые в большинстве 
случаев имеют величину nорядка 1-3 кzfсм2, редко достигаю
щую 4-5 кz/c-~t2, принимать отрезок кривой за прямую. 

Так, если нагрузка на грунт изменяется с р1 до р2 , то можно 
отрезок кривой между точками с абсциссами р1 и р2 принять за 
прямую kl. Приняв обозначения, указанные на фиг. 15, составим 
уравнение прямой kl. Если для любой точки прямой kl обозначить 
давление через р и соответствующий данному давлению коэффи-

. о 

циент пористости через е, то в пределах прямолинеиного отрезка 

будем иметь: 
е=е1 -(р-р1 ) • tget; 

в водя обозначение tg et =а, получим: 

е= е1 - (р- р1) • а. 

(29) 

(30) 

Величина а называется к о э ф фи ц и е н т о м с ж н м а е м о с т и 
и может быть выражена, пользуясь диаграммой пористости, через 
значения р и г для крайних точек k и l прямолинейного отрезка 

(31) 

7 Проф. К. Тер ца г и, Инженерная геология, Госстройиэдат, 1932 r., стр. 40, 
а также Erdbaumechanik, S. 86. 

в Способ определения параметров уравнениИ а) и Ь) изложен в статье nроф. 
Н. В. Б о б к о в а, Лабораторные ~Iсnытания главнейших физико-механических 
свойств грунтов и сnособы вычисления соответствующих констант, "Инженерная 
геология" - Терцаги, изд. 1934 г. 
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Так, например, если, согласно фиг. 15 
е 1 = 0,92; е2 = 0,7 4; р1 = 1 кгjсм2 и р~ = 3 кг{сд2 , 

а= 0,09 сд2[кг. 

Коэффициент сжимаемости а имеет измерение сд2(кг. 
Из формулы (30) вытекает: 

е+ р · а= е1 + р1 • а. (32) 

Согласно фиг. 15 уравнение (32) выражает отреэоь: е0, отсекаемый 
прямой kl на оси ординат. Величина е0, измеряемая отвлеченным 
числом, есть постоянный параметр прямой kl. 

Тюшм образом зависимость между е и р в пределах отрезка kl 
может быть выражена уравнением: 

е=е0 -ар. (33) 

Закон Терцаrи. Формулу (32) можно переписать в следующем 
виде: 

е1 -е=- а· (р1 -р), 

т. е. изменение коэффициента пористости пропорционально внеш
нему давлению. 

Переходя от конечных разностей к дифференциальной форме 
(в пределах прямолинейного отрезка), будем иметь: 

de=- а· dp. (34) 

Уравнение (34), данное проф. Терцаги, выражает основной закон 
строительной механики грунтов, который может быть назван законом 
Терцаги. 

Его можно формулировать следующим образом: 
Относительное изменение объема пор грунта 

п р я м о п р о п о р ц и о н а л ь н о п р о и з в о д и м о м у д а в л е н и ю. 

Этот закон аналогичен закону Гука в сопротивлении материа
лов и теории упругости. Действительно, для случая равномерного 
сжатия закон Гука будет 

1 
), = Е . а; 

т. е. относительное укорочение ), прямо пропорционально сжимаю
щему напряжению а. 

Для грунтов Л соответствует коэффициенту пористости е, и 
1 
Е (Е- модуль продольной упругости, И•1И модуль Юнга)- коэф-

фициенту уплотнения а, т. е. коэффициент а аналогичен обратной 
величине модуля продольной упругости Е. 

Закон Терцаги, выражающий зависимость между давлением и 
пористостью, справедлив для любых грунтов: песчаных, пылевато
илистых, глинистых и пр. 

Прямолинейная зависимость между коэффициентом пористости 
и давлением может быть с достаточной для строительных целей 
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точностью принята за основу в инженерных расчетах (при давле
ниях порядка 1-5 кzjсм2). 

Для каждого вида грунта зависимость между давлением и 
пористостью имеет свои особенности, которые мы и рассмотрим 
в следующем параграфе. 

9. Диаграмма пористости. 

Изменение коэффициента пористости при давлении происходит 
вследствие выдавливания воды из пор грунта и нарушения струк

туры как всего грунта, так и отдельных его зерен. 

Одной из П!)ичин уменьшения коэффициента пористости является 
упругость отдельных частиц грунта. Это имеет место для грунтов, 
имеющих чешуйчатую форму частиц, т. е. для глин. При увеличе
нии давления, вследствие упругости чешуек глины, происходит их 

изгиб, вызывающий уменьшение отдельных пор, а при уменьшении 
давления,- увеличение пор, вследствие принятия чешуйками преж
ней формы. Однако вполне исчезающих деформаций, как то уста
новлено опытами, не наблюдается, и кривая набухания не совпа
дает с кривой сжимаемости, отк у да следует, что rтри увеличении 
давления происходит излом отдельных чешуек и зерен грунта. 

Последнее особенно имеет место для грунтов с жестким скеле
том. Так, если произвести с достаточной точностью механический 
анализ образца грунта до нагрузки и после действия нагрузки, то 
сравнение результатов двух анализов показывает, что в образце 
грунта, подверженном давлению, увеличивается содержание более 
мелких частиц; отсюда можно сделать заключение, что часть частиц 

грунта изломалась, увеличив содержание более мелких частиц. 
Кроме частичного разрушения некоторых частиц, при сжатии про
исходит и нарушение структуры грунта .. Это имеет место для всех 
грунтов и особенно для грунтов с жестким скелетом. Частицы 
грунта, окружающие отдельные пустоты, находятся в состоянии 

неустойчивого равновесия. Последнее поддерживается трением 
зерен, силами сцепления и давлением капиллярной воды. 

Для грунтов с жестким скелетом (пески) при увеличении нагрузки 
состояние неустойчивогр равновесия не нарушается в тех участках, 

u 

где направление передаваемом от зерна к зерну силы остается 

внутри конуса трения. Там, где невозможно подобное самозадер
живающее действие, при превышении нагрузки сил трения и сцеп
ления неустойчивое равновесие_ нарушается, и объем пор грунта 
с жестким скелетом уменьшается. Отдельные зерна и их части 
падают в углубления пор, создавая более плотную структуру грунта. 
Если все поры грунта заполнены водой, то уменьшение пористости 
происходит за счет выдавливания воды из грунта. Это имеет место 
для глинистых и илистых грунтов, находящихся в состоянии полного 

насыщения водой. 

Таким образом внешнее давление, изменяя коэффициент пори
стости образца грунта, нарушает его структуру. И, наоборот, струк
тура грунта влияет на характер диаграммы пористости и на вели

чину изменений [{Оэффициента пористости. 
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На фиг. 16 приведены две диаграммы пористости для одного 11 

того же грунта. Верхняя кривая соответствует образцу грунта 
естественной структуры, нижняя- образцу, сформованному в лабо
ратории.9 

Согласно приведеиной диаграмме, а также и другим подобным 
испытаниям можно вывести заключение, что изменения коэффициента 
пористости образцов естественной структуры значительно меньше 
изменений коэффициента лористости образцов нарушенной струк
туры. Отсюда вытекает как правило, что для получения диаграммы 
пористости в расчетных целях необходимо испытания производить 
д.ля образцов грунта естественной структуры. 

Изменение структуры грунта при действии на него нагрузки 
обусловливает остаточную деформацию грунтов и песовпадение 
е кривой набухания с кривой сжи-

r,о маемости (пет ли гистерезиса). о ! i 
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Диаграмма пористости дпя об
разца грунта. 

1- естественной структуры; 2- нарушенной. 

Рассмотрим характерные осо
бенности диаграммы пористости 
для отдельных типов грунтов. 

Грунты с жестким скелетом. 
Для грунтов с жестким скелетом 
сжимаемость в высокой степени 

зависит от начальной плотности 
образца грунта. 

На фиг. 17 приведена диа
грамма пористости для рыхлого 

песка и песка, уплотненного по

тряхиванием, полученная проф. 
Терцаги. 

По результатам испытаний 
видно влияние плотности на

чального сложения пробы на 
сжимаемость грунта. Интересно 
отметить, что увеличение коэф
фициента пористости при умень
шении давления (кривая набуха

ния) от первоначальноrо сложения грунта почти не зависит. 
Время сжатия для грунтов с жестким скелетом, вследствие 

относительно большого размера пор, незначительно. Для сухих 
грунтов воздух, находящийся в порах, вытесняется при уменьшении 
пористости почти мгновенно. Что же касается влажных грунтов 
с жестким скелетом, то процесс , сжатия происходит несколько 

медленнее, однако и в этом случае для образцов толщиною 2-5 см 
не превышает неско.'!ьких минут. 

Для грунтов с жестким скелетом содержание воды в грунте не 
влияет на характер диаграммы пористости, и один и тот же коэффи
циент пористости может иметь грунт с разным содержанием воды. 

Если заготовить образцы песчаного грунта одинаковым спосо
бом, например накладыванием в испытательный сосуд и тщатель
ным штыкаваннем (прокалыванием толщи грунта для уплотнения), 

----------
9 ProceedJngs Am. Soc. of Civ. Eng., Мау 1933. 
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то можно добиться приблизительно одинакового начального коэффи
циента пористости при разной степени насыщения песка водой~ 

В этом едучае изменения коэффициента пористости при давлении 
для образцов с разной степенью насыщения водой будут близки 
друг к другу. 

Отсюда можно сделать заключение, что основным фактором, 
влияющим на величину изменений коэффициента пористости, явля
ется начальная плотность песчаного грунта. 

Для расчетов деформаций грунтов под действием местной 
нагрузки необходимо знать коэффициент сжимаемости а. Послед-

е а) 
f, 18 v-----г---, 

f,/6 
0,82 

f/4 

1,12 
0,78 

(110 
0,7G 

~08 0,74 

f,OG 

~Ol~p;;---~-+--+- ~:-т-----, 
ыхл.иатериал 

1,оо с-----+--+---+--*------1 

Ь) 

Утlнсенныо 
11 териал 

4 

о ~ 6 8 10 Pko/cмz 

Pko/cм'l 

Фиг. 17. Диаграммы пористости для песка (крупность 
зерен 0,83- 1,17 .мм, удельный вес 2,64). 

ний, как правило, определяется из нисходящей кривой сжатия. 
Грунты с уnругим скелетом. Упругость грунтового скелета 

обусловливается формой и отчасти минералогическим составом 
частиц грунта. Грунты, состоящие из чешуйчатых частиц (глины и 
тяжелые суглинки), обладают упругим скелетом. 

Для грунтов с упругим скелетом изменения коэффициента 
пористости при давлении значительно больше изменений для грун
тов с жестким скелетом. Большие изменения коэффициента пори· 
стости uбъясняются упругостью скелета и сложностью структуры 
глинистых грунтов. 

Так, если определять сжимаемость искусственной смеси пес1<а 
с разным процентом содержания слюды, то можно получить 

диаграммы пористости, аналогичные диаграммам пористости для 
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глин, что указывает на влияние упругости и формы частиц грунта· 
На фиг. 18 приведены диаграммы пористости для глин и длн экви
валентных смесей песка и слюды по опытам Gilboy.10 

На приведеиных диаграммах ведичина изменений коэффициента 
пористости при давлении совпадает для г ли н и для эквивалентных 

смесей песi<а и слюды. По абсолютной же величине I<оэффициент 
пористости для глин меньше коэффициента пористости смеси 
песка и слюды при том же давлении. Это объясняется разницей 

а Ь с d 
Е~-гтогт-гто~~~гт~то 

2,2 --+--+-+-Н-+--Н.-Н-+1 -++-1 f--+-t-+--1 

z.o~ :---+.-+---~ f---++-+---н-+-+--+--i f---++-+---1 

Фщ· 18. Диаграммы пористости для гли
ны и эквивалентных смесеl! песка и 

сдюды. 

в механическом составе сме

сей, зерна которых были око
ло 0,5 мм, и глин со значи
тельно меньшими размерами 

зерен. Также сJiедует отметить 
влияние коллоидальной фрак
ции (менее 0,001 мм) и губ-

" чатои структуры глин на ве-

личину и хараi<тер изменений 

коэффициента пористости. 
В грунтовой глинистой или 

илистой массе изменения коэф
фициента пористости при да
влении происходят главным 

образом вследствие выдавли
вания воды из пор грунта. 

Однако и в этом случае име
ет значение приспособление 
зерен к новому состоянию 

равновесия, как бы выравни
вание внутреннего трения, 

u 

частичным излом зерен и на-

рушение структуры грунта, 

вследствие чего кривая набу
хания не совпадает с кривой 

уплотнения. 

Так как для грунтовой мас

а- г,1Ииа из русла р. N!.иссисиnи; пункrирна 
кривая- песок с Ф;0 .1Q слюды; Ь- rлина Мисси· 
сипи-Гум5о с глубины 5О м; пунктирная кри
вая- песок с 20of0 слюды; с- лед11иковая глина; 
пунктирная кривая -песок с 100:'G слюды; r ли на из 
Фарины; nунктирная кривая- песок с 5oJo слюды. 

сы объемная влажность равна 
пористости, то можно рассматривать вместо зависимости между 

давлением и пористостью-зависимость между давлением и влаж

ностью. 

Зависимость между давлением и влажностью. Испытания ло 
определению сжимаемости грунтовой массы, I<ак указывалось выше, 
должны производиться при отсутствии поверхностного натяжения 

воды, которое для r ли н может иметь величину порядка десятков 
I<илограммов на квадратный сантиметр, т. е. опыты должны быть 
поставлены с образцом грунта, лакрытым водой. Состояние равно-

" весия при данпои нагрузке наступает медленно, причем вначале 

наблюдаются большие деформации грунта, постепенно затухающие 
с течением времени. 

!О См. цит. б. 
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Вода в закрытом сосуде практически может быть принята 
несжимаемой, поэтому уменьшение пористости грунтовой массы 
может произойти только вследствие вытекания воды, т. е. благодаря 

u 

уменьшению влажности грунтовои массы. 

Так как движение воды происходит под действием гидрос.:тати
ческого напора, а на поверхности, покрытой водой, гидростати
ческое давление равно нулю, то нагрузка вызывает в капиллярной 

u 

воде грунтавон массы положительное гидростатичеСJ{Ое давление, 

направленное снизу вверх противоположно направлению действую-
" щеи нагрузки. 

В момент приложения нагрузки гидростатический напор равен 
внешнему давлению, т. е. 

где 

р- внешнее давление, 

tJ.0 - объемный вес воды. 

h= 
р 

(),. ' о 

Это давление в первый момент полностью воспринимается 
грунтовой водой. В дальнейшем часть давления передается на 
грунтовый скелет, гидроста
тическое давление уменьша

ется, скорость выдавлива

ния воды также уменьшает

ся, т. е. динамический про
цесс постепенно загасает. 

Когда напор h в грун
товой воде станет равным 

нулю, а это будет тогда, 
ко г да внешнее давление 

полностью передастся на 

скелет, наступает равно

весие, причем грунтовая 

масса будет иметь коэффи
циент пористости, а. следо

вательно и объемную влаж-

-

-- ---
--

-- 1--
---

Фиг. 19. Механическая модель сжатия грун
та насыщенного водой. 

ность соответствующими приложеиному давлению. Процесс сжа
тия грунтовой массы лучше всего иллюстрируется механической 
моделью (фиг. 19). 

Представим себе сосуд, наполненный водой и закрытый поршнем, 
имеющим несколько мелких отверстий. Поршень nоддерживается 
металлической пружиной. Вода, находящаяся в сосуде, будет изо
бражать грунтовую воду, пружина- скелет грунта и отверстия 
в поршне- капилляры грунта. Если на поршень пр илажить внеш
нюю нагрузку р таjс.м2 , то в первый момент нагрузка воспримется 
полностью водой, так как для того, чтобы пружина могла сжаться 
и воспринять некоторое давление, вода должна вытечь из сосу да. 

Скорость вытекания воды будет зависеть от числа и размера отвер
стий в поршне. Чем меньше отверстия, тем сжатие пружины про
изойдет медленнее. С течением времени, которое б у дет зависеть 
от скорости вытекания воды, пружина полностью воспримет внеш-
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нюю нагрузку, что будет соответствовать состоянию равновесия 
в грунтовой массе. Приведеиная модель дает ясное понятие о про

цессе сжатия грунтовой .массы. Если снять внешнюю нагрузку 
с поршня, то последний будет стремиться занять первоначальное 

положение, при этом соответс-твующее количество воды б у дет 
всосано сосу дом. 

Если пружима обладает не полной упругостью, то nоршень не 
придет в первоначальное положение, а будет иметь место пекото

рая остаточная дефор
мация, т. е. кривая на· 

бухания не совпадет 
с кривой сжатия. 

E=Cd В% 

1,6 -/------1 

1,5-r---

1, 4 50 

-f--

(,0 ~ 
O,ff -1-· _ _:_ __ , 

о,в-г qo 11 

1 
~7 ~-т-~---++--~--~--+-~·--~ 

1 
~~--+--+r-1-~---+--·~--r-

Изменения пористо

сти в грунтовой .массе 
будут соответствовать 
изменению влажности. 

Так как для грун
товой массы (см. п. 4) 
коэффициент пористо-

~ 

сти е равен весовои 

влажности е, умножен

ной на удельный вес 
частиц грунта д, т. е. 

s =е.~. (16) 

Jl Т ер ца r и, Основания механики грунтов, иэд. 1926 r., стр. 11. 
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лишь тог да, когда исчезнет разница гидростатических давлений 
(гидростатический напор)". 

Определение внутреннего капиллярного давления. Пользуясь 
• 

диаграммои зависимости между давлением и влажностью, можно 

определить внутреннее капиллярное давление для глин pk таfсм2, 
соответствующее условиям естественного залегания. Так как со
стояние гидростатического равновесия в мелкозернистых грунтовых 

массах наступает медленно, и для значительных толщ грунта про

цесс уплотнения от внешней нагрузки р продолжается столетиями, 
а иногда и тысячелетиями, то в условиях естественного залегания 

u 

в грунтован массе существует внутреннее капиллярное давление, 

часто отличное от величины pk=-6.0h [формула (24)]. Внешней 
нагрузкой может быть вес вышележащих слоев грунта и, по гипо
тезе Терцаги, поверхностное натяжение воды. Последнее возникает 
при испарении воды с поверхности глин и является причиной роста 
внутреннего капиллярного давления. При высыхании грунта поверх
ность уровня грунтовой воды понижается, увеличивается расстоя
ние от поверхности менисков до уровня грунтовых вод, т. е. уве

личивается внутреннее капиллярное давление, что вытекает из ранее 

выведенной зависимости: 

(24) 

где 

pk- внутреннее капиллярное давление, 
6.0 объемный вес воды, 

h высота расположения поверхности менисков от уровня 
грунтовых вод. 

Так как для мелкозернистых грунтов в состоянии грунтовой 
массы, а особенно для г ли н, внешпему давлению соответствует 
определенная влажность, то этой зависимостью можно пользоваться 
длR определения внутреннего капиллярного давления. Действи
тельно, поверхностное натяжение воды для глины является внешним 

давлением и ему соответствует определенная весовая влажность 

по кривой зависимости между давлением и влажностью. Отсюда 
вытекает способ определения внутреннего капиллярного да
вления. 

Определяют весовую влажность глины, соответствующую есте
ственным условиям залегания. Затем опытным путем получают 
кривую зависимости между давлением и влажностью для образца 

глины естественной структуры. 
По диаграмме находят давление р,, соответствующее естествен

ной влажности грунта. Это давление будет пропорционально вну
треннему капиллярному давлению pk. Последнее вычисляют по 
формуле: * 

где ~о для глин равно 0,70-0,75 и для песков 0,42. 

* Вывод формулы см. rлаву IV, п. 23. 
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Так, например, на фиг. 20 приведена диаграмма зависимости 
между давлением и влажностью для ленинградской глины следую· 
щего механического состава: 

Содержание фракции от 1 до 0,25 .UA-t- 0,260fo. 
• " 0,25 до O,O.S • - О,82Зfо. 
• " 0,05 ДО 0,01 , - 6,530fo. 
• " 0,01 ДО 0,005 , - 59,!40fo. 
" менее до 0,005 • - 33,25%. 

Естественной влажности глины е1 = 32,6%, согласно диаграммы, 
соответствует давление Р. = 2,2 кгjсм2. 

Пользуясь приведеиной формулой и принимая для глины ~о= 0,70, 
будем иметь: 

0,738 
0,70 
O,G9 

о 
б 

о 
о 
1\ 

о 
1\ 

- 2,2(1 + 2 . 0,70) - 1 76 1 2 Pk- 3 - J KZ см . 

~ 

"l 

'о 
а) 

fQO 

50 
~о 

\ 

0зо 15 5 г 
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~ 
0,8 O,Z О,lмм 

с) 

u, о.•о о 50 100 200 ~00 600 /00 200 600 
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(compnce!IUG) 
Число v8вJJoa 
( complfceJ(utJ 1 

Фиг. 21. Диаграммы пористости (Ь и с) для песка при динами
ческой нагрузке. 

n- кривые однородности механического состава. 

Динамическая нагрузка. При динамн:ческой нагрузке процесс 
уплотнения грунта происходит значительно интенсивней, особенно 
для песчаных грунтов. Если на поверхности песчаного грунта 
пряложена периодически действующая сила, то она вызывает 
нарушение трения между отдельными частицами. Происходит 
уплотнение грунта, коэффициент пористости уменьшается и в пре
деле достигает минимальной для данного песка величины. На фиг. 21 
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nриведены диаграммы nористости для песков по оnытам инженера 

Hertwig'a.t2 
На фиг. 21Ь приведены диаграммы пористости для трех nесков 

с различной степенью однородности (кривые однородности изо
бражены на фиг. 21а). По горизонтальной оси отложено число 
толчков (ударов) вибромашины, по вертикальной-соответствую
щие величины коэффициента пористости. На фиг. 2lc на верти-· 
кальной оси отложены относительные изменения I<оэффициента 
пористости, т. е. отношение коэффициента пористости в к на
чальному коэффициенту пористости г0 • Из сравнения диаграмм 
можно сделать заключение, что изменения коэффициента пористо
сти увеличиваются с увеличением степени, неоднородности пе

счаного грунта (фиг. 21с и а). 
Отсюда заключаем, что осадки грунта при динамической на

грузке будут значительно больше для песчаных грунтов неодно
родного механического состава, что и подтвердили опыты Hertwig'a, 
проведеиные в естественных условиях. 

При динамической нагрузке распространение колебаний в грунте 
вызывает его уплотнение. Однако уплотнение ограничено опреде
ленным для каждого грунта пределом, соответствующим "min· По 
Heinrich'y радиус распространения колебаний в nесчаных грунтах 
значительно больше радиуса распространения в пластичных глинах. 

Что же касается изменений коэффициента пористости при дина
мической нагрузке г л ин, то для этих случаев опытов почти не 
производилось. Все же следует предположить, что динамическая 
нагрузка в глинах, все поры которых заполнены водой, будет 
вызывать изменение структуры вследствие нарушения трения 

между частицами глины. Последнее обстоятельство несомненно 
повлияет на изменения коэффициента пористости. Однако все nро
цессы в глинах в сильной степени зависят от времени и возмож
ности вытекания воды из пор глины. 

10. Влияние проницаемости на снорость сжатия. 
Деформация при сжатии nод действием данной постоянной 

нагрузки получается не сразу, а постепенно. Скорость сжатия 
1ависит от размера пор грунта и от того, чем они заполнены: 

воздухом или водой. 
Если nоры грунта заполнены воздухом, то время сжатия зависит 

только от скорости nриспособления зерен грунта к новому состоя
нию равновесия, и по величине ничтожно. Если же поры грунта 
заполнены водой, то скорость сжатия будет зависеть от водопро
ницаемости грунта. Время сжатия, т. е. время достижения наи· 
большей при данном давлении плотности, зависит от водопрони
цаемости грунта, т. е. от его филырационной способности. Дви
жение капиллярной воды в грунтовой массе при постоянной 

нагрузке происходит под действием гидростатического напора, 

равного f , где р- внешнее давление, 1::.0 - объемный Dec воды. 
о 

12 Der Bauiпgenieur, Н. 25 u. 26, 1931. 
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На фиг. 22 представлены кривые скорости сжатия для двух сор
тов глинистого грунта по опытам Ленинградского института со
оружений. 

Из рассмотрения нривых можно сделать заключение, что чем 
большей водопроницаемостью обладает грунт, ':{ем снарее насту
пает загасание осадок. В грунтовой массе сжатие (осадка) обусло
вливае:гся вытеканием воды из пор грунта. Поэтому, пользуясь 
кривой скорости сжатия, представляется возможным определить 
коэффициент водопроницаемости или коэффициент фильтрации грун
'ТОВОЙ массы. Движение воды в средних и мелких песках, а также, 

Вреин е мutt. 

о,ооо0 fO 20 90 .fO 50 80 70 90 !00 .!!!- fiO !50 160 t 

~200 

о,юо --

11,600 

0,800 

f,OOO 

(,200 

1,400 :кi_r,5 .)o-r ~r'/ -,k-
f,BOO ~=д~ 
{,800 

n 
2,200~ 

2,800 

8,000 к.~t/ ю- ~14k 

-~8 при t~oo -

Фиг. 22. Кривые осадок глин при постоянной нагрузке р = 1 кг/с.ч2. 

как доказано опытами проф. Терцаги,- в глинах, может быть 
с достаточной для технических целей точностью принято подчи
няющимся закону Дарси, по крайней мере для пластичной и полу-

" твердои консистенции глин. 

Закон Дарси. Расход воды в единицу времени, протекающей 
параллельными струями через водопроницаемое тело, выражается 

по формуле Дарси: 

Q=k·F·l, (35) 

где 

Q- расход воды, 
F- площадь поперечного сечения, 
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1 -гидравлический градиент, равный 
пора к длине пути фильтрации, т. е. 

отношению потери на-

где 

~ H2-Hr 
I= 

l ' 

н2- н1- потеря напора, 
l- длина пути фильтрации, 

(36) 

k- коэффициент водопроницаемости или коэффициент филь
трации. 

Если обозначить расход воды, отнесенный к единице площади 
поперечного сечения, или так называемую скорость фильтрации, 

через q, т. е. q = ~ , то формула (35) перепишется в следующем 
виде 

q = k .[, (37) 
т. е. скорость фильтрации пропорциональна гидравлическому гра
диенту (потере напора на единицу длины пути фильтрации). Фор
мула (37) является наи
более распространенным 
выражением закона Дар
си. 

Коэффициент филь-
трации k равен скорости 
фильтрации при гидра
влическом градиенте рав

ном единице. Так как 1 
есть отвлеченное число, 

то коэффициент фильтра· 
ции или коэффициент во
допроницаемости имеет 

измерение скорости, т. е. 

выражается в смfсек, и 
т. п. 

Фиг. 23. Схема опыта по определению 
фициента фильтрации. 

-

коеф-

Скорость уплотнения грунтовой массы в известных пределах 
прямо пропорциональна коэффициенту водопроницаемости грунта. 
Поэтому определение коэффициента водопроницаемости грунта при 
данной нагрузке имеет большое значение для расчетов деформаций 
грунтов. Пользуясь кривой скорости сжатия, можно определить 
коэффициент фильтрации (водопроницаемости) для мелкозернистых 
грунтов, процесс сжатия которых продолжается длительный про
межуток времени. 

Определение коэффициента фильтрации по наблюдению вре
мени сжатия. Пусть имеем слой глинистого грунта. помещенный 
между двумя пористыми пластинами в жестком цилиндре (фиг. 23). 
Грунт сжимается постояitНой нагрузкой р. Требуется определить 
коэффициент фильтрации, который будет иметь грунт при повы
шении давления с р 1 до р2• Начальное давление р1 следует прини· 
мать соответствующим давлению в г лине в условиях ее естествен

ного залегания. Этим самым будет учтена консистенция глины, 
которую она имеет в природных условиях. 

5 Зак. 3213. Н. Л. Цытович. 65 НТ
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Когда осадка под действием нагрузки р 1 прекратится и вну
тренние силы будут находиться в равновесии, прикладывают задан

ную нагрузку р = р2 -pl" От момента приложекия нагрузки до 
времени, соответствующего затуханию осадок, производится наблю
дение осадок грунта под действием заданной нагрузки. 

Вычисления удобно отнести к слою грунта, независящему от влаж
ности, т. е. к высоте твердого вещества грунта, так называемой 

u 

приведеннои высоте грунта. 

Обозначим: 
s1 - коэффициент пористости грунта, соответствующий давлению 

р1 (обычно- коэффициент пористости грунта в условиях 
естественного залегания), 

е~ -коэффициент пористости грунта по прошествии наблюдае
мого времени t, соответствующий давлец,ию р2, 

е -средний коэффициент пористости грунта за время опыта, 
t 1 -- время в секундах от начала загрузки до момента времени, 

соответствующего 90°/0 полной осадки (в этом промежутке 
наблюдается совnадение теоретической и опытной кривых 
сжатин), 

h -высота слоя грунта, 
h0 - приведеиная высота грунта (т. е. высота твердого вещества 

грунта без пор), 
h,- высота слоя воды в грунте, 
1:. -у дельный вес твердого вещества грунта, 

р1,р2 давления начальное и конечное. 

Согласно выведенным ранее зависимостям (п. 3), для единицы 
объема грунта объем пор равен: 

и объем скелета грунта: 
1 

m= 1 +в' 

Толщина слоя грунта при отсутствии пустот будет равна: 

1 
ho = 1 +е' h, 

откуда 

(5) 

(6) 

(38) 

(39) 

Высота слоя воды, содержащейся в грунте, имеющем коэффи
циент пористости е, для случая полного насыщения грунта водой 
будет равна: 

66 

е: 

h, = 1-+-- е . h. 
' 

(40) 

Обозначим далее: 
k -коэффициент водопроницаемости или коэффициент филь

трации, 
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k0 -уменьшенный коэффициент фильтрации, приведенныИ к тол
щине слоя грунта h0• 

k 
k0 = + (41) J Е 

или 

k=k0 (1 +г). (42) 

Для упрощения выводов отнесе~t все вычисления к приведеиной 
толщине сдоя грунта. Будем считать далее, что движение воды 
в образце грунта подчиняется закону Да реи, т. е. что объем воды, 
протекающей за время t1 через единицу площади поперечного 
сечения образца, будет равен: 

Q-=k H2-Hl.t 
о l 1' 

Согласно фиг. 23 фильтрация воды будет происходить вверх 
и вниз через обе пористые пластинки. 

Средний путь частицы воды может быть принят равным: 

О+ h; ho (а) 
l= 2 - 4. 

Разность напоров для рассматриваемого случая будет равна: 

н н _ Р2 Р1 
2 - 1-

Ао ' 
(Ь) 

где ~о объемный вес воды. 
Таким образом расход воды через единицу площади попереч-

ного сечения образца грунта будет равен: 

Q _ k (р2 Р1) • 4 t 
- 0 А h • 1' 

'-'О ' О 
(с) 

С другой стороны, тот же расход воды может быть выражен 
через высоту слоя воды, вытекшей из пор грунта при изменении 
коЭффициента пористости от в1 до е2• 

Принимая во внимание формулу (40) и обозначив средний ко· 
эффициент пористости всего слоя грунта через в, б у д ем иметь: 

Q = El 82 • h 
l +а ' (d) 

или, введя приведеиную толщину слоя грунта [формула (39)], 
получим: 

гJ- е'~ h ( ' ) Q = l + 8 · о 1 т в = (гl- s2) · ho. (е) 

Приравнивая выражения (с) и (е), будем иметь: 

( f/2 р,) . 4 
ko. . t1 = (вl-s2). ho, 

до . lzo 
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откуда 

Согласно 

2 
Е1- 82 lz

0 
• l10 ko= • . 

Р2-Р1 4 · i 1 

формуле (31) (п. 8) выражение 
El-82 

-----=------"--- = а 

Р2 Pt 
равно коэффициенту сжимаемости а, т. е. 

а . ho2 . ~о 
ko = 4. tl . 

Подставляя значение k0 из формулы (41), получим: 

а· h0
2
(1 +s) · l1o 

k= . 
4. tl 

(f) 

(31) 

(i) 

(43) 

Если отнести коэффициент фильтрации к полной высоте слоя 
грунта h, то, подставляя в формулу (43) значение h0 из формулы 
(38), будем иметь: 

а. h2. до 
k= . 

4 · (1 +в) · i 1 
(44) 

Если в выведенных формулах ( 43 и 44) h0 выражено в санти
метрах, i 1 - в секундах, а- в cм2[FCZ и l10 в FCzjcм3, то коэффициент 
фильтрации будет выражен в см/сеFС. 

Так как коэффициент фильтрации, выраженный в см(сеFС, имеет 

для г л ин чрезвычайно малую величину, порядка 10-8 cмfceFC, то 
в технических приложениях иногда выражают k в смjгод. 

Для перевода 1 смjсе:с в cJ .. !(zoд можно принять: 

1 смfсек = 3 · 107 c.лtjzoд. 

Отметим ваЖную зависимость, вытекающую из формулы ( 43). 
Определяя время t, соответствующее изменению коэффициента 
пористости на (s1 -е2) из формулы (43), получим: 

t=a(l+s)t1o.h2 (45) 
4k 0 ' 

т. е. врем я, необходимое для выдавливания воды из пор грунта, 
прямо пропорционально квадрату приведеиной тол

щ и н ы с л о я гр у н т а. Промежутки времени, необходимые для 
уплотнения двух слоев одного и того же грунта различной тол
щины до одинаковой степени, также будут пропорциональны квад
ратам толщины этих слоев. 

Выведенные формулы для вычисления коэффициента филь
трации по наблюдению времени сжатия не являются вполне точ
ными, так как при выводе их не учтено время, необходимое для 
выравнивания внутреннего трения грунта и приспособления частиц 

u 

к новому состоянию внутренних напряжении. 
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Как показали исследования Терцаги, эффект времени, обусло
вленный внутренним трением, не зависит от величины h0 и соста
вляет для различных типов грунтов от О до максимум 40% от 
времени сжатия. Эффект же времени, необходимого для просачи
вания воды из грунта, !{ОЛеблется ДJIЯ различных грунтов от 60 до 
100% и, как правило, составляет около 85% или 0,85, от времени 
сжатия, соответствующего 90% полной осадки. Терцаги разработал 
более точный метод определения коэффициента фильтрации, поль
зуясь диаграммой скорости сжатия. В основу вывода положено диф
ференциальное уравнение гидродинамических давлений (гл. VI, п. 32), 
причем решение получается в довольно сложном виде, вследствие 

чего проф. Терцаrи рекомендует определять коэффициент филь
трации графическим способом, который мы и приводим, заимствуя 
из "Инженерной геологии" Терцаги (стр. 40-41 русского перевода). 

Определение коэффициента фильтрации по методу проф. Тер
цаги. * .На основании кривых уплотнения (соотношение между 

о (0 20 за 40 50 60 70 80 90 tмutt 
1 

2 
~ 1 
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о \ 
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Фиг. 24. Графическое построение для определения коэф
фициента фильтрации по методу nроф. Терцаrи. 

р = 0,422 кzJc,"'• а= 0,00028 CAL2jz, k = 0,0000154 c.w}AJU/1, 

временем и соответствующим сжатием) можно определить средний 
коэффициент водопроницаемости, который был проявлен образцом 
грунта в течение процесса уплотнения. Для этого поступают сле
дующим образом: для различных ступеней сжатия d (d = 60, 70, 
80, 90 и т. д. процентов общего сжатия ординаты фиг. 24), соот
ветствующих известному давлению, определяют частное от деления 

времени t1, протекшего до того момента, когда сжатие приняло 
значение d, на время t2, которое прошло до принятия сжатием 
половины этой величины (d: 2). 

Если нанести значения d как ординаты, а соответствующие 
t 

значения t 1 как абсциссы, то получается отрезок кривой, изобра-
2 

женвый пунктиром на фиг. 24. 

* Пример оnределения коэффициента фильтрации nрнве.в.ен в rла ве IX настоя
щего курса. 
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На этом отрезке определяют точку р1 , для которой отношение 
t f принимает значение 5,27. * Коэффициент водопроницаемости k по

'.! 
лучается тогда из формулы• ** 

О 85h2 . а . ll 
k = 4 (1 +е) t' о . ( 46) 

В приведеиной формуле приняты следующие обозначения: 
h- толщина слоя грунта, заключенного между двумя пористыми 

пластинками, в сантиметрах, 

s -среднее значение коэффициента nористости грунта за время 
наблюдения сжатия (принятого за 100°/0), 

t'-время, соответствующее точке р1 , определяемой по изло
женному выше способу, 

а- коэффициент сжимаемости, 
0,85- коэффициент, учитывающий эффект времени, nошедший 

на вытекание воды из грунта. Величина его может быть nолучена 
и теоретически, если принять, что опытная и теоретическая кривая 

сжатия совпадают до gои[о nолного сжатия (осадки). 13 

Отметим, что формула (46) отличается от выведенной нами 
формулы (44) только коэффициентом 0,85 и уточненным значением 
времени f. 

N.• 
n(n Ро.и: грунта 

Характеристика 
механического 

состава 

Коэффициент 
филырации 

k см;сек 

Таблиqа 4. 

МетiJд опреде
ления 

===i=-=====iг===-===Ф===-===i· '==·==,=== 
1 Береговой песfJк 

• 1 с деиств. диам. 

1,18 ·10-2 
зерен • d10 = O,ollб см • 

1 2 Дюнный песок diO = 0,0186 ~ 1,85. 1о-2 На приборе Дарси 

3 Речной • d18 - 0,022 4,10. 10-2 } (Erdbaumechaпik, 

4 d10 = 0,028 6,10. 1о-2 

1 
s. 132) 

5 • diO- 0,064 26,6. 10-2 

J • 

6 Речной песок- ) По наблюдению 
зерна от 0,84 до 0,14 мм о 19. ю-2 

• 1 

1 
скорости сжатия 

7 Слюда зерна • ОТ 0,84 ДО (), 14 .ММ о.1з .ю-4 при давлении 1,5 
8 Торф - 0,78. to-4 ~ кzfсм2 

• 
9 Пылеват. грунт . - 0,96 ·10-7 

1 
(.Константы rрун-
тов", пер. ЦИАТа 

10 Глина 1,10 · 10-В J - стр. 26) • 

11 • пластичная . - о,об .Jo-3 
Терцаrи (Erdbau-

12 " полутверд. • - о 03 .IQ-8 mechanik) 
' 

t * Отношению ~ = 5,27 соответствует на теоретической кривой сжатия орди-

ната в 90% (до этой величины наблюдается совпадение теоретической и опытной 
кривой сжатия). 

** Множитель ~ (объемный вес воды) Терцаrи опускает. 
13 См. цит. 6. 

70 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Определение коэффициента фильтрации описанным способом 
(по наблюдению времени сжатия при уплотнении) применимо для 
мелкозернистых пылевато-илистых грунтов и глин, для которь1х 

процесс сжатия протекает медленно; что же касается песков, то 

для ни:х: коэффициент фильтрации не может быть определен опи
санными способами вследствие чрезвычайно малого времени сжатия. 

Для песков коэффициент фильтрации определяется по резуль
татам непосредственного наблюдения количества просачивающейся 
воды в приборе Дарси. 

В табл. 4 приведены значения коэффициента фильтрации для 
некоторых грунтов. 

11. Связность грунтов; сопротивление трению. 
Уплотнение грунта может происходить не только под действием 

внешней нагрузки, но и под действием капиллярных сил. Если 
поверхность глинистого грунта соприкасается с воздухом, причем 

отсутствует приток воды, то происходит высыхание грунта, его 

объем уменьшается и увеличивается связность. 
Уменьшение объема при высыхании носит название усадки 

грунта. Рассмотрим несколько подробнее процесс уплотнения 
и увеличения связности грунтов при высыхании. 

В глинистом грунте, и вообще в грунтовой массе с наличием 
внутреннего капиллярного давления, при испарении воды возни

кают силы поверхностного натяжения, препятствующие понижению 

уровня воды в капиллs:~рах. А так как объем воды от испарения 
уменьшается, то грунт подвергается сжатию силами натяжения 

воды, причем про~сходит уменьшение объема грунта. Силы 
поверхностного натяжения воды, по теории Терцаги, при высы
хании грунта производят такие же изменения I<аэффициента 
пористости, как и рассмотренное выше внешнее равномерное 

давление. Силы натяжения возрастают по мере испарения вод.ы 
и достигают своего максимума при так называемом пределе 

усадки, за которым объем глины остается без изменения. 
Дальнейшее испарение воды понижает уровень воды в капил

лярах, что вызывает изменение цвета грунта, чем и характери· 

эуется предел усадки. При высыхании глина переходит из пластич
ного состояния в полутвердое и твердое. 

При последнем переходе (пределе усадки) капиллярные силы 
достигают значительной величины. Так, внутреннее капиллярное 
давление, определенное проф. Терцаги по кривой зависимости 
между давлением и влажностью для консистенции, соответствую-

" щеи переходу из полутвердого в твердое состояние, оказалось 

равным: для осадочной глины 171кzfсм2 и синей морской глины 
339 кz/см:2 • 

' 
Для крупнозернистых грунтов поверхностное нятяжение воды 

и создаваемое им капиллярное давление равно нулю, вследствие 

относительно большого размера пор; поэтому nри высыхании 
песчаных грунтов не происходит их уплотнения, а наоборот, может 
наблюдаться кажущееся разрыхление грунта вследствие потери 
им сцепления. 
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Увеличение связности мелкозернистых грунтов при высыхании 
есть увеличение их способности сопротивляться растягивающим 
и сдвигающим усилиям. Сопротивление растяжению мелкозер
нистых грунтов есть только кажущееся явление, так как ес,lи 

учесть капиллярные силы, то суммарное напряжение все же будет 
сжимающим (вследствие значительной величины сжимающих капил

лярных сил). 
Как показали опыты, сопротивление скалывающим или сдви

гающим усилиям состоит из двух частей. Одна часть зависит 
от нормального давления и в известных пределах ему nрямо nро

порциональна, другая часть (начальное трение, или сцепление) 
не зависит от нормального давления. При усыхании мелкозер
нистых грунтов, по гипотезе Терцаги, нормальным давленнем будет 
внутреннее капиллярное давление, обусловленное силами поверх
ностного натяжения воды Возникающее при этом сопротивление 
трению и является причиной связности грунтов. 

Если же связный грунт опустить в воду, то поверхностное 
натяжение станет равным нулю, а следовательно равным нулю 

и внутреннее капиллярное давление и вызываемое последним 

сопротивление трению. Грунт в воде теряет связность и остается 
только начальное трение или истинное сцепление, независящее 

от давления. Таким образом все явления, имеющие отношение 
к связности глин, могут быть объяснены одним лишь поверх
ностным натяжением. По теории проф. Терцаги "с вяз н о с т ь 
е с т ь в н у т р е н н е е с о п рот и в л е н и е т р е н и я, в ы з ы в а е

мог о капиллярным давлением". 
Коэффициент внутреннего трения. Сопротивление грунта сдви

гающим усилиям и его составляющие: трение, зависящее от давле

ния и истинное сцепление, независящее от давления, являются 

наиболее важными характеристиками грунта. Величина коэффи
циента внутреннего трения входит в расчет устойчивости грунта 
при воздействии горизонтальных сил, в расчеты сопротивления 
грунтов вертикальной нагрузке, глубины заложения фундаментов 
и пр. Поэтому понятие о коэффициенте внутреннего трения грун
тов и методах его определения является существенно важным в ме

ханике грунтов. 

Коэффициент врутреннего трения грунтов является показателем 
сопротивления грунта сдвигающим или скалывающим усилиям. 

Опыты по изучению сопротивления грунта сдвигающим усилиям 
(методика производства испытаний изложена ниже) в основном 
nроизводятся следующим образом: грунт, заключенный в жесткий 
цилиндр, подвергается сжимающей нагрузке и, когда наступит 

равновесне внешней нагрузки и внутренних сил, т. е. когда nре
кратится осадка от действия внешней нагрузки, производят сре
зывание грунта по грунту. 

Размер образца грунта не влияет на сопротивление срезъrва
нию.I4, Jб Если грунт состоит из чешуйчатых частиц, например rли-

14 Проф. И в а н о в и инж. По н о мар е в, Строительные свойства грунтов, 
изд. 1932 r., стр. 137. 

15 Проф. Тер ца r и, Исслед. грунта, стр. 32 .• Стро!!индустрия~, М 3-4,1930 г. 
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нистых, то испытание должно быть произведено при отсутствии 
поверхностного натяжения воды, т. е. образец грунта во время 
испытания должен быть погружен в воду или на поверхности 
образца должен быть слой воды. 

Если грунт состоит из жестких частиц (nесок) и не имеет 
внутреннего капиллярного давления, или, точнее, имеет ничтожно 

малое давление, то опыт на срезывание можно производить и при 

отсутствии воды на поверхности грунта. Когда осадка грунта под 
действием сжимающей нагрузки прекратится, что будет означать, 
что вся нагрузка передалась на скелет грунта, только тогда про
изводят срезывание грунта по грунту. 

При срезывании образца грунта сдвигающая сила должна быть 
прикладываема медленно, для того, чтобы во все время испытания 

Фиг. 25. Диаграмма зависимости соnротивлениR сдвигу от давлею!R. 

деформации могли следовать за наnряжениями. Только в этом слу
чае сопротивление срезыванию для одинаковых образцов грунта 
будет одинаково. 

Опыты на срезывание производят при различном нормальном 
давлении на грунт. Результаты нескольких испытаний на сдвиг 
можно изобразить в виде графика, если по вертикальной оси откла
дывать сдвигающие напряжения ' кzjc.u2, а по горизонтальной
нормальные (сжимающие) напряжения о кzjc.u2• На фиг. 25 пред
ставлен подобный rрафик, изображающий результаты испытаний 
грунта на сопротивление трению. 

Отношение сдвигающего напряжения к нормальному выражает 
общее сопротивление сдвигу и называется коэффициентом сдвига,. 
т. е. 

-• tgv= . . о 
(47) 

Коэффициент сдвига tg у зависит от нормального давления, 
а именно: с увеличением давления коэффициент сдвига умень
шается (фиг. 25 и 26). 

73 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Как переменпая величина он не является удобной характери
стикой грунтов. 

Точки, соответствующие значениям ' для различных величин а, 
располагаются весьма близко к прямой АВ (фиг. 25). Обычно при· 
нимают прямолинейную зависимость между ' и а. 

Уравнение прямой АВ будет 

-: = с0 + cr tg<p; 
[-~JIИ, обозначая 

tg<p = f, (48) 

получим: 

'=Со+ f · "· (49) 

Формула (49) была впервые дана Кулоном и является ос
новной зависимостью в теории связных грунтов. Она формули-

• 
рует результаты непосредственных измерении сопротивления сре-

зыванию грунтов, а именно: сдвигающее или скалывающее напря· 

0,9 -

i -

- : 
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i 1 ! r~ 1 1 

' т 

"' 1 1 

i i 1~ _ _J 

: : : 
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1 z 3 

Фиг. 26. Диаграмма зависимости коэф
фициента сдвига от давления. 

жение равно нормальному да

влению, умноженному на коэф
фициент {, называемый к о э ф фи
циентом внутреннего тре

н и я, плюс постоянная для дан

ного состояния грунта величина 

с0, характеризующая сцепление 

грунта. Коэффициент f- отвле
ченное число, сцепление с0 -
именованное. 

Причина нарушения равнове
сия грунта под действием сдви

гающих напряжений заключается 
в преодолении сопротивления 

трению частиц грунта по по

верхности скольжения. При 
сдвиге грунта по грунту, как 

показали опыты Пигулевского 16 

с песками, деформация рас
nространяется в весьма малой зоне, обычно не превосходя· 
щей 2-3 диаметров зерен. Так r<ак перемещение зерен грунта 
невозможно без увеличения объема, за исключением пластических 
деформаций, то по поверхности скольжения образуется тонкая разры
хленная зона. Когда сдвигающие усилия превзойдут сопротивление 
трению и сцеплению, наступает нарушение равновесия и сдвиг 
грунта по грунту. 

Коэффициент внутреннего трения для глин, как показали иссле
дования проф. Терцаги, при давлениях бо.1ьших 1 кгjсм2 отли
чается постоянством. Каждый вид глины имеет определенный 
коэффициент статического внутреннего трения. 

15 М. П и r у л е в с кий, Физико-меJ.:аииttеские свойства рыхлых дорожных 
материалов, Транспечать 1929 r. 
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При давлениях же меньших 1 кгjсм2 коэффициент внутреннего 
трения глин, а также и пеСI(ОВ 17 зависит от давления, а именно: 
с увеличением нормального давления коэффициент внутреннего 
трения уменьшается (фиг. 27). Последнее объясняется влиянием 
nри незначительных давлениях начального сцепления. 

Так как на пракrике в основаниях сооружений допускаются 
нагрузки в большинстве случаев свыше 1 кz;см2 и за редким 
исключением м~ньше, то считают к о э ф ф и ц и е н т внутреннего 
трения для грунтов, с достаточной для практических целей точ
ностью, независящим от давления. 

Д.1я глин коэффициент внутреннего трения имеет постоянную 
величину только при статическом состоянии глины, т. е. ко г да 
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Фиг. 27. Диаграмма зависимо
сти коэффициента внутреннего 
трения от давления по опытам 

Tepuarи •. 
1 - плотный песон, 2- рыхлый песок, 

3- глина. 

Фиг. 28. Диаграмма зависимости сопротивле
ния сдвигу от давления для леска по опытам 

Терцаrи. 
А- плотный песок, В - рыхлый. 

процесс сжатия закончился; при незаконченном же процессе коэф
фициент трения (гидродинамического) будет значительно изме
няться в зависимости от времени. 

Увеличение связности глин при высыхании, как указывалось 
выше, объясняется увеличением соnротивления трению nри увели
чении внутреннего капиллярного давления. 

Коэффициент внутреннего трения для nесков в высокой сте
пени зависит от условий залегания и плотности. С увеличением 
плотности он увеличивается, а при увеличении давления умень

шается, что особенно резко наблюдается при давлениях меньших 
1 кгjсм2. При больших давлениях, порядка 1-5кzfсм2, можно счи
тать, с достаточной для практических целей точностью, и коэф· 
фициент внутреннего трения песка независящим от давления 
(фиг. 28), так как сопротивление сдвигу может быть отнесено 

17 См. цит. 15. 
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за счет трения между отдельными зернами и только в незначи

тельной мере за счет сопротивления плотности. 

Коэффициенты внутреннего трения для сухого песка и песка, 
насыщенного водой, мало отличаются между собой. Для песка 
прямая, выражающая зависимость сдвигающего напряжения от нор

мального давления (фиг. 25), проходит почти через начало коор
динат, т. е. величина сцепления с0 близка к нулю. 

Для г л ин, г линистых и пылевато-илистых грунтов сцепление с0 
не равно нулю и обычно измеряется величиной порядка десятых 
долей килограмма на квадратный сантиметр. Получаемое на диа
грамме зависимости скалывающего напряжения от нормального 

давления значение величины с0 представляет так называемое 

.истинное" сцепление в отличие от .,кажущегося" сцепления, кото
рым обладают мелкозернистые грунты nри высыхании. 

Сцепление грунта в значительной степени зависит от структуры 
грунта: так, при простом переминании образца глины сцепление 
ее снижается до векоторой части первоначального значения. 

Проф. Н. Н. Иванов18 вводит понятие, кроме "истинного" сце
пления (по Иванову восстанавливающегося), и сцепление с тру к
т урн о е. 

Отметим также, что силы сцепления могут быть как нор
мальными силами, например капиллярное давление, так и каса

тельными. 

Для пластичной глины, по Терцаги, касательное сцепление 
равно произведению внутреннего капиллярного давления на коэф
фициент внутреннего трения, т. е. 

с к:= Pu · f, (50) 

где 

ct: касательное сцепление, так называемое -I<ажущееся, 

р" внутреннее капиллярное давление, 

f -коэффициент внутреннего трения. 
В заключение приведем некоторые значения величины коэф· 

фициента внутреннего трения для грунтов по опытам проф. 
Терцаrи: 

1. Коллоидный ил 
2. Жирные rлины . 
3. Песчанистые глины • . . . . 
4. Песок средней крупности 

насыщенный водой) 

1s См. цит. 14. 

(сухой 

f = 0,23-0,28 
f = 0,25-0,40 

. . f = 0,40-0,50 
И.lИ 

1 = 0,60-0,65 
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Г лава Ш. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ГРУНТ АХ ПРИ 
ДЕЙСТВИИ МЕСТНОЙ НАГРУЗКИ. 

12. Значение вопроса. 

Прочность и устойчивость сооружений, возводимых на грунтах 
и сооружаемых в грунтах, зависит не только от напряжений 
в грунте по подошве фундамента и от свойств слоя грунта, непо
средственно примыкающего к подошве, но также в высокой сте-

., " 
пени от напряжении нижележащих слоев грунта и их своиств. 

Изучение грунта не будет полным, пока не составится ясная кар
тина о всей системе напряжений, существующих как в верхних, 
так и в более глубоких слоях грунта, под нагруженной поверх
ностью вместе с изменениями, возникающими в грунте под дей
ствием напряжений. 

Вопрос о распределении напряжений в грунтах при действии 
местной нагрузки имеет большое практическое значение для реше
ния вопроса об условиях прочности грунтов, дJIЯ расчетов частей 
сооружений, lfаходящихся в грунтах (фундаменты) и расчетов под
земных сооружений. Вопрос, наиболее интересующий строителей, 
а именно, осадка сооружений, не может быть разрешен без знания 
и учета распределения напряжений в слоях грунта на значительную 
глубину от подошвы сооружения. 

В механике грунтов, при решении вопроса о распределении 
напряжений, применяют методы классической теории упругости, 

которые в полной мере справедливы для сплошных и изотропных 
упругих тел. Грунты не являются вполне упругими и изотропными 
телами. Что же касается сплошности, то можно доказять, 1 что 
определение напряжений в мелкозернистых грунтах (частицы по
рядка 0,001 M.-ll) методами теории упругости будет обладать той же 
степенью точности, что и в металлах. 

Применеине теории упругости к грунтам может иметь значение 
только для однородных грунтов в у п л о т н е н н о м с о с т о я н и и, 

u 

т. е. когда динамическии процесс сжатия закончится, или в состоя-

нии, приобретенном грунтом при многократном действии нагрузки, 
когда можно рассматривать грунт как упругое тело. Что касается 

1 Проф. Н. М. Г ер с е в а н о в, Основы динамики грунтовой массы, часть 11, 
стр. 113, изд. 1933 r. 
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упругих постоянных, то работами Терцаги установлено постоюr
ство модуля нормальной упругости (при разных давлениях) для 
грунтов с постоянным внутренним капиллярным давлением. По
следнее зависит от влажности грунта (глины) и может быть опре
дtлено лабораторным путем. Для грунтов же с отсутствующим 
капиллярным давлением (гравий, пески) модуль нормальной упру
гости изменяется по мере возрастания нагрузi<И и в высокой сте

пени зависит от плотности залегания. * 
Вторая упругая постоянная коэффициент Пуассона, по иссле

дованиям Терцаги, для глин имеет величину, приблизительно соот
ветствующую коэффициенту Пуассона для металлов, и для песка
кристаллическим горным породам. 

Таким образом полное применение решений теории упругости 
к грунтам имеет ограниченное значение. Однако следует отметить, 

р 

-----

Фиг. 29. 

lz 
1 

1 

1 

р 

у 

Фиг. 30. 

что некоторые решения теории упругости о распределении напря

жений в массивах под действием внешней нагрузки не с о д ер
жа т упругих по с т о я н н ы х (например распределение напряже
ний для случая плоской задачи, вертикальные составляющие напря
жений для случая сосредоточенной силы в пространствеиной задаче 
и некоторые др.), т. е. относятся ко всем телам, имеющим линейную 
зависимость между напряжениями и деформациями, а следовательно 
могут быть в определенных пределах применяемы и к грунтам. 
Применеине же решений теории упругости к определению дефор-

u 

мации грунтов может иметь значение только для однородных 

грунтов, находящихся в упруго-уплотненном состоянии. 

13. Распределение напряжений от сосредоточенной силы. 

Пространствеиная задача Boussinesq'a. Рассмотрим действие на 
поверхности линейно-деформируемого массива, ограниченного гори
зонтальной плоскостью (фиг. 29) и имеющего безграничные размеры 
в остальных наnравлениях, сосредоточенной силы Р. 
-------

* Более nодробно упругие свойства грунтов освещены в rлаве V настоящего 
курса. 
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Boussinesq дал решение задачи распределения напряжений 
в любой точке массива от действия сосредоточенной силы Р 
(Application des potentiels, etc, 92, Paris, 1885). 

Приведем вывод величины радиальных напряжений в задаче 
Boussinesq'a. 2 

Опишем из точки приложения сосредоточенной силы ряд кон
центрических полушаров и предположим, что все шары, не изменяя 

своей величины и размеров, спустились вниз (фиг. 30) на малые 
величины s, обратно пропорциональные радиусам полушаров, т. е. 
понижение полушаров равно: 

А 
S= R. 

Здесь А- коэффициент пропорциональности. 

(а) 

При таком задании изменения формы определим внешнюю 
нагрузку, которая его вызвала. 

Возьмем два бесконечно близкие полушара радиусом R и 
R+ dR и, проводя под углом ~ к нормали N (оси z) радиус оЬ, 
найдем изменение длины элемента аЬ = dR этого радиуса. 

Концы а и h элемента получат вертикальные перемещения: 

' А 
аа = R' 

ЬЬ' = R;dR' 

Изменение длины аЬ будет равно: 

или: 

а' Ь'- аЬ = ЬЬ' cos ~- аа' cos ~ = (ЬЬ' -аа') cos ~ 

а'Ь'- аЬ=(ЬЬ' аа') cos ~ = R: dR- ~ cos ~ = 
А· dR 

= - R2 + R dR . cos ~· 

Пренебрегая в знаменателе полученного выражения величиной 
R · dR по сравнению с R2, поJJучим относительное сжатие по 
направлению радиуса равным: 

а'Ь' аЬ А 
аЬ = - J(J cos ~. 

Если доnустить прямую nропорциональность между напряже
ниями и деформациями, то величина радиального напряжения, 
вызывающая относительное сжатие рассмотренного элемента, 

будет равна 

(Ь) 

г де В- некоторый коэффициент. 

z В. Кирпич е в, Сопротивление материалов, часть II .Учение о прочнос:ти 
построек и машин•, нэд. 1923 г., стр. 462-465. 
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Таким образом по всей поверхности полушара будут прило
жены сжимающие напряжения, величина которых выражается фор
мулой (Ь). Интенсивность напряжений можно считать одинаковой 
для элементарного шарового пояса саа1с1 (фиг. 31), отвечающего 
центральному углу d~. 

Определим сумму проекций всех сил на нормаль к плоскости, 
ограничивающей линейно-деформируемый массив. 

Поверхность шарового пояса саа1 с1 равна: 

F = 2'j'( · R sin ~ · (R · diO. 
Следовательно, на всей поверхности пояса сумма проекций сил 

на нормаль будет равна: 

или: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 

\ 
1 
\ 
1 

-1-----t---··-

Фиг. 31. 

~(N) = (jR • cos ~ . F 

Фиг 32. 

1 
f 
1 
1 

' • 1 
1 
1 
1 
1 

(с) 

R 

Суммируя эти величины для всей поверхности полушара, кото
рый считаем разделенным на элементарные nояса, будем иметь: 

" -9 
" • 
А · В · 2'j'( · cos2 ~ • sin ~ · d~ = ; 'j'( ·А ·В. (d) 

,, 
о 

Полученная величина постоянна и не зависит от радиуса R, 
т. е. любой полушар, описанный около точки О как центра, дает 
одинаковую сумму проекций нормальных внутренних сил. 

Так как внутренние силы должны уравновесить внешнюю, то 
внешняя сила приводится к нормальному давлению Р, приложеи
ному в точке О и равному выражению (d), т. е. 

2 
Р= З -д·А·В, (е) 

откуда находим величину 

80 
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Подставляя полученное значение коэффициентов в формулу (Ь) 
для радиальных напряжений, окончательно получим: 

3 р 
cr R = 2 т:R2 COS ~- (51) 

Определим вертикальную составляющую напряжения в данной 
точке под действием сосредоточенной силы Р, т. е. напряжение, 
параллельное оси z (фиг. 32). 

Из чертежа имеем: 

а так как площадка 

то вертикальная составляющая напряжения на единицу площади 

будет равна: 
cr =о · cos2 З z R ~ • 

Подставляя значение crR из выражения (51), будем иметь: 

3 р 
cr = · соsз ~; 
• 2 тсR2 

z 
или, заменяя cos ~ = R , получим: 

3 р 
R". 

(i) 

(52) 

Формула (52) дает величину сжимающих вертикальных напря
жений в любой точке напряженного массива от действия сосредо
точенной силы Р. Она выведена в предположении линейной зави
симости между напряжениями и деформациями, что для грунтов 
имеет место только в определенных пределах. 

Приведем значения составляющих нормальных напряжений, 
параллельных осям х и у, а также составляющих скалывающих 

напряжений и перемещений. 
Если начало координат расположить в точке Р, ось z напра-

• 
вить вертикально вниз, оси х и у расположить в горизонтальнон 

плоскости, то расстояние любой точки А от начала координат 
будет равно: 

Составляющие напряжений и перемещений для точки А будут 
равны: 3,4 

3 Handbuch der Physik, Band Vl, Mechanik der elastischen I<orper, !. W. G е с k е 1 е r, 
E!astostatik, S. 265. 

~ А. F б р р 1, Vorles. iiber techn. Mechanik, Bd. V, § 38. 

6 Зак. 3213. Н. А. Цытович. 81 
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Нормальные: 

ЗР x2z m-2 
с", = 27t R5 + 3m 

3Р y2z m-2 
cry= 21t R5 + 3m 

3Р z3 

а= • • 2т. R5 • 

КасатеJiьные: 

3Р yz2 

'•У = 2т. • RБ 

1 (2R + z) х2 , z 
R (R+z)- (R+zJ2Rзт Rз 

1 (2R+ z)y2 z 
R (R +z) - (R+z) 2R3 + Rз (53) 

ЗР x/tl 
~ • •• "- 27t R5 } (54) 

ЗР X·Y·Z m-2 
~ 

'ху = 2- - • R5 3m " 

Перемещения параллельна осям координат: 

И= р 
4т.О 

р 

V= 4тс0 

W= р 
ф;rQ 

xz m-2 х - ---- . -=~-.---:-
R3 т R(R+zJ 
yz m-2 у 

-
R3 т R (R+z) 
z2 + 2 (т- 1) • 1 
R3 т R 

) 

1 

В приведеиных формулах приняты следующие обозначения: 

(55} 

u 

с,., с8, с. нормальные составляющие напряжения в даннои 

точке, параллельные осям х, у, z, 
'•У' 't•x -касательные составляющие напряжения в плоскости, 

лараллельной плоскости (х, у), 
•х9 -то же в плоскости параллельной (х, z), 

И, V, W- перемещения точки параллельна осям х, у и z, 
О- модуль поперечной упругости (модуль сдвига), 

1 
т= , г де 11.- коэффициент Пуассона, равный отношению 

1" 
поперечного сжатия к продольному растяжению. 

Приведеиные формулы для напряжений и деформаций, в данной 
точке при действии сосредоточенной силы на полупространство, 
были неоднократно использованы различными авторами для реше
ния тех или иных вопросов механики грунтов (Н. Н. Иванов-
1926 г., F. Schleicher -1926-1933 r., F. lterson-1928 г. и др.). 

Для многих вопросов механики грунтов особо важное значение 
u ., 

имеют вертикальные составляющие напряжении и перемещении. 

В настоящем параграфе мы остановимся несколько подробнее на 
распределении вертикальных напряжений или давлений на данной 
глубине от поверхности. 
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Для вертикальной составляющей напряжения имеем пр11веденное 

выше выражение, т. е. 

ЗР z3 
а= • • 2 R5 • • 7t 

(52) 

Положение точки А вполне определяется двумя ее координа
тами z и r, где z глубина от ограничивающей плоскости, а г
расстояние от оси z. Подставляя в формулу (52): 

R =V z2+r2, 
будем иметь: 

ЗР 1 
а= -• 27tZ2 5 

-
2 2 r 1+ z 

или, обозначая 

к= 3 о __ 1_----;-
27i: ~' 

получим: 

р 
J =К-~ • 2 • . z· 

к 
(52') 0,48 rr\ 

На фиг. 33 приведен гра· С,4О 
фик изменений коэффици
ента К в зависимости от о,зг 

r 
отношения • z 0,24 

В точке приложении со
средоточенной силы ежи- 0.16 
мающее напряжение, как и 

следовало ожидать, равно 

. 

,. 2 2 

z 

' 

• 
' 

u б й 0,08 чрезвычаино ольшо ве- "" !'--. 
0,4 с, в 1,2 

1 

1,6 

личине, и материал мас

сива претерпевает остаточ

ные деформации. Это об
стоятельство заставляет ис

ключать из рассмотрения 

Фиг. 33. 

' ' 

' 1 
' 

1 
1 
! -

Z,O 

1 

' ' . 

l,4 

-

r 2,8--z 

некоторую область вокруг сосредоточенной силы (полушар ра
диуса р), и для получения более соответствующего действитель
ности распределения сжимающих напряжений (давлений) вычислять 
напряжения на векотором расстоянии ниже точки приJюжения 

сосредоточенной нагрузки. 
Область вблизи точки приложении сосредоточенной силы, для 

которой не будут действительны выведенные формулы для напря
жений, может быть определена из условий пластичности. 

Для упрощения расчетов приводим табл. 5 значений IСоэффи-
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Таблица 5. 

Коэффициенты Boussinesq'a К соответсхвующие отношению rfz. 
1 

Отнош. Коэфф. Отнош. Коэфф. Отнош. Коэфф. От нош. Коэфф. 

rfz к r/z к rjz 1( 1 rfz к 

1 1 - 1 ------ i 
1 

0,00 0,4775 0,50 0,2733 1,00 0,0844 1,50 0,0251 
0,01 0,4773 0,51 0,2679 1,01 0,0823 1,51 0,0245 
0,02 0,4770 0,52 0,2625 1,02 0,0803 1,52 0,0240 
0,03 0,4764 0,53 0,2571 1,03 0,0783 1,53 0,0234 
0,04 0,4756 0,54 

' 
0,2518 1,04 0,0764 1,54 0,0229 

0,05 0,4745 0,55 0,2466 1,05 0,0744 1,55 0,0224 
0,06 0,4732 0,56 0,2414 1,06 0,0727 

1 
\,56 

1 
0,0219 

0,07 0,4717 0,57 1 0,2363 1,07 0,0709 1,57 0,0214 
0,01) 0,4699 0,58 0,2313 1,08 0,0691 1,58 0,0209 
0,09 0,4679 0,59 0,2263 1,09 0,0674 1,59 0,0204 

0,10 0,4657 0,60 0,2214 1,10 0,0658 1,60 0,0200 
0,11 0,4633 1 0,61 0,2165 1,1 1 0,0641 1,61 0,0195 
0,12 0,4607 0,62 0,2117 1,12 0,0626 1' 1,62 0,0191 
0,13 0,4579 0,63 0,2070 1,13 0,0610 1,63 0,0187 
о, \4 0,4548 0,64 0,2024 1,14 0,0595 1,64 0,0183 
0,15 0,4516 0,65 0,1978 1,15 0,0581 1,65 0,0179 
О, 16 0,44.82 0,66 0,1934 1,16 0,0567 1,66 0,0175 
0,17 0,4446 0,67 1 0,1889 1,17 

1 
0,0553 1,67 

1 

0,0171 
0,18 0,4409 0,68 1 о, 1846 1,18 0,0539 1,68 0,0167 

1 ' 
0,19 0,4370 0,69 0,1804 1,19 0,0526 1,69 0,0163 

1 1 
1 0,20 0,4329 1 0,70 0,1762 1,20 0,0513 1,70 0,0160 

0,21 0,4286 1 0,71 0,1721 1,21 0,0501 1,71 0,0157 
0,22 0,4242 0,72 ' 0,1681 1,22 0,0489 1,72 0,0153 
0,23 0,4197 0,73 0,1641 1,23 0,0477 1,73 0,0150 
0,24 0,4151 0,74 0,1603 1,24 0,0456 1,74 0,0147 
0,25 0,4103 0,7.5 1 0,1565 1,25 0,0454 1,75 0,0144 
0,26 0,4054 0,76 0,1527 1,26 0,0443 1,76 0,0141 
0,27 0,4004 0,77 0,1491 1,27 0,0433 1,77 0,0138 
0,28 0,3954 0,78 0,1455 1,28 0,0422 1,78 0,0135 
0,29 0,3902 0,79 0,1420 1,29 0,0412 1,79 0,0132 

0,30 0,3849 0,80 1 0,1386 1,30 0,0402 1,80 0,0129 
1 

. 

0,31 1 0,3796 0,81 0,1353 1,31 1 0,0393 
11 

1,81 0,0126 
1 0,32 1 0,3742 0,82 0,1320 1,32 

1 
0,0384 1,82 0,0124 1 

0,33 0,3687 0,83 0,1288 1,33 
1 

0,0374 '1 1,83 1 0,0121 
0,34 0,3632 0,84 0,1257 1,34 0,0365 1,84 0,0119 
0,35 0,3577 0,85 1 0,1226 1,35 0,035"1 1,85 0,0116 
0,36 0,3521 0,86 1 0,1196 1,36 1 0,0348 1,86 0,0114 1 

1 
1 

0,37 0,3165 о 87 0,1166 1,37 ' 0,0340 1,87 0,0112 ' ' 1 ' 1 0,38 0,3408 0,88 0,1138 138 0,0332 1,88 0,0109 
' 0,39 0,3351 0,89 0,11 10 ' 1,39 0,0324 1,89 0,0107 

040 0,3294 
. 

1,40 1 0,0317 1 1,90 0,0105 0,90 ' 0,1083 ' ' • ' ' 
0,41 0,3238 0,91 1 0,1057 1,41 1 0,0309 1,91 0,0103 

' 
1 

' 0,42 0,3181 0,92 1 0,1031 1,42 1 0,0302 1,92 0,0101 
1 ' 0,43 

1 
0,3124 0,93 1 0,1005 1,43 0,0295 1,93 0,0099 

044 0,3068 0,94 1 0,0981 1,44 0,0288 1,94 0,0097 
1 ' ' 

0,45 0,3011 0,95 
1 0,0956 1,45 0,0282 1,95 0,0095 

i 
0,46 0,2955 0,96 ' 0,0933 1,46 0,0275 1,96 0,0093 1 1 

1 1 0,41 o.~t\99 0,97 0,0910 1,47 0,0269 1,97 0,0091 
1 

1 

0,48 0,2843 
11 

0,98 0,0887 1,48 0,0263 1,98 0,0089 
1 ' 

0,49 0,2788 0,99 
1 

0,0865 1,49 1 0,0257 1,99 0,0087 
' 

1 
1 

1 1 ' -
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Продолжение. 

Отнош. Коэфф. Отнош. Коэфф. Отнош. Коэфф. Отнош. Коэфф. 

r(z к r/z к rfz к rfz к 

1 • 

-··--·-

2,00 0,0085 2,23 0,0055 2,46 0,0036 2,68 0,0025 
2,01 0,0084 2,24 0,0054 2,47 0,0036 2,69 0,0025 
2,02 0,0082 2,25 0,0053 2,48 0,0035 2,70 0,0024 
2,03 0,0081 2,26 0,0052 2,49 0,0034 
2,04 0,0079 2,27 0,0051 2,72 0,0023 
2,05 0,0078 2,28 0,0050 2,50 0,0034 
2,06 0,0076 2,29 0,0049 2,51 0,0033 2,74 0,0023 
2,07 0,0075 2,52 0,0033 

2,30 0,0048 
2,08 0,0073 2,53 0,0032 2,31 0,0047 2,76 0,0022 
2,09 0,0072 2,54 0,0032 2,32 0,0047 2,55 0,0031 
2,10 0,0070 2,33 0,0046 2,78 

1 
0,0021 2,56 0,0031 

2,11 0,0069 2,34 0,0045 
1 

2,57 0,0030 
2,12 0,0068 2,35 0,0044 1 1 2,58 0,0030 2,80 0,0021 
2,13 0,0066 ! 236 0,0043 

1 ' 2,59 0,0029 2,84 0,0019 
2,14 0,0065 1 

2,37 0,0043 2,91 0,0017 
2,15 1 0,0064 2,38 0,0042 

1 
2,60 0,0029 2,99 0,0015 

2,16 1 0,0063 2,39 0,0041 
1 

1 2,61 0,0028 3,08 0,0013 
2,17 0,0062 1 

1 2,40 0,0040 2,62 0,0028 1 3,19 0,0011 
2,18 0,0060 1 

1 2,41 0,0040 2,63 0,0027 3,31 0,0009 
2,19 0,0059 2,42 0,()039 2,64 0,0027 3,50 0,0007 

1 

2,20 1 0,005R 1 2,43 0,0038 2,65 0,0026 3,75 0,0005 
1 2,21 1 0,0057 2,44 0,0038 1 2,66 0,0026 4,13 0,0003 

11 2,22 0,0056 2,45 0,0037 2,67 0,0025 5,00 0,0001 
: 1 

1 1 [, 

циента К в формуле (52'), заимствованную из доклада Комис
сии по грунтам и основаниям Американского общества граждан
ских инженеров." 

flримеры. Пусть на поверхности массива приложена сосредо
точенная сила Р = 60 т. Определим напряжение, возникающее 
в 'l'OЧJ<e а, расположенной на глубине 2 лt от поверхности и в сто
рону по горизонтали на 1 м. без учета напряжений, возникающих 
от собственного веса грунта (фиг. 34). 

Имеем: 

z =200 см; 
r 100 

r = 100 см; z = 200 = 0,5; по таблице 

1' 
- = 0,5 соответствует К= 0,2733. 
z 

отношению 

Сжимающее напряжение в рассматриваемой точке будет равно: 

60 000 " 
0 2 = 0,2733 • 2ОО. 200 = 0,41 ICZ/CM•. 

" Procecdings American Societi of Civil Engineers, Мау 1933. 
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Точно таким же путем определяем сжимающие напряжения и 
в других точках, расположенных на той же глубине от поверх-

60 ности. Результаты вычисле-
т ний приведены на фиг. 34. 

- _,._ 

1 

Если на поверхности 
приложено несколько со

средоточенных сил, то на

пряжение в любой точке 
массива может быть вычи
слено как сумма напряже-

" u 
нии от деиствия отдельных 

сил. Такое решение (сумми
рованное) возможно лишь 
в том случае, если для ма

териала массива существу

ет линейная зависимость 
между напряжениями и де

формациями, т. е. применим 
Фиг 34. РаспредеJtение сжимающих вапря- закон сложения отдельных 
жений в массиве при действии сосредото- действий. Для грунтов, на-

ченноВ силы. 
ходящихся в упруго-уплот-

" неинам состоянии, линеи-

ная зависимость между напряжениями и деформациями может быть 

припята без значительных погрешностей только до определенного 
для каждого грунта 

91 227 136 предела (по Терца- ,т 
u 

ги-до напряжении, 

соответствующих 

около половины вре

менного сопротивле

ния вдавливанию). 

о,~~,~~ ~,"_ r'~",~~ ?;::у; 

Как пример, на 
фиг. 35 проведены 
изобары (линии оди
наковых давлений), 
возникающие в грун

товом массиве под 

действием трех со
средоточенных сил, 

построенные по фор
муле (52). Приведен
ный чертеж пред
ставляет разрез на

пряженного массива 

вертикальной пло
скостью. Действи
тельное же рас

по.южение изобар 
u 

представляет семеи-

. \~ ~ ' j'WA\ 
1 / '! ' 

4 /. 1-

~ I!,O ~ i ./ .л 
~-~ 8 '-~1 ~ 

1 

\ 1/ 
п !"-. v • 0.2 

1 \ 1 
1 fG 1 

1 

7 _[o,rk~ 
lU 1 ' 
м 

l(j 
f2 6 о 6 !Zм 

Фиг. 35. Линии одинаковых давлениi! (изобары) в 
массиве nри действии трех сосредоточенных сил. 

• 

ство луковицеобразных поверхностей. Необходимо отметить, что 
такое семейство поверхностей образуется под каждой сосредо·-
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точенной силой, и что на пекоторой глубине .луковицы" напря
жений от отдельных сосредоточенных сил образуют общую по
верхность. 

14. Применеине формул Boussinesq'a н определению сжи
мающих напряжений при равномерной наrрузне. 

Если часть поверхности грунтового массива, имеющую конечные 
размеры в плане, нагрузить пекоторой распределенной нагрузкой, 
то, для приближенного определения напряжений, можно разделить 
нагруженную поверхность на элементы, и нагрузку на каждый эле

мент принять сосредоточенной в одной точке. 
По проф. Gilboy подразделение загруженной поверхности на 

прямоугольные элементы, длинная сторона которых меньше поло-
u 

вины расстояния от центра элемента до точки, в котарои вычис-

ляется напряжение, дает погрешность около 60fo; если же длинная 
сторона элемента меньше трети расстояния до точки, то точность 

лежит в пределах 30fo и если меньше одной четверти расстояния, 
ТО- ОКОЛО 2%.6 

Приведеиные данные вводят определенность в вопрос о мини
мальной глубине расположения точек, для которых определение 
напряжений по формуле (52) дает для практических nриложений 
достаточно точные результаты. 

Так, например, если нагрузка передается на грунт при посредстве 
столба, площадь основания которого равна 40 Х 40 с.м, то опре
деление сжимающих напряжений по формулам для сосредоточенной 
силы, в точке, расположенной под центром тяжести нагруженной 
площади на глубине 80 с.м:, даст результат с погрешностью около 
6°(0, в точке же на глубине 120 с.м:- погрешиость будет около 
30fo и т. д. 

Чем меньше элементы, на которые разбивается нагруженная 
площадь, тем бдиже к ее подошве можно вычислить напряжения, 
и полученные разультаты будут иметь меньшую погрешность. 

Отметим весьма важное обстоятельство. Изложенные данные 
о возможности применения формул для сосредоточенной силы 
к вопросу распределения напряжений при действии местной нагрузки 
будут иметь реальное значение только в том случае, если жест
кость тела, передающего нагрузку на грунт, близка к нулю. 

Это условие будет соблюдено совершенно точно, если местная 
нагрузка представляет насыпь несвязиого материала, или же 

передается на грунт при посредственебольших не связанных между 
собой тел, могущих оседать независимо друг от друга. Во всех же 
о тальных случаях это условие может быть соблюдено лишь 
с большей или меньшей степенью приближения. При жестких же 
массивных бетонных и железобетонных фундаментах изложенный 
способ определения напряжений в грунте не будет соответствовать 

u 

деиствительност~ 

Распределение же напряжений на пекоторой глубине от загру
женной поверхности, как показывают результаты эксперименталь-

" См. цит. 5. 
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ного определения давлений в грунте под фундаментами, близко 
к определяемому по формулам Boussinesq'a. 

Пример. Горизонтальная поверхность грунта нагружена равно

мерно распределенной нагрузкой интенсивностью 2 кzfсм2 на 
участке, имеющем в плане размеры 150 Х 150 см (фиг. 36). 

Требуется определить наибольшее сжимающее напряжение 
в грунте на глубине 100 см от его поверхности. 

Наибольшее сжимающее напряжение будут испытывать точки, 
лежащие под центром нагруженной площади. Для оnределения 
напряжений делим нагруженную площадь на отдельные элементы 

u " 
и считаем нагрузку на каждыи элемент сосредоточенпои в его 

центре тяжести. Если, например, разделить нагруженную nлощадь 

на 25 элементов, размером 30 Х 30 см, то нагрузка, приходящаяся 
на каждый элемент, при интенсивности в 2 кzjсм2, будет равна: 

р = 2 · 900 = 1800 KZ. 

Наnряжение в заданной точке, расположенной на глубине z см 
от поверхности (в данном примере z = 100 с.м), определяем по 
формуле: 

р 

(j =~к. ----,-
z ~ z z2 • 

Здесь К;- значение коэффициента, соответствующего отноше
r 

нию 1 
, где r1 расстояние по горизонтали от центра тяжести элеz 

мента (сосредоточенной силы) до рассматриваемой точки, и z- глу
бина рассматриваемой точки от загруженной поверхности (фиг. 36). 

Вычисления удобно располагать в следующую таблицу . 

• ' ::! о 

Отношение Коэффи- :s:F< 
N2 u • Произведе-

ЦИt:НТ "' Расстояния r о :s: • ни е r Boussinesq'a "' а. :::: 
точек n ·К z к 

Uf-~ 
:S:O!IO!) 

1 :Т::!;r 
' 

' -

1 
! 

о r0 =0 о 0,4 775 1 0,4775 ' 
1 1 r1 = 30 c,~t 0,3 0,3849 4 ' 1,5396 

2 r~ = зо-,f2 = 42,4 см 0,424 0,3154 4 1,2616 
3 Гз = 60 C.tl 0,600 0,2214 

1 
4 0,8856 

r4 = 30У5 = 67,1 С . .!! 0,671 0,1889 ' 8 1,5112 4 
1 

1 

Б ,.5 = 60V2 = 84,8 c.u 0,848 0,1232 4 0,4928 

-

]Ki = 6,1683 

Сжимающее напряжение в точке А (фиг. 36) равно: 

180') <) 

cr.=6,1683· 
100

.
100 

=1,11 tcгfcлt-. 

Так как в рассмотренном примере отношение большего размера 
выделенного элемента к расстоянию до рассматриваемой точки 
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равно ~~~ = 0,30, то по Gilboy логрешиость произведенных вычис
лений будет порядка ЗОfо. 

Если разделить нагруженную площадь на 9 элементов, размером 
50 Х 50 c.u, то б у д ем иметь: 

5000 
cr.=2,2591 

100
_

100 
=1,13 кzjсм2 

с погрешностью около 60fo. 
Поступая подобно предыдущему с другими точками, можно 

получить полную картину распределения сжимающих наnряжений 
u u 

в массиве при деиствин местпои равномерно распределенной на-

грузки на его поверхности. 

,J ____ 60-
' 
1 
1 

-- !50 

1 1 ~ 1 [ 1 1 , -т 

0:э:э1е:G>"" 
1 1 : 1 "?:! 

~ ·- ·--;-- -i ---:------:---- -+ 
1 [ (il 1 (!') 1 0 С'::) 

1 1 1 ~ 1-----1-- -+-- --t-----1 ----- t-
1 1 1 1 

~ е 1 е 1 C!JA 1 е 1 ~ ~ 
...... 1 i -, 1 С>:! 

---:----~- -- -:----j------ !-
1 lele 1 э <:::> 
1 1 1 l C'r:l 

1-----j----:---j----+---- -1-
1 Ф : ~ r е 1 @ ~ 

; 1 1 _L 
1 

1------ 160см ---i 

z~fDOcм 

Фиг. 36. Распределение сжимающих на
нрижеиий в массиве при действии местной 
равномерно распреде.~енной нагру3ки. 

' 
' ' 

' ! 

1 

1 
' 

1 

/ 
/ 

/ 

р 

Фиг. 37. 

' ' \ 
1 

j 

1 

15. Распределение напряжений при действии сосредото-
u u 

ченнои силы для случая плос1юи задачи. 

Рассмотрим однородный массив, ограuиченный горизонтальной 
плоскостью и распространяющийся беспредельно вниз от этой пло· 
скости. Пусть ло линии Ох, п€'рпендикулярной плоскости чертежа, 
приложен ряд сосредоточенных сил Р, равномерно распределенных 
no nрямой (фиг. 37). 

Вблизи точки О напряжения весьма велики, и будет иметь место 
остаточная деформация; поэтому рассмотрим лишь напряжения, 
возникающие в точках вне небольшой области, ограниченной 
кругом радиуса р. 
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Задача будет заключаться в разыскании такого распределения 
напряжений, при котором в ограничивающей массив плоскости как 
нормальные, так и касательные наnряжения обращаются в нуль 
во всех точках, кроме точек линии Ох, причем по линии Ох каса
тельные напряжения также должны равняться нулю. По цилиндри
ческой поверхности, выделяющей линию Ох, напряжения должны 
представить систему сил, эквивале-нтную силе Р, приходящейся 
на единицу длины линии Ох. ' 

Последнее условие показывает, что напряжения по мере уда
ления от линии Ох убывают. Очевидно также, что наnряжения 
будут зависеть от угла ~ и для одного и того же радиуса r эти 
напряжения должны быть тем больше, чем ближе ~ к нулю. 

Решение поставленной задачи впервые получено Фламаном. 
(Flamant) и заключается в следующем.7 

Если допустить, что в каждой ТОЧJ{е плоскости (Yz) имеет место 
простое сжатие по направлению радиуса r, соединяющего данную 
точку с точкой О, и что величина этого сжимающего наnряжения 
nропорциональна cos~, то nолученное распределение напряжений 
удовлетворяет как дифференциальным уравнениям равновесия, так 
и основному уравнению nлоской задачи. 

Таким образом радиальное напряжение будет равно: 

С( • cos ~ 
Gr =- J ,. (а) 

где е<- коэффициент, величина которого определяется из условия 
равенства суммы нормальных напряжений "• по полуокружности 
радиуса r величине заданного груза Р. 

На элемент поверхности, соответствующий углу d~, приходится 
усилие 

"r · r · d~ = -а · COS ~ • d~. (Ь) 

Проектируя все эти усилия на направление силы Р, получаем 
для определения а уравнение: 

1t -
2 

2 /е~ cos2 ~. d~= Р, 
о 

откуда: 

а= 
2Р 

• (с) 

Для радиального напряжения окончательно получаем формулу: 

2Р 
а=- • 

, 1t 

cos ~ 
• (d) r 

Кроме cr, площадка аЬ (фиг. 37) никаких других напряжений не 
испытывает, т. е. напряжение cr, является главным напряжением для 
площадки аЬ, перпендикулярной к радиусу r. 

7 С. П. Т и мошен к о, Курс теории упругости, часть J, изд. 1914 г. 
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Если из любой точки по линии силы Р описать окружность, 
касательную к ограничивающей плоскости в точке О, то для всех 

" cos ~ б точек этои окружности величина r у дет по с т о я н н а и 

1 
равна d , где d- диаметр описанной окружности, т. е. проведеиная 

u 

окружность есть линия одинаковых напряжении cr,. 
Рассмотрим напряжения в массиве по какому-либо сечению сЬ 

(фиг. 37), перпендикулярному к направлению силы Р. 
Из условия равновесия элементарной призмы аЬс, принимая ве 

внимание, что аЬ = сЬ. cos ~. получаем: 
cr =а · cos2 г:~ z r t' 

" = cr, · sin р · cos ~ 

или, подставляя значение cr, из выражения (d), имеем: 

Точно также 
u 

(j ==• 

2Р 
't: =~ 

~ 

•• 
J,~аидем 

2Р 
а=-
у 

'it 

2Р 

• 

• 

• 
cos8 ~ 

r 

sin ~ · cos2 ~ 
r 

sin ~ · cos2 ~ 

r J 
или принимая во внимание, что 

получим: 

z 
cos ~=r 

и sin ~ = У, 
r 

2Р zs 
а=- • • 'ir у4. 

2Р у. z2 
~ ,--- • -

"' у4. 

2Р y2z 
(j =- • 
у 

"' у4 
J 

(е) 

(56) 

(56') 

Если имеется несколько сосредоточенных грузов, распределен
ных по линиям, перпендикулярным плоскости Oyz, то напряжения 
в любой точке массива найдутся суммированием действия отдельных 
грузов. 

Формулы (56) есть частный случай формул Boussinesq'a, но 
в литературе по механике грунтов они иногда носят название 

формул Мелана, так как получены nоследним при решении другой 
.задачи, относящейся к распределению напряжений в упругом слое. 8 

8 Е. М е 1 а n, Die Druckverteilung durch eine elastische Schicht, Beton u. Eisen, 
н. 7-8, 1919. 
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16. Напряженное состояние массива грунта при действии 
распределенной нагрузни для случая nлоеной задачи. 

Общий случай. Вопрос о распределении напряжений в упругом 
• u 

массиве грунта при деиствин распределеннон нагрузки на части 
его поверхности имеет существенное значение для изучения напря

женноi'О состояния грунта, и разработке этого волроса посвящено 
много трудов. 

Решение вопроса о распределении напряжений в массиве для 
общего случая плоской задачи при допущении, что напряжение 

в данной точке изменяется только в зависимости от угла, соста
вляемого радиусом-вектором с положительным направлением гори

зонтальной оси, дано проф. Н. П. Пузыревским.9 Им же даны 
формулы и для ряда частных случаев, как то: распределение на-

>------- ъ --------~ 

z 

Фиг. 38. 

1 
1 
1 

пряжений при равномерной 
и треугольной видах нагрузок. 

Общее решение диффе
ренциальных уравнений пло
ской задачи методом харак-

" тернетик Коши с определени
ем функций напряжений по 
заданным граничным усло

виям nолучено проф. Н. М. 
Герсевановым.1о 

РаспредеJJение напряжений 
в линейно-деформированном 
массиве при действии сплош
ной местной нагрузки можно 
получить развитием задачи 

Фламана (см. п. 15). 
Ввиду большей простоты этого решепил рассмотрим применение 

последнего способа к некоторым случаям, имеющим практическое 
значение. 

Пусть поверхность грунта нагружена сплошной нагрузкой, 
имеющей конечную ширину Ь = CD (фиг. 38j и весьма большую 
длину (условия плоской задачи). 

Если интенсивность нагрузки в данной точке равна р, причем 
нагрузка распространена по ширине (Ь) и является функцией 
ширины, т. е. 

Р=/р (у), 

то нагрузка, приходящаяся на бесконечно 
мой CD (фиг. 38), будет равна: 

dP=p · dy 
или 

dP = /р (у) · dy 

малый 
• 

элемент dy лря-

(а) 

9 Проф. Н. П. Пузыре в с кий, Расчеты фундаментов, литоrрафир. изд. 
1923 г.; Теория напряженности землистых грунтов, сборник ЛИИПСа, вып. XCIX, 
1929 г., Ленинград. 

10 Проф. Н. М. Г ер с е в а н о в, Общиti метод теории упругости. Определение 
напряжений в грунте при заданной нагрузке на поверхносrи. Основания и фунда
менты, сборник ВИОС М l, Москва, 1933 г. 
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Из чертежа имеем: 
r · d~ 

dy= cos ~· 

Подставляя значение dy в выражение (а), будем иметь 

(Ь) 

dP= /p(Y)·r·d~. (с) 
cos ~ 

Принимая элементарную нагрузку dP как сосредоточенную силу 
и подставляя значение dP в формулы (56), получим напряжения, 
вызываемые одним элементом нагрузки. Если нагрузка распростра
няется от точки С (~ = ~2 ) до точки D (~ = ~1), то суммируя напря
жения от отдельных элементов ее, получим выражения для напря

жений в любой точке массива при действии сплошной местной 
н а грузки для случая плоской зада чи. 11 

2 
(j =-• 

2 
а=--
У ~ 

2 
't==-

'j'i; 

~. ) 

/р (у) · cos2 ~ • d~ 

~1 • 
(57) 

~. 

JP (у) sin ~ · cos ~ · d~ 

J 

Неравномерная нагрузка, меняющаяся по закону трапеции. 
Допустим длинная полоса грунта шириною Ь несет нагрузку, 
меняющуюся по ширине Ь по за-
кону прямой линии от р0 до р1 Ь ------~ 
(фиг. 39). -у-

Для рассматриваемого случая 1 Pt 
интенсивность нагрузки в зависи

мости от ширины Ь выражается 
уравнением: Р~ 

(А) 

Если принять углы, составляе
мые радиусом, проведеиным к дан

ной точке с вертикалью, положи
тельными при отсчете их от вер

z 

• • • • 
' 

' z 

t 

Фиг. 39. 

тикали по ходу часовой стрелки и отрицательными при отсчете

против хода часовой стрелки, то, координата у выразится через 

11 М. М. Фи л о н е н к о-Б о род и ч, Основы теории упругости, § 69, Госстрой· 
иэдат, 1933 г. 
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углы, составляемые 

к рассматриваемому 

уравнению 

u 

прямыми, проведеиными из данпои точки 

элементу нагрузки и к началу координат, по 

у= z (tg ~ tg ~2). 

Подставляя значение у в выражении (А), получим: 

или 

имеем: 

Подставляя значение JP(y) в формулы (57), получим: 

~1 \ 

о,=- 2 (р\. ~о) · z (с+ tg I0 · cos2 ~ • d~ 
~. 

~1 

о = - 2 (р1 -Ро) · z (с+ tg ~) sin2 ~ • d~ 
у 7t • ь 

~. 

~. 
2 (р -р). z • 

, = _ 1 0 (с + tg ~) · sin ~ · cos ~ · d8 7t•b 1 

~. J 

(В} 

(А') 

(С) 

(А") 

(D) 

Интегрируя полученные выражения в пределах от ~2 до ~1 , 
бумем иметь: 12 

(Pt - Ро) · z r.~ 1 siп 2 ~ + . Р. ~~ 
о.= -- Ь с r т 2 sш21J 

~ . 
~. 

(PJ - Ро) · z siп 2 ~ ~. 
а =- с ~-

2 
· + ( cos2 ~ -- 2ln cos ~) (Е) 

!1 7С·Ь 
~. 

~ _ (pl- Ро) · z ·- -'iC•b 
_ cos 2 ~ _ А + sin 2 ~ @

1 

с 2 t' 2 
~. J 

и Неопубликованная работа автора: "О распределении напряжений в грунтах 
при действии местной неравномерной нагрузки", доложено в Ленинградском инсти
туте инженерного коммунального строительства в мае 1931 г. 
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Подстав.'!яя пределы, получим: 

<Р1 - Ро) · z 1 . 1 . r.< 

а. =- 'lt • Ь --- С ~1 + 2" sш 2 ~ 1 - ~2 - 2 SШ 2 г-2 + 1 

+ sin2 ~~ sin2 ~2 

(pl - Ро) · z 1 . 1 . 
оу=-- т.·Ь с· ~ 1 - 2 sш2~1 -~2 +2sш2~2 + } (БS} 

+ cos2 ~~- 2 ln cos ~~- cos2 ?2 + 2 ln cos ~2 

) 
Формулы (58) дают возможность вычислить составляющие напря·· 

жений в любой точке А, определяемой углами @1 и ~2, образован-
ными вертикалью с прямыми, .._ ь ----1 

проведеиными из данной точки : 
к началу и концу ширины Ь нагру- : 
женной полосы. · 

При вычислении напряжений 
необходимо принимать во внима· 
ни е знаки у г лов. 

Нагрузка, меняющаяся по за
кону треугольника. Одним из слу· 
чаев неравномерной нагрузки будет 
нагрузка, меняющаяся по закону 

треугольника. 

Рассмотрим распределение на· 
о " . 

пряжении в массиве при деиствин 
u 

нагрузки, интенсивность которои 

1 

• • . ' 
';'Г.L-
' ."'1.1 

1 1 ' 

1 ' 
/ : 

' 1 ' 
1 : 

• • 
' 

' z 
Фнr. -IO. 

fl 

' ...-у 
- (' i 

:)1 
1 ... 

1 

1 

меняется по закону nрямой от нуля до конечного значения р 
(фиг. 40). 

Полагая в приведеиных выше формулах 

и 
Ро=О 

Р! =р, 
имеем: 

Ро · Ь . 
с=-( ) - tg ~2 = -tg ~2' 

Р1-Ро · z 
(pl- Ро). z- Р. z 
--... . ь - 'lt • ь . 

Подставляя полученные значения в выражения для составляю·· 
щих напряжений (формулы 58), будем иметь: 

cr =-P·Z -tg?2·(~1 +~ sinЦ1 -~2--2
1 sin2~~} + • т.·Ь :!. 

(59а) 
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+ (cos2 ~ 1 - 21n cos ~ 1 - cos2 ~2 + 21n cos ~2) {Б9Ь) 

(59с) 

Формулы {59а), (59Ь) и (59с) могут служить для вычисления 
составляющих напряжений в массиве при действии неравномерной 

u 

нагрузки, распределеннон по закону треугольника. 

Отметим, что, как и в предыдущем случае, при вычислениях 
необходимо принимать во внимание знаки углов ~1 и ~2• 

Рассмотрим несколько подробнее напряженное состояние мас
сива при неравномерной нагрузке, меняющейся по закону треу
гольника. 

Сжимающие напряжения, параллельные оси z, распределяются 
как по вертикальным, так и по горизонтальным сечениям неравно

мерно. 

Если обозначить: 

z 
n=ь· 

m=f, 

где z, у координаты точки, напряжения в которой определяются 
и Ь- ширина нагрузки, то, пользуясь формулой (59а), можно соста
вить таблицу для вычисления сжимающих напряжений а., в зависи
мости от максимального значения интенсивности нагрузки р. 

В табл. 6 приведены данные о величине сжимающих напряже
ний а. для значений у от -1 ,БЬ, до+ 2,5Ь и для значений z от О 
до бЬ. При вычислении табличных данных углы определялись 
с точностью до одной минуты и полученные величины напряжений 
округлялись до 0,001 от максимального значения интенсивности 
нагрузки р. 15 

Данные табл. 6 значительно упрощают вычисления сжимающих 
напряжений а •. Отметим, что для вычисления сжимающего напря
жения а. для данной точки массива от действия нагрузки, меняю

щейся по закону треугольника, по методу проф. Герсеванова,14 

требуется значительное число отдельных вычислительных действий. 
Точность ж~ вычисления остается того же порядка как и при 
пользовании данными табл. 6. 

13 См. цит. 12. 
н Д, Е. П о л ь шин, Определение напряжений в грунте при загрузке части 

его поверхности (плоская задача теории упругости), сборник ВИОС, N'2 1, Госстрой
издат, 1933 r. 
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Таблица 6 

. ~ Величины напряжений "• в линейно-деформируемом массиве 
...-r1 rrR т 

'J 
1Р 
• 

при действии нагрузки, меняющейся по закону треуrоль-
• 

ника, выраженные в долях от интенсивности нагрузки р. 

y=m·b 
-1,5 -1 о 

' 
-05 1 0,0 0,25 0,50 0.75 1,0 1,5 2,0 2,5 ь 

z = n · Ь 

0,00 о о о о 0,25 0,50 0,75 0,50 о о о 

0,25 - - 0,004 0,075 0,256 0,4 о 0,643 0,424 0,015 0,003 -
0,50 0,002 0,003 0,023 0,127 0,263 0,410 0,477 0,353 0,056 0,017 0,003 
0,75 0,006 0,016 0,042 0,153 0,248 0,335 0,361 0,293 0,108 0,024 0,009 
1,0 0,014 0,025 0,061 0,159 0,223 0,275 0,279 0,241 0,12~ 0,045 0,013 
1,5 0,020 0,0~8 0,096 0,145 о, 178 0,200 0,202 0,185 0,124 0,082 0,041 
20 • 0,033 0,061 0,092 0,127 0,146 0,155 0,16'3 0,15'3 0,108 0,069 0,050 
3,0 0,050 0,064 о.ово 0,096 0,103 0,104 0,108 0,104 0,090 0,071 0,050 
4,0 0,051 0,060 0,067 0,075 0,078 0,085 0,082 1 0,075 0,073 0,060 0,049 
5,0 0,047 0,052 0,057 0,059 0,052 0,063 0,063 0,065 0,061 0,051 0,047 
6,0 0,041 0,041 0,050 0,051 0,052 0,053 0,053 0,053 0,050 0,050 0,045 

Если сравнить результаты вычислений по Герсеваиову (данные 
примера, приведеиного в работе Польшина) с результатами опре· 
деления а. по табл. 6, то б у де м иметь: 

Координаты z = 0,25 ь z = 0,25 ь z = 0,25 ь z = 0,25 ь 
точек у=О у= 0,25 ь у= 0,50 ь у= 0,75 ь 

По ГepcelJa-
нову-Попь- а -О 150 р' z- • az = 0,510 р' az = 0,959 р' az = 1,290 р' 

шину 

По табл. 6 а =О 150 р' az = 0,512 р' az = 0,960 Р' az = 1,286 р' 
z • 

и т. д. 

Здесь р' есть среднее давление, равное 0 t Р, или р = 2 р'. 
Пользуясь формулами (59Ь) и (59с), можно составить таблицы 

для определения напряжений аУ и '· 
Для иллюстрации распределения напряжений в массиве грунта 

• • 
при деиствин нагрузки, мсняющеися по закону треугольника, на 

фиг. 41 и 42 приведены диаграммы изменения напряжений а. по 
горизонтальным и вертикальным к поверхности массива линиям 

и на фиг. 43, 44, 45 и 46 линии одинаковых напряжений для а., au, 
't И 't:max• * 

"' Фигуры, 44, 45 и 46 заимствованы иэ сборника ВИОС N2 1. 

7 Зак. 3213. Н. А. Uытович. 97 
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На фиг. 41 изображены эпюры сжимающих напряжений а. для 
горизонтальных сечений на глубине z = 0,25h, l,Ob и 2,0Ь от 
поверхности массива. Эпюры по к азы в а ют неравномерное распре
деление сжимающих напряжений а, по горизонтальным сечениям, 
причем максимальное напряжение не совпадает ни с серединой 
нагрузки, ни с ее центром тяжести. 

На фиг. 42 показано распределение сжимающих напряжений 
по вертикальным сечениям массива. Уменьшение напряжений про-

' ~--J.•---j 
1 

1 

• 

z-O,'Шh 

Масштаб gz_ 
o,t а о/ o,z о~ u,.: р 
'"""- 11 1ш: 111 ., , •- ,, r 

~-- z-t,ab 

i 

z-~оЬ 

Фиг. 41. Распределение сжимающих напряжений в горизон
тальных сечениях на различной глубине or поверхности 
массива при действии нарузки по треугольной эпюре 

для случая плоской задачи. 

исходит интенсивно до глубины z = Ь, далее изменения напряжений 
становятся меньше. 

Линии одинаковых сжимающих напряжений а. (изобар), построен
ные по эпюрам фиг. 41 и 42, показаны на фиг. 43. 

Из рассмотрения изобар (фиг. 43) вытекает, что область массива 
с напряжением а,~ 0,5р незначительна и не распространяется 
глубже 0,5Ь, в то же время напряжения а. меньшей величины 
распространяются на значительную глубину, уменьшаясь с глуби
ной (на глубине z = бЬ, "• Dlax :=::::::О,05р). 

На фиг. 44 (стр. 101) изображены линии одинаковых напряже
ний cr

11
, указывающие на значительное их распространение в ширнну 

(более 2Ь от середины нагруженной полосы). 
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ъ 

z- t,ob 

z-f,5b н 

z-'l,ob 

IIBDШMflff az 
. r. 0/Чf.Or' !t!t'o/ '3! 1 

Фиr. 42. Расnределение сжимающих наnряжений в 
вертикальных сечениях массива nри действии на
грузки по треугольной эnюре дJIЯ случая плоской 

задачи. 

l![ft_b 
l\ 

р : . ?Т. 

/,1 ':1 
('ь 

'~~~ f\ 
1\. lJ 2Ъ 

\ 

~ / Jb 
о-;1 

4Ь 

5Ь 

А 
""' [Ш! :JL1 6Ь 

z 

Фиг. 43. Изобары в массиве грунта при 
действии нагрузки по треугольной :;~пюре 

для случая плоской задачи. 

у 
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-о 
о Таблица 7. 

1 

нl•1 Величины напряжений "•· ау н '• выраженные в долях от интенсивности 
равномерно распределенной нагрузки р. 

у 
о 0,25 ь 0,50 ь 1,0 ь 1,5 ь 2,0Ь 

z 
"v 't "У 't cry cr 

-У 
't cry 't cry 't 

- - --

о 1,00 1,00 о 1,00 1,00 о 0,50 0,50 0,32. о о о о о о о о о 

0,25 ь 0,96 0,45 о 0,90 0,,'?9 0,13 0,50 0,35 0,30 0,02 0,17 0,05 о 0,07 0,01 0,0 0,04 0,0 

0,50" 0,82 0,18 о 0,74 0,19 0,16 0,48 0,23 о 26 
' 

0,08 0,21 0,13 0,02 0,12 0,04 0,0 0,07 0,02 

0,75. 0,67 0,08 о 0,61 0,1 о 0,13 0,45 0,14 0,20 0,15 0,22 0,16 0,04 0,14 007 
' 

0,02 0.10 0,04 

1,00" 0,55 0,04 о 0,51 О ,О.:> 0,10 0,41 0,09 о 16 • 0,19 0,15 0,16 0,07 0,14 0,10 0,03 0,13 0,05 

1,25 " 0,46 0,02 о 0,44 0,03 0,07 0,37 0,06 0,12 0,20 0,111 0,14 0,10 0,12 0,10 0,04 0,11 0,07 

1,50. 0,40 0,01 о 0,38 0,02 0,06 0,33 0,04 0,10 0,21 0,08 0,13 0,11 0,10 0,10 0,06 0,10 0,01 

1 '75 " Q,35 - о 0,34 0,14 0,04 0,30 0,03 0,08 0,21 0,06 0,11 0,13 0,09 0,10 0,()7 0,09 0,08 

2,00 " 0,31 - о 0,31 0,01 0,03 0,28 0,02 0,06 0,20 0,05 0,10 0,13 0,07 0,10 0,08 0,08 0,08 

3,00. 0,21 - о 0,21 - 0,02 0,20 0,01 0,03 0,17 0,02 0,06 0,135 0,03 0,07 0,10 0,04 0,07 

4,00. 0,16 - о 0,16 - 0,01 0,15 - 0,02 о 14. 0,01 0,03 0,12 0,02 0,05 0,10 0,03 0,05 • 
5,00 .. 0,13 - о 0,13 - - 0,12 - - 0,12 - - 0,11 - - 0,09 - -
6,00" 0,11 - о 0,10 -- - 0,10 - - 0,10 - - 0,10 - - 0,09 - -
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Эпюры одинаковых скалывающих напряжений t и одинако
вых максимальных скалывающих напряжений tmax приведены на 
фиг. 45 и 46. 

-Ъ 

Фиг. 44. Линии одинаковых напряжений GY. 

Здесь интересно отметить, что область с наибольшими tmu 

находится под наиболее нагруженной частью поверхности массива. 

2Ъ 

-Ь 
r--г-

2h 

z 
Фиг. 45. J1инии одинаковых скады

вающих напряжений -t. 
Фиг. 46. Линии одинаковых макси-

u 

мальных скалывающих напряжении 

Равномерно расnределенная нагрузка. Частным случаем трапе
цоидальной нагрузки будет равномерно распределенная нагрузка. 

Полагая в формулах (58) 

Ро=Р1 =р 

и принимая во внимание, что при р0 = Р1 

_(р-=-1 ____,Р'-:'о"-) ~ • с= Ро _ (pl - Ро) :,! tg ~ = Р , 
~.ь ~ ~.ь 2 ~' 
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получим формулы для составляющих напряжений дл11 случая равно
мерно распределенной нагрузки (фиг. 47) 

а.= ~ ~1 +~ sin 2 ~~ ( ::±: ~2 ) } sin (:±:: 2 ~11 ) 

af! =-~ ~~ ~ sin 2 ~~ ( :±:: ~2) + ~ sin с+- 2 ~2) (60) 

р 
't: = 2 7t cos 2 ~2 cos 2 ~1 

J 
Отметим, что знак ( +) перед ~2 принимается для точек А, 

о 

лежащих вне вертикальных плоскостеи, ограничивающих равно-

мерно распределенную нагрузку, а знак ( ) для точек А1 лежащих 
о 

внутри указанных nлоскостеи. 

Формулы (60) есть частный случай общего решения данного 
проф. Н. П. Пузыревским, и представляют преобразованные Пузы

ревским формулы проф. Колосова 
(см. Пузыревский, Расчеты 
фундаментов, стр. 130). 

1-----h ---1 

1 
\ 
1 / 

\/ А, 

l 

Фиг. 47. 

у Пользуясь формулами (60), мож
но составить таблицу для опреде
ления напряжений а., а11 и 't для 
точек с координатами z = n · Ь и 
y=m · Ь. 

В табл. 7 приведены величины 
а., а11 и "t, вычисленные по форму
лам (60)Н> и выраженные в долях 
от интенсивности равномерно рас

пределенной нагрузки р. 
При вычнслении значения на

пряжений округлены до O,Oip. 
Пользуясь данными табл. 7, легко построить эпюры распреде-

u " 
ления напряжении для горизонтальных и вертикальных сечении 

напряженного массива. 

Если расположить точки по вертикальной оси, проход11щей 
через середину нагруженной полосы, то они будут испытывать 
главные напряжения (фиг. 48). 

Действительно для точек, расположенных по оси симметрии, 

~1 = ~2' 
откуда: 

't = р (cos 2~2 2~ ) О 
2 Г' cos t'l = ; 

7t 

следовательно, Q• и а11 будут главными напряжениями. 
Подставляя в формулы для а. и а11 

?=~1 +~2' 

15 И. В. Яр оп о ль с к и!!, О применимости теории упругости к расчету есте
ственных оснований, сборник Лен. ин-та инж. nутей сообщ., вып. XCIX, 1929 г. 

102 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Фиг. 48. Расположение эллипсов напряжений в массиве груша при дeii-
• u 

ствии равномерно распределеннон нагрузки для случая ппоскон задачи. 

~ Ъ--~ 
<::1 

!.. 

• 
.. 1/) ь н--4-----+~ 

.. 1,25 ь ~~;-~ 

"1,5ОЬ 1--~ 

'' 1,75bi--~H-4 

,, Z,Cb 1-- -+-~ 

'о' jl (.}1 с 

а) 
-

Масштаб а2 
о 0,1 0,20,1 0,40,5 0,& 

jo11j 1 1 1 1 1 1 

' 

1 

1 l .... _.. 
> 

1 v 
"!,) -L· .~ 

z=ОД8 

Z=f,Oh 

1 

. .,-J---
z =Z,O!J 

Фиг. 49. Эпюры распределения сжимающих напряжений по вертикальным и 
горизонтальным сечениям массива при действии равномерно распределенной 

нагрузки. 

получим известные формулы Michell'я 

о1 =о.= р (rp+sinrp) 
'it 

11 

а2 = о11 = .!!.__ (rp sin <р) 
(61) 

7t 
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Формулы (61) дают возможность nостроить эллипс напряжений 
для точек, расположенных на вертикальной оси симметрии. Эти 

формулы имеют и более общее 
1--Ъ-1 значение. 

_2ъ -Ь Ь 2Ь Так можно доказать, что эллипс 
,;-,;_,.......;::,.;-•у напряжений для любой точки А 

будет расположен по биссектрисе 
угла, образованного прямыми, про
ведеиными из данной точки к на· 
чалу и концу ширины Ь нагружен-

1+-+-1-- ~!.-'c--+--t-'t-12b ной полосы (фиг. 48). 
Для иллюстрации напряженного 

состояния массива при действии 
ровномерно распределенной на

грузки на фиг. 49 а и Ь построены 
!\-+-+-++-+-t-1Н14Ь эпюры распределения сжимающих 

напряжений с;., а на фиг. 50, 51 и 

t. 

вь 

z 
Фиг. 50. Изобары в массиве грунта 
при действии ра вномерно-распреде

пенной нагрузки для случая плоской 
задачи. 

52- линии одинаковых напряже-
о 

НИИ ДЛЯ а., CiY' '; И "max• 
Из рассмотрения фиг. 49 и 50 

заключаем, что сжимающие на

пряжения с;., возникающие в линей
но-деформируемом массиве при 
действии р а в н о м ер н ой нагруз
ки, распределяются как по верти

кальным, так и по горизонтальным 

сечениям н ер а в н о мер по. Мак-
симальные сжимающие напряже

ния будут иметь место по оси симметрии нагруженной полосы. 
Область, испытывающая напряжения с;• = 0,1 р, распространяется 

r---b--., 
- -Ь 

~+----+----г--7~--~--~~-1----г---~Ь 

z 
Фиг. 51. Линии одинаковых напряжений для r;y· 

на ширину 2Ь в стороны от оси симметрии нагрузки и вниз на глу
бину около бЬ. 

Напряжения с;У и " также распределяются неравномерно, при
чем скалывающие напряжения " имеют наибольшую величину 
у края нагруженной полосы (фиг. 52а). 
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На фиг. 52 Ь изображены линии одинаковых максимальных с ка· 
лывающих напряжений. Можно доказать,1 6 что для случая равно-

-h 

z 
а) 

Фиг. 52. 

r--- h--4 
-Ъ 

z 
Ь) 

а- линии одинаковых скалывающих наnряжений и Ь- линии одинаковых максимальных скалываю
uщх наnряжений. 

мерно распределенной нагрузки эти кривые представляют семейство 
окружностей, проходящих через точки с координатами z =о и 
у=:::!:::: 0,5 Ь, считая начало 
координат совпадающим с 

осью симметрии нагрузки. 

Произвольвый вид нагруз
ки. Для определения сжи-

• 
мающих напряжении в масси-

ве при произвольно заданной 
нагрузке на его поверхности 

• 
в случае плоскои задачи мож-

но пользоваться данными, при

ведеиными в табл. 6 и 7. 
Так, например, если эпюра 

нагрузки имеет вид трапеции 

с крайними ординатами р0 и 
р 1 , то, разбивая данную на
грузку на две: равномерно 

распределенную интенсивно

стью р0 и нагрузку, изменяю
щуюся по закону треугольни

ка с интенсивностью от о до 

Р -р1 - Ро простым суммиро· 
ваннем величин cr., приведеи

ных в табл. 6 и 7 для точек 

16 См. цит. 14. 

!---- Ь---" • 
1 
1 

• 

z= f.ob 

Фиг. 53. Расnределение сжимающих на
пряжений в массиве nри действии на

грузки по траnецоидальной эnюре. 
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с координатами z = n · h и у= т· h, получим величину сжимаю
щего напряжения в данной точке массива от действия нагрузки 
по трапецоидальной эпюре. 

Такое суммирование возможно на основании сделанного при 
выводе допущения, что деформации и напряжения в деформируе

мом массиве связаны ме

1 
1 
1 

f------ ь -----1 ____ __!_j_ 
1 

1 

а) 

Ь) 

1 
1 

1 

b,l 

1~ 

--lf 

1 
1 Ь0 
1 
2 

1 

Z=O,§_b 

z=OJl 

Фиг. 54. Распределение сжимающих напряже
ний в массиве при действии нагрузки по па

раболической и прямоугольной эпюре. 
а - расnределение о при действии нагрузки по парабJ• яической эпюре, Ь- распределение ~.при действии ра-

вномерн~ распределенной нагрузки (равновеликоii на
грузке, распредел. по параболической эпюре). 

жду собой линейной зз
висимостью. 

Как о том указывалось 
выше, для грунтов линей
ная зависимость между 

напряжениями и дефор
мациями может иметь 

место лишь в определен

ных пределах. 

Если нагрузка на по
верхность грунта задана 

• u 

пекоторои кривои, напри-

мер по данным опытов 

определения давлений 
под подошвой штампа, 
то для приближенного 
определения сжимающих 

напряжений можно при-
• 

менить следующим при-

ем.17 

Заданную эпюру на
грузки разбиваем на рав
ные участки, и в преде

лах каждого участка 

заданный закон измене
ния нагрузки заменяем 

трапецоидальной эпюрой, 
состоящей из прямоуголь-

• u 

нои и треугольнои части. 

Далее, суммируя ежи· 
мающие напряжения от 

действия равномерно рас
пределенных и распреде

ленных по закону треу-

гольника элементов на

грузки, получим приближенные значения напряжений для заданного 
вида нагрузки. Степень приближения будет зависеть от числа 
участков, на которые разбиваются загруженная часть поверхности. 

Изложенное справедливо не только д.1я определения напряже-.. 
нии о. но и для оу и 't', 

Приведем примеры. 
Пример 1. Допустим на поверхность грунта действует нагрузка 

17 См. цит. 12. 
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по трапецоидальной эпюре с интенсивностью, меняющейся от 
р0 =0,5 кzfсм2 до Р 1 =2 кzfсм2 (фиг. 53, стр. 105). 

Определим величину сжимающих напряжений cr. в точках /-7, 
расположенных на глубине 0,5 Ь. 

При вычислении напряжений будем польэоваться данными табл. 6 
и 7. Для этого разбиваем нагрузку на две: с прямоугольной 
эпюрой давления интенсивностью р = р0 = 0,5 кz(с.м,2 и с треуголь
ной эпюрой при интенсивности р = р 1 - р0 = 1,5 кгfсм2. 

Принимая во внимание что при составлении табл. 6 начало 
координат взято совпадающим с левым нраем нагрузки, а при 

составлении табл. 7 совпадающим с ее серединой, будем иметь 
следующие координаты для эаданных точен: 

о 5 ь Yt (равном. нагр.) = Ь 
Точна /; z = , , , ь 

у 1 (треугольн. нагр.) = -0,5 . 

Точна 2; z = 0,5 Ь, 

Точка 3; z = 0,5 Ь, 

у2 = о,sь 

у; =0 

у3 =0,25 Ь. 
у~ = 0,25 Ь и r. д. 

Польэуясь табл. 6 и 7, буде м иметь: 

cr.1 = 0,08 · 0,5 + 0,023 · 1,5 = 0,07 кzf с .м,2 

cr ,=0,48 · 0,5+0,127 1,5=0,43 
z" 

az3 = 0,7 4 · 0,5 + 0,263 • 1,5 =О, 76 
и т. д. 

На фиг. 53 приведены полученные описанным выше способом 
кривые распределения давлений на глубине z = 0,5 Ь и z = Ь. 

Пример 2. Поверхность грунта подвержена нагрузке по эпюре, 
ограниченной параболической кривой, с максимальной интенсив
ностью р = 2 кгfсм2 (фиг. 54). 

Определим сжимающие напряжения на глубине z = 0,5 Ь 
(Ь- ширина полосообразной нагрузки). 

Для приближенного опредепения сжимающих напряжений раз
биваем нагрузку на части одинаковой ширины Ь0 и заменяем 
каждую часть элементами нагрузки с прямоугольным и треуголь

ным очертанием эпюр. 

При определении сжимающего напря~:-:;ения в какой-либо точке 
• 

находим координаты этои точки по отношению к принятым 

элементам нагрузки. 

Так, например, для точки О координаты будут: 
z = 0,5 Ь = 2 Ь0 по отношению ко всем элементам нагрузки 
У о = 2 Ь0 по отношению к элементам нагрузки а) и а1 ) 
у~=0,5Ь0 " " Ь)иЬ1 ) 

у~ = Ь0 " " " " с) и с1 ) 
Пользуясь данными табл. 6 и 7, будем иметь: 

cr.,. = 2 (0,069 · 1,5 + 0,28 · 1,5 + 0,153 · 0,5) = 1,20 !CZ/CM~. 
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Точно таким же путем определим напряжения и в других 
заданных точках. 

Эпюра распределения сжимающих напряжений для горизонталь
ного сечения массива на глубине z = 0,5 Ь по казана на фиг. 54 а. 

Небезинтересным будет сравнение полученного распределения 
• сжимающих напряжении с распредедением напряжений в том же 

сечении, но при действии на поверхность грунта равномерно 
u • 

распределенпои нагрузки, эпюра которои равновелика рассмотрен-

ной параболической эпюре. 
В последнем случае интенсивность равномерно распредедеиной 

нагрузки 6едет равна р = 1,33 i<Zfcм~. 
Подьзуясь табл. 6, без труда находим величину сжимающих 

напряжений в точках О, 1, 2, 3 (фиг. 54Ь). 
Таким образом сжимающие напряжения на г дубине 0,5 Ь при 

действии на поверхность грунта нагрузки по параболической эпюре 
с Ршах = 2 1С2/СМ2 будут равны crz, = 1,20 кгjсм2, crz, = 0,99 1С2/СМ2, 

crz = 0,58 кz;см2, а. = 0,18 кz(см2, а сжимающие напряжения на той 
• 3 

же глубине, но при действии равномерно распределенной нагрузки, 
равновеликой параболической, будут иметь величину: az, = 1,09кzjс.м2, 
cr. = 0,98 rczjcм2, cr = 0,64 кzjсм2 и cr. = 0,31 rczjc.u2• 

N1 2'9 ""З 

Из приведеиного примера видно, что сжимающие напряжения 
для обоих случаев отличаются друг от друга. Отметим, что с уве
личением глубины разница будет меньше и на глубине z >- Ь прак
тически может быть не учитываема. 

17. Распределение напряжений в упругом слое 
(задача Мелана). 

Выше были рассмотрены случаи распределения напряжений 
в линейно-деформированном упдотненном грунте при беспредель
ной толщине грунта под нагруженной поверхностью. Такое распре-

о о 

деление напряжении может иметь место, если слои однородного 

грунта распространен на значительную глубину, и влиянием ниже
лежащего несжимаемого грунта (скалы) можно пренебречь. 

Если же слой грунта до скалы имеет толщину, равную ши· 
рине нагруженной площади, или лишь в несколько раз ее пре

восходящую, то влиянием его пренебрегать не представляется воз·· 
можным, так как в рассмотренных выше задачах не будут соб
людены граничные условия. 

Рассмотрим распределение напряжений в упругом слое, лежа-
• 

щем на сплошном жестком основании, при деиствин на его поверх-

ность ряда сосредоточенных сил, равномерно распределенных 

no оси, перпендикулярной плоскости чертежа (фиг. 55). 
Если в поперечных сечениях, параллельных плоскости (yz), 

существует идентичное напряженное состояние, то будет иметь 
место плоская задача. 

Граничные условия, которым в данном случае должна удовле
творять фующия напряжений, будут: для z =--+- h (фиг. 55 а) напря
жения cr!l =О и 't =О, кроме того для z =О, 't =О. 

Припятое условие: 't =О для z =О позволяет заменить рас-
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сматриваемый слой слоем, изображенным на фиг. 55Ь, который 
дает такую же картину распределения напряжений, как и рассмо-

• u 

тренныи выше случаи. 

Выражения для составляющих напряжений, полученные Е. Ме
ланом1В с помощью функций наnряжений Эри, будут: 

р 
о=• 'r. 

00 

о 

00 

1 1 + a.h h ( tg ( ah) cos az) 

-azsinh(az) cos (о:у) d'; 

р 
о=--
у 'r. 

1 -------.-· ( r;.h) 
cosh(rJ.h)+ . h h) 

Sln (О: 

a.h 
tg(ah) -1 cosh(r:J.z)-

о 

- o:z sin h ( a.z) cos ( ay)da; 

р 

'р 
'fl 

+z 
lt Jt ~ u !' +h 

3 4 6 12 + --! +У 
о 

-h 
"' 1 "' -"' с::. 

р 

а) Ь) 

Фиг. 55. Распределение давлений по подошве упругого слоя, опи
рающеrося иа жесткое основание. 

00 

р 
't=-

1 
--------~-- . a.h 
cosh (o:h) + siп h (ah) 

rJ.h • sin h ( o:z)-
tg (ah) 

о 

-a.z · cos h(r~.z) sin (а.у) • d1.. 

Здесь r;.- nостоянная, определяемая иэ условий задачи. 
Отметим, что приведеиные выражения для напряжений не инте

rрируются в конечном виде. 

Для nриближенного же определения величины напряжений 
может быть применен способ механической квадратуры. При этом 

lB См. цит 8. 
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величина сжимающих напряжений о. для точек, расположенных 
на границе упругого и жесткого слоя, т. е. при z =О, по Мелану, 
будет равна: 

при~ ='fl= О 

и при 

'11: 

'IJ = 12 

'tj=-
4 

р 

о.= 0,9195 h. 1 

р 

о.= 0,7723 h . 1 

р 

а.= 0,4720 h . 1 

р 

0 0 =0,2188 h. 1 
р 

о.= 0,0716 h. 1 

р 

о0 =0,0012 h· 1 

На фиг. 55 приведена эпюра распределения сжимающих напря· 
жений о. для горизонтального сечения на границе упругого слоя 
и жесткого массива. 

Сравним полученные величины сжимающих напряжений с вели
чиной тех же напряжений для случая полупространства. 

При действии сосредоточенных сил для случая плоской задачи 
сжимающее напряжение на глубине z [см. п. 15, формулы (56')] 
будет равно: 

2Р zз 
для h = 00; о = -- . r4. • . ~ 

" 
Для точек, расположенных по оси z, т. е. при r=z, будем иметь: 

2Р Р 
() h = = о 6363 . z при = оо т. , z 1 z . 1 

Если положить z = h и сравнить полученное значение сжимаю
щего напряжения о. от действия сосредоточенной силы на полу
пространство с величиной о., полученной Меланам дJJя упругого 
слоя, то можно сделать заключение, что наличие жесткого массива 

на пекоторой глубине от поверхности массива сказывается увели
чением сжимающих наnряжений. 

Так, например, если Р=60 mfм и Z=h=200 см, то будем 
иметь: 

для случая упругого слоя, мощностью h = 200 см, опирающегося 
на жесткое основание 

- о р - . 60 000_ - 1 2 
0 0 max- ,9195 h. 

1
-0,9195 200 , 

100
-2,76 KZ СМ. 

и для случая однородного упругого полуnространства 

- р - . 60 000 - 2 о, m&X- 0,6363 z. 
1 

-0,6363 200 • 100 -1,91 кгjсм. 
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Обратное заключение, что если в грунте на некоторой Г.'Iубине 
плотность уменьшается или имеет место наличие слабого слоя, то 
действительные напряжения а, будут меньше напряжений: а~ одно
родного массива, 1\ак показали исследования Американского обще
ства гражданских инженеров, также справедливо. 

Таким образом если упругий слой грунта расположен на более 
жестком пласте, давления будут больше, чем для однородного 
грунта, если же жесткость более глубоких слоев меньше жесткости 
вышележащих слоев, то давления будут меньше. 

18. Распределение напряжений по подошве штампа при 
заданной деформации. 

В рассмотренных выше случаях распределения напряжений 
u u 

в массиве грунта при деиствин местнон нагрузки на части его 

поверхности предполагалось, что нагрузка следует деформациям 
поверхности массива. 

Как о том уже упоминалось выше, это будет иметь место в том 
случае, если нагрузка представляет насыпь несвязнаго материала, 

или если жесткость тела, передающего нагрузку на грунт, близка 
к нулю. 

В этом случае сжимающие напряжения на поверхности массива 
в месте непосредственного приложения нагрузни равны интенсив

ности нагрузки. 

Если же жесткость тела, передающего нагрузку (фундамента), 
отлична от нуля, то может иметь место по подошве штампа 

\ u 

распределение напряжении, значительно от личающееся от равно-

мерного. Последнее обстоятельство может особенно сказаться на 
u 

расnределении напряжении в сечениях массива, находящихся на не· 

значительном расстоянии от нагруженной поверхности. Что же ка
сается распределения напряжений в сечениях, лежащих на доста
точной глубине от подошвы штампа, примерно, глубже полуторной 
ширины местной нагрузки, то, согласно принцилу Сен-Венана, рас
преде.тrение напряжений не будет зависеть от распределения нагру-

" зок на поверхности, а лишь от величины и положения равнодеи-

ствующей внешней нагрузки. 
Упругое полупространство. Ограничим свою задачу рассмотре

нием распределения наnряжений в упругом массиве по подошве 
нагруженного штампа, жесткость которого значительно лревосхо

дит жесткость массива. При этом можно принять штамп за абсо
лютно жесткий. 

Вертикальные перемещения всех точек такого штампа при равно
мерной нагрузке будут одинаковы. Таким образом условием для 
определения напряжений будет заданная деформация (в данном 
случае вертикальная осадка) части поверхности массива. 

Для вертикального перемещения точек упругого массива под 
действием сосредоточенных сил, по Boussiпesq'y [см. п. 13, фор
мулы (55)], имеем следующую формулу: 

W = Р z2 + 2 (т 1) • 1 . (5Б) 
47СО R3 т R 
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Полагая для поверхности массива z =О и принимая во внимание, 

что модуль поперечной упругости О= 2 (l ~ !1) и коэффициент 
1 

Пуассона !1 =-, будем иметь: 
т 

Обозначив упругую постоянную 

получим: 

массива 

W= Р 
';';·C·R' 

(а) 

Е 
через С=т _ 112 , 

(Ь) 

Если при посредстве штампа на часть поверхности массива 
действует давление р, непрерывно распределенное по загруженной 
площади, то вертикальные перемещенмя точек поверхности массива 

будут равны: 

W= 1 
~.с 

• F 

р (x,y)dy · dx 
Vx2+y2. 

(с) 

Здесь интеграл должен быть распространен на всю загружен
ную площадь F. 

При абсолютно жестком штампе, осадки всех точек штампа при 
вертикальной равномерной нагрузке будут одинаковы. В этом слу
чае для определения распределения наnряжений по подошве штампа 
будем иметь следующее уравнение: 

1 р (х,у) · dx · dy = W
0 

= const. (62) 
'lt • с, V х2 + у2 

F 

Точное решение уравнения (62) известно .чишь для жесткого 
штампа (фундамента) с круглой подошвой основания. 

Если обозначим среднее давление на подошву штампа через р"., 
то давление в любой точке подошвы штампа будет, по Шлейхеру, 19 

равно: 

Pm 
р - а - --:-====-(ж, !1) - z = о - • 

2 1- р 
r2 

В формуле (63) приняты следующие обозначения: 
r- радиус подошвы круглого жесткого штампа, 

(63) 

р- расстояние от центра круга до любой точки на граничной 
плоскости (радиус-веr<rор ). 

19 F. S с h 1 е 1 с h е г, Senkungsmitlelwert und Aenlichkeitsbedingung f!lr Platten 
und Balken auf isotroper elastiche;: Unterlage, Zeit. fiir angew. Math. und Mech., 
Band 8, 1928. 
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Согласно формуле (63), если 
р =О, т. е. в центре подошвы р = 0,5 р,.. 

r 
при р=т· 

3 
ГJ=-r 
' 4 

p=r 

давление р=0,58р., 

р=оо 

Приведеиное решение показывает, что к краям жесткого штампа 
давления увеличиваются и по периметру достигают беспредельно 

большой величины. а) Ь) 
Последнее обстоятельство 

не может иметь места в дей
ствительности, так как вели

чина наnряжений ограничена 
nределом упругости материа

ла массива. По периметру же
сткого штампа возникнут ос

таточные пластические дефор
мации, и давления будут зна
чительно меньше теоретиче

ских. 

На фиг. 56а приведена те
оретическая кривая (для упру
гого полупространства) рас
пределения давлений под 
жестким круглым штампом и 

кривая, ограниченная преде

лом упругости, для того же 

штампа. 

Рассмотрим распределение 
u 

·----r-----
1 
' 

1 
1 

1 1 

1 1 

1 г.dl--1 
2 ; 3 1 ~· 
о 1 о 1 о 

1 1 
1 1 

f -~-J~~: ;.-
s 01010 t::) 
..... 1 ~ 

i 1 1 - ---t---т----
z" i з' 1 г"' о 1 о 1 Q 

i1 1 
l 

....___-tza 
Фиг. 56. РаспредеJiение давлений по по
дошве абсолютно жесткого штампа, оnи
рающегося на упругое полупространство, 

а- круглая nодошва, li- прямоуrольяая. 

давлении в упругом массиве под жестким штампом, имеющим 

прямоугольную в плане подошву. 

Точное решение уравнения (62) в этом случае не найдено. Для 
приближенного определения давлений можно применить следующий 
способ. 20 

Загруженную площадь разбиваем на ряд элементов, и интеграл 
уравнения (63) заменяем суммой 

(64) 

дополнительным условием будет: 

~Р). · F). = Р. (65) 

В формулах (64), (65) приняты следующие обозначения: 
n- число элементов площади, 

20 F. S с h 1 е i с h е r, Dle Vertei1uпg der Bodenpressuпgen unter starren Grun
dungskбrpern, Der Bauingenieur, Н. 17-18, 1933. 
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Р),- неизвестное среднее давление каждого элемента, 

F),- площадь элемента, 
r), (х,у)- расстояние центра тяжести элемента от точки, для которой 

составляется уравнение (64), 
Р- равнодействующая внешней, приложенной к жесткому 

штампу нагрузки. 

Для точек, совпадающих с центром тяжести элементов, т. е. 
для которых r, =О, средняя осадка может быть, по Шлейхеру, вы-
ражена уравнением: 

00V F), 
Wo = W", = ~ С • Рл • " . (66) 

В формуле (66) оо- коэффициент, зависящий от формы площади 
и равный для квадрата 2,97; для прямоугольника с отношением 
сторон 1 : 1,5 оо = 2,95 и для прямоугольника с отношением сторон 
1:2 (1) = 2,89. 

Применяя уравнения (64) и (66) к элементам загружен-
ной площади и добавляя уравнение (65), будем иметь систему 
линейных уравнений, решая которую получим среднее давление для 
каждого элемента, соответствующее одинаковой осадке всех эле

ментов. 

Отметим, что как формулы Boussinesq'a так и вытекающие из 
них формулы Шлейхера применимы к упругому массиву 
при напряжениях, не превосходящих предела упру

г о с т и. Кроме того они выведены без учета собственного веса 
бесконечно распространенного массива. Поэтому применение ука
занных зависимостей к грунтам является ограниченным и может 

u 

соответствовать деиствительности лишь для грунта в упруго-

уплотненном состоянии. Для характеристики же общего напряжен
ного состояния уплотненного массива грунта эти теоретические 

задачи являются весьма важными. 

Приведем пример приближенного определения давлений, по 
изложенному способу по подошве абсолютно жесткого штампа, 
имеющего прямоугольную в плане площадь подошвы (фиг. 56Ь), 
нагруженного силой Р = 43,2 т. 

Разбиваем площадь подошвы на 9 элементов размером F, = 

= 40 Х 60 см2 и определяем расстояние центра тяжести каждого 
элемента от остальных. 

Учитывая симметрию, будем иметь следующие уравнения для 
определения неизвестных давлений р0 , р1 , р2, Рз· 

Уравнение для точки О будет: 

V
- 2 · F, 4F, 2Fл 

т.:·С·W0 =2,95 F1 -Po+ Р1 + Р2 + р~; 
rl r2 'э 

или, подставляя геометрически найденные (фиг. 56Ь): 

r1 = 40 см, r2 = 72 см, r3 = 60 см и F, = 2400 см2, 

бvдем иметь: 
• 

2·2400 4·2400 2·2400 
7t·C· Wo=2,95·49Po+ 40 --р~+ 72 Р2+ 60 Рз: 
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откуда: 

;-;·С· W0 = l45p0 + 120р1 + 133р2 + 80р3 • 

Точно так же найдем: 
для точек 1: 

для точек 2: 
;-; · С W0 = 175р1 + 60р0 + 128р2 _L__ 67р3; 

;-; · CW0 = 212р2 + 64р1 -+- 79р3 + 33ро; 
т.· С· W0 = 165р3 + 40р0 + 67р1 + 158р2 • 

По уравнению (65) имеем: 

для точек 3: 

2400р0 + 2 · 2400р 1 + 4 · 2500р2 + 2 · 2400р3 = 43 200 
или 

(А) 

(В) 

(С) 

(D) 

(Е) 

Решая полученную систему пяти уравнений (А- Е) с пятью 
неизвестными: 

буде м иметь: 

Ро = 0,86 кzjсм2, р 1 = 1,91 1сгjсм.2, р2 = 2,57 кz{слt2, 

816 5 
р3 = 1,49 кzjсм2 и А =816,5 кz}см2; откуда W 1 = С см.. 

cons 7t • 

Если выразить полученные давления через среднее равномерно 
распределенное давление для всей площади nодошвы 

- 43200 - 2 
Pm -- 180. 120 -2 кz{см , 

ТО Получим: 

Ро = 0,43pm; р1 = 0,95р".; Р2 = 1,28р,"; Pn = 0,74pv,· 

На фиг. 56Ь изображены эпюры по.1ученного распределения 
дав.'lений по nодошве жесткого штампа. 

Идеально-сыnучее тело. Идеально-сыпучее тело характеризуется 
отсутствием сцепления между отдельными частицами, что обусло
вливает иное чем в упругом массиве распределение давлений. Это 
особенно сказывается в месте непосредс.твенного nриложения на
грузки. 

Если нагрузить nоверхность сыпучего тела местной нагрузкой, 
передающейся при посредстве жесткого штампа, то возникает 
движение зерен вниз и в стороны. Зерна, лежащие ближе к пери
метру площадки, нагруженной жестким штампом, отходят в сто
рону и поэтому могут воспринять незначительное давление, так 

что главная часть давления должна быть воспринята зернами, 
лежащими ближе к центру подошвы. Вследствие из.~оженного, под 
подошвой жесткого штампа будет наблюдатьсн увеличение давле
ню! к центру, что и подтверждается непосредственными опытами. 

Приведем некоторые элементарные доказательства неравномер
но:ти распределения давлений в сыпучем теле под действием мест
нон равномерной нагрузки. 
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Примем условно отдельные частицы сыпучего тела за шары 
одинакового диаметра, расположенные возможно плотнее друг 

к другу, и будем считать, что от действия местной нагрузки на 
каждый шар верхнего ряда приходится давление р = 1. 

Если шары не могут передвигаться в стороны и если допустить, 

что давление каждого верхнего шара лередается равномерно на 

два нижних шара, то путем лростейшего разложения сил получим 
картину распределения давлений, изображенную на фиг. 57 а. 

Из рассмотрения лолученной схемы распределения давлений 
заключаем, что под нагруженной площадью образуется равносто~ 
ранний треугольник, внутри которого будет существовать наиболь-

а) • { • 
1 f 

_p=J Ь) 

• 1 
,.... 

{ 

1 '{ э f • 
~ f 1 • 

4 
\. J 

р=/7 
- .::..;,_,--т--,-- ...---

РяВ З PяfJ 5 

Фиг. 57. Схемы распре1:,еленшt давлений: о идеально-сыпучем теле, 

а- по Fiscller'y, Ь- по Kбgler'y. 

шее давление. Распределение давлений в отдельных слоях ниж~ 
за груженного слоя неравно мерное. 

Следует отметить, что полуqенное распределение давлений 
является чисто условным, так как давление передается не под углом 

60° к горизонту, а по всевозможным направлениям. 
Так, если принять, что каждый элемент передает свое давление 

на три лежащих под ним элемента и что горизонтальные соста· 

вляющие уравновеш!ffiаются, то будем иметь схему распределения 
давлений, как л оказано на фиг. 57 Ь. В этом случае получаются 
кривые колоколообразной формы. 

Таким образом реакция сыпучего тела имеет наибольшую вели
чину в середине и уменьшается к краю до нуля. При этом кривые 
р::~спределения давлений по подошве штампа могут иметь различ
ную форму, зависящую от принятой схемы передачи давлений, 
а в естественном грунте в зависимости от величины давления, раз

меров площади нагрузки, относительной плотности сыпучего грунта 
и его внутреннего сопротивления трению. 
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19. Влияние собственного веса. 
Выше были рассмотрены напряжения, возникающие в массиве 

грунта nод действием местной нагрузки на части его поверхности. 
При этом влияние собственного веса грунта на величину возни-

u 

J{ающих напряжении не учитывалось. 

Очевидно, что напряжения от собственного веса материала мас
сива прибавятся I< наnряжениям, возникающим в массиве под дей
ствием внешней нагрузки. Влияние собственного веса будет иден
тично влиянию сплошной равномерной нагрузки, на поверхности 
массива. 

При загружении горизонтальной поверхности грунта сплошной 
равномерной нагрузкой, в массиве грунта будут иметь место лишь 
вертикальные деформации, параллельные оси z, деформации же, 
параллельные осям у и х, будут равны нулю. 

Если грунт находится в уплотненном состоянии, то для опре
деления соотношений между составляющими напряжений от дей
ствия собственного веса (сплошная равномерная нагрузка) будут 

u 

деиствительны известные из сопротивления материалов и теории 

упругости зависимости. 

Относительные деформации, параллельные осям координат, будут 
равны: 

1 
Л?J= Е [ay-!J-(o,.+a.)J (а) 

1 
'-,=Е [o,-!l-(ox+ov)J 

В приведеиных выражениях: 
Е- модуль нормальной упругости, 
11- коэффициент Пуассона, 

J 

о.,, аУ, а, нормальные напряжения, параллельные осям коор-

динат. 

Так как деформации, параллельные горизонтальным осям х и у, 
равны f!улю, т. е. 

л =0 и л =0, 
'" у 

то из первых двух уравнений (а) получаем: 

а"= !l-( ау+ о,) (Ь) 

ay=iJ-(ax+a.). (с) 

Подставляя значение а!! из формулы (с) в выражение (Ь), после 
простейших иреобразований будем иметь: 

!1 а== •О. (d) ... 1-u.' 
1 

Точно так же, подставляя значение а" из уравнения (Ь) в уравне
ние (с), получим: 

!1 
о = -"7-'--- (J у 1 . z • -u 

(е) 
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А так как на горизонтальной загруженной поверхности массива 
величина сжимающего напряжения а.= g, где g- интенсивность 

сплошной вертикальной нагрузки, и величина скалывающего напря
жения 't =О, то будем иметь окончательное решение в виде: 

0,2 
!м --------~------

2м ---------

О, 

3м 

' ' 
' ' 

' ' ' 

=cr 
у 1- lj, 

1 

·g 

1-----Ь =f~O!Jf---1 

' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' . 
-----~----'-

' ' 1 
1 1 
1 1 

1 ' 1 1 

' ' 1 

' ' ' ' ' ' 1 ' 
1 ' ' . 
' ' 

' 1 1 

' ' 1 ' 
1 ' 

' ' --:---- -:---- -::. \.------
' 1 1 
' 1 1 

' ' 1 ' 1 1 
1 1 
1 1 
' 1 

' ' 1 ' 
1 ' 1 1 
' 1 

О,Вkг смz 

' ' ' 

1 

' ' 

1 
1 

--------~---------~--- ---- r-- __ L_ -- • ..., ----

' ' ' 
' 1 

---1---------г----------

0,8 
1 

' 1 

' ' ' 1 

1 

1 ' 
1 
1 1 

' 1 1 
1 1 

' 1 
' 1 1 1 
1 1 

1 ' 1 1 

' 1 1 
1 
1 

1 1 
1 ' 

' ' ' ' ' ' ' 1 
1 ' 

' 
1 ' ' 
' ' 1 ! O,Skг смz 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
• 
1 

' 1 
1 

' 1 
1 
1 
1 

(67) 

(м 

_ _дм 

а в 

Фиг. 58. Линии одинаковых давлений в массиве грунта от одновременного действия 
нагрузки по треугольной эпюре и сплошной равномерной нагрузки (собстnенноrо 

веса грунта). 

Выражение 
1 
~ u. представляет физическую постоянную, ха рак-

' теризующую боковое давление, и называется коэффициентом боко-
вого давления или к о э ф фи ц и е н т о м д? в л е н и я в с о с т о я
нии покоя. 111 

21 См. Engineering News-Record, Vol. 95, November 12, 1925, р. 798. 
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Обозначим: 

е - tt 
o-1-•J. 

• 
(68) 

Опыты Терцаги показали, что коэффициент Е0 обладает заме
чательным постоянством для одного и того же вида грунта. Так, 
например, для песка Е0 = 0,42 независимо от плотности песка и 
расположения его слоев, для желтой осадочной глины ~о= 0,70, 
для синих морских г л ин Е0 =О, 75. 

Приведеиные данные о постоянстве коэффициента бокового 
давления грунта дают возможность применить выведенные зависи

мости для сплошной равномерной нагрузки к определению напря
жений в грунте, возникающих в нем на не которой г лубиве от веса 
вышележащих слоев грунта. Формулы (67) перепишутся в следую
щем виде: 

(67) 

Как было уже рассмотрено ранее (г лава II, п. 7), вес грунта, 
приходящийся на единицу площади его горизонтального сечения, 
б у дет равен: 

а) для грунтов с коэффициентом васыщенности О< 1 
g = "{. z, 

где "(-объемный вес грунта естественной влажности, 
z- глубина от поверхности грунта; 

Ь) для грунтов, все поры которых заполнены водой (G = 1), 
т. е. для грунтовой массы 

где 

• 7' 
~, 

Li- у дельный вес частиц гр унта, 
А0 удельный вес воды, 
s -средний коэффициент пористости. 
Отметим также, что для грунтовой массы, по теории Терцаrи

Герсеванова, к напряжениям от действия собственного веса при:
бавятся rидростатически распределенные напряжения от давле
ния капиллярной воды pk. 

Таким образом суммарные напряжения от действия внешней 
нагрузки, собственного веса грунта и давления капиллярной воды 
будут: 

Для случая 

G<l 

f 

' - -. -' zx zx 

t "С ~z = "С 1/Z 

\ 

(69) 

J 

119 
НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Для случая 
0=1 

f 

~ --. -' ху ху 

• 
' ='t zx zx 

l '~z ---. у., 

1 

(69) 

J 

Как пример влияния собственного веса грунта на распределение 
в нем напряжений, на фиг. 58 (стр. 118) изображены линии оди
наковых сжимающих напряжений cr , построенные для случая сов-

• • местного деиствин собственного веса грунта и полосообразной 
нагрузки по треугольной эпюре при заданных: Pmax = 2 кгjсм2, 
1 = 0,002 кzfcмs и О< 1. 

20. Экспериментальные данные о распределении 
напряжений в грунтах при действии местной 

нагрузки. 

За последние десятилетия произведены многочисленные опыты 
по изучению распределения напряжений в грунтах, подверженных 
действию местной нагрузки. Большинство опытов проводилось 
с сыпучими грунтами (песком) при нагрузке жестким и упругим 
штампом; часть опытов проведена с упругими телами и часть 

с грунтами в условиях их естественного залегания. Целью поста
новки многочисленных опытов, в большинстве случаев, было же.~а
ние экспериментально получить данные о величине и направлении 

напряжений в грунте при действии местной нагрузки и проверить 
положения, принимаемые при аналитическом определении напряже

ний в грунтах. Такая проверi<а является существенно необходимой, 
так как от точности сделанных предположений при расчетах и 
их соответствии наблюдаемым явлениям зависит весь ход решения 
вопроса. Экспериментальные данные о распределении напряжений 
могут внести существенные поправки в теоретические методы 

u u u 

определения напряжении в грунтах при деистнии местнон нагрузки 

и служить базой для развития новых и уточнения существующих 
методов расчета. 

Рассмотрим результаты некоторых экспериментальных исследо
ваний, могущих осветить вопрос о соответствии принятых теорети

ческих зависимостей наблюдаемой картине распределения напряже
ний в массиве при действии местной нагрузки. 

Оптический метод исследования. Для экспериментального 
определения напряжений в упругом теле для случая действия сил 
в одной плоскости с успехом может быть применен оптический 
метод. В этом методе применяются пластины из изотропного упру
гого материала, например из стекла, целлулоида или бакелита. При 
действии напряжений, как то было открыто Брюстерем еще в 1816 г., 
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эти мате риалы приобретают свойство двоякой лучеп реломляемости, 
что дает возможность определить распределение напряжений если 
через пластинку пропускать пучок поляризованного света.* 

С помощью оптического метода произведены многочисленные 
исследования распределения напряжений в упругих телах. Приведем 
некоторые из них, как то: 1) освещающие вопрос о применимости 
формул Boussinesq'a и 2) дающие картину распределения напряжений 
в упругом теле при более сложных случаях действия местной 
нагрузки. 

К. Вильсоном (Phil. Mag. 1891) были произведены опыты со стек
лянной пластинкой, имевшей длину 61 .мм, высоту 20 .мм и ширину 
6,5 мм. Давление nередавалось сверху на середину пластинки nри 
посредстве наложенной на стекло стальной проволоки диаметром 
2 .мм. Нижняя грань пластинки оnирзлась всей своей поверхностью 
на резиновую подкладку.24 В описываемом опыте имеем случай 
передачи давления по прямой ли

нии (задача Фламана). 
К. Вильсон оптическим методом 

определил напряжения в точках, ле

жащих на одной вертикали с 
осью нагрузки; при этом были 
nолучены данные, указанные на 

фиг. 59, где по горизонтальной 
оси отложены напряжения, по вер

тикальной- глубина точек, напря
жения в которых определялись. 

Фиг. 59. Распределение давлений по 
оси нагрузки, полученное с помо

щью оптического метода (пунктир) и 
вычисленное по Bouss!nesq'y (сплош· 

пая линия). 

На той же фигуре сплошной 
линией изображена эпюра напря
жений, вычисленных по формуле 
Boussinesq'a. Из сравнения экспе
риментальных данных с теоретиче

скими видим полное совпадение 

напряжений для большинства то
чек (за исключением двух послед
них), на что нужно смотреть .как на блестящее подтверждение 
решеаия Boussinesq'a", говорит nроф. Кирnичев. 

Приведем некоторые результаты опытов, произведенных А. Сола
кианом (А. Solakian) и опубликованных в докладе Комиссии по 
грунтам и основаниям Амеrиканского о-ва гражданских инженеров 

(Proceedings. Am. Society of Civ. Eng. Мау 1933). 
Эти опыты ставили себе целью определить напряжения в упру-

• u u 

гом массиве при деиствин местнон равномернон нагрузки, nере-

дающейся nри посредстве жесткого и упругого штампа. 

На фиг. 60 представлена фотография напряженного состояния 
бакелитовой nластинки при загрузке ее жестким стальным штампом. 
Интенсивность окраски отдельных точек дает возможность опре-

* О меtодике определения напряжений с помощью оптического метода см. 
22 Проф. А. К. 3 ай ц е в, Оптический метод измерения напряжений, Л гр. 1927. 
23 Проф. С. П. Т и мошен к о, Сопротивление материалов, часть !1, иэд. 

1932 г. Лгр. 
24 См. цит. 2. 
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де,1ить разность главных наnряжений для данной точки. Интересно 
отметить, что в .месте неnосредственного приложении штампа nолу
чается ряд мелких .,луковиц" напряжений, которые ниже пере
ходят в общую большую "луковицу". Общий характер распределе
ния напряжений, а также для большинства точек напряженной об
ласти, и величина напряжений, подтверждает теоретические решения, 
вытекающие из формул Boussinesq'a. Однако имеются и отклонения, 
которые наблюдаются главным образом под подошвой штампа, что 
указывает на наличие в этом месте местных напряжений. 

Фиг. 61 иллюстрирует распределение наnряжений в упругой 
среде nри загрузке ее упругой плитой для случая действия сил 
в одной плоскости. Кроме неравномерности распределения напря
жений в среде, здесь наблюдается неравномерность распределе-

б8kг 

Фиг. 60. Фотография напряжен
ного состояния упругой пла· 

стинки. 

Фиг. 61. Фотография напря-
" жениого состояния упругон 

пластинки. 

ния напряжений и в упругой плите, передающей нагрузку. 
По результатам опытов определяют траектории главных напря

жений. Интенсивность напряжений в данной точке оценивается 
по окраске напряженной модели путем сравнения с градуировоч

ной шкалой. Таким путем Солакианом определены величина и на
правление напряжений в модели (фиг. 61). 

Результаты вычислений изображены графически на фиг. 62 
и 63. 

Фиг. 62а дает траектории главных напряжений о-1 и о-2 в напря
женной модели, а фиг. 62Ь- траектории максимальных скалыва
ющих напряжений. На фиг. 62с изображены линии одинаковых 
сжимающих напряжений (изобары для а.), а на фиг. 62d- линии 

u 

одинаковых максимальных скалывании "тах• 

Кривые одинаковых напряжений имеют форму, получающуюся 
при их построении по теоrии Boussiлesq'a, но они имеют и суще
ственные отличия, которые можно объяснить конечными разме· 
рами опытной модели. 
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На фиг. 63 (стр. 124) на левой половине изображены эпюры рас· 
пределения разности максимальных напряжений cr1 - cr2 в горизон

тальных сечениях В- В, С- С, D- D (ер. фиг. 62с) и в вертикаль
ном сечении по оси модели, а на правой половине эпюры распре
деления вертикальных сжимающих напряжений "• в тех же гори
зонтальных сечениях и в вертикальном сечении по оси модели. 

Из рассмотрения данных фиг. 62 и 63 вытекает, что изгиб плиты, 
передающей нагрузку, сказывается в концентрации напряжений под 

8) 

-А ___r~~l__-A-
R-·-·-· 

С-·- -+ 

о-----·-· . -----о 
1 

с) 

1 

Ь) 

-8 

Фиг, 62. Распределение напряжений в упругой пласшике, полученное 
с помощью оптического метода (фиг. 61). 

а- траектории главных наnряжений, Ь- траектории максимальнык скалывающих на
nряжений (линии скольжения), с- изобары, d- линии одинаковых максимальнык 

скалыванн i\. 

средней частью нагруженного массива. Также отметим: большие 
изменения напряжений вдоль плоскости касания между опорной 
плитой и поддерживающей средой, зону разрывности между сече
ниями А- А и В- В, правильную форму луковицы напряжений 
под плоскостью В- В. Сжатия и сдвиги nоддерживающей среды 
между nлоскостью В- В и плоскостью, расположенной на веко
торой глубине ниже плоскости D- D (фиг. 62с), будут определять 
осадки фундаментной плиты. 
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Приведем еще фотографию напряженного состояния поддержи· 
вающей среды при нагрузке ее поверхности тремя сосредоточен
ными силами, передающимиен при посредстве жестких штампов 

(фиг. 64). 
Здесь интересно отметить, что луковицы напряжений в непо

средственной близости от поверхности дают под иенагруженной 
поверхностью отраженные лу]{овицы больших размеров и большей 
интенсивности. Ниже они сливаются в общую большую луковицу 
напряжений, причем отдельные неравномерности сглаживаются. 
Эта вторичная напряженная зона захватывает значительно большую 

с 

D 
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Крvеые 
· iiЛR 

~z 

IJ- с 

lJY 
1 о . 
1 

J 
г MucuJme5 1 z 

напряЖенurJ 
10 20 ~с .~-y..,z 

ftf~eшmaб длин 
О 1 2 8 •см 

и 

t 

2 

Фиr. 63. Эпюры распределения crz и а1 - а2 , nостроенные по результатам измерений 
произведенных с помощью оптического метода. 

глубину и, следовательно, является основным фактором, определя
ющим деформации напряженной среды. Данные фотографии фиг. 64 
показывают, что действительное напряженное состояние упругой 

v 

среды при деиствин на ее поверхность ряда местных нагрузок 

сложнее, чем получающееся по теории Boussinesq'a. Однако общий 
характер распределения напряжений и их величина на некоторой 
глубине от нагруженной поверхности достаточно точно могут быть 
определены изложенными в настоящей главе методами расчета. 

Волрос же об отраженных зонах концентрации напряжений 
требует дальнейших теоретических и экспериментальных исследо
ваний. 
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Сыпучие тела. Вопрос экспериментального определения наnря
жений в сыпучем теле при действии местной нагрузки на его 

u 

поверхности занимал исследователеи еще с восьмидесятых годов 

nрошлого столетия. Первые опыты по оnределению давлений 
в песчаной насыnи произведены инж. Киком и проф. Штейнером 
(1879 г.). Далее, этим вопросом занимался Штрошнейдер (1911 г.), 
Энгер (1915 г.), Гольдбек, Американское общество гражданских 
инженеров, проф. Кеглер, инж, Шейдиг и др. У нас этим вопросом 
занимался Институт сооружений (инж. Лалетин, проф. Покровский 
и др.) и Центральный институт автодорожного транспорта (Пигу
левский и др.). 

В своих работах проф. Кеглер суммирует результаты последних 
лабораторных опытов как произведенных другими исследователями, 
так, главным образом, и им 
самим. 

Приведем некоторые ре
зультаты наиболее характер
ных опытов проф. Кеглера и 
инж. Шейдига.25• 26 

Опыты производились с пе
счаным грунтом, состоящим 

' 
из сухих кварцевых зерен раз-

мером до 2 мм. Физические 
свойства песка следующие: 
угол естественного откоса 

р = 31,5°, объемный вес от 
1 ,58 до 1,77, объем пор от 40,3 
до 33,2%, коэффициент порис
тости е= 0,675-0,497. 

Песок подавался механи
ческим приспособлением на 

р р= 22.?kг р 

Фиг. 64. Фотография наnряженного со-
" стояния уnругом nластинки при нагруЗiiе 

ее тремя жесткими штампами. 

опытную площадку размером 4,0 Х 4,2 м в слоях, высотою 10 с.м 
и сглаживался лопатой, граблями и доской. В каждом ряде опы
тов насыпь устраивалась вновь. 

Для измерения действующих в песчаной насыпи давлений при 
нагрузке части ее поверхности применялись чугунные месс-дозы 

диаметром 10 см с резиновой мембраной. Месс-дозы наполнялись 
водой и при посредстве свинцовых трубок присоединялись к ртут· 
ным И-образным манометрам. 

Наrрузка осущt:ствлялась при помощи бака, наполняемого 

водой, опирающегося на штамп, уложенный на песчаную на
сыпь, 

Устройство песчаной засыпки поверх месс-доз производилось 
слоями в 10-20 c,u. Месс-дозы вде.1ывались в пол, на них насы
палея песок, на поверхность которого давалась нагру3Ка. До при
ступа к систематическим опытам был проделан ряд испытаний 
выясняющих влияние жесткости измерительной коробки на вели-

25 .Die Bautechnlk", 1927, N~ 29-30, и 1928, N~ 15 и 17. 
за См. также инж. Ш е й д и r, Новейшие исспедования грунтов, Сообщение 36 

Союзстроя, изд. 1931 r. 
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чину воспринимаемых ею усилий и принят ряд мер, уменьшающих 
эти влияния. 

В результате непосредственных измерений получены следующие 
даННЬJе: 

1. Во всех горизонтальных плосi<астях на различных глубинах 
под подошвой жесткого штампа наблюдается неравномерное рас
пределение давлений, причем сечение тела напряжения имЕет 
форму, близкую к кривой вероятности. 

2. При переменной нагрузке вертикальные составляющие давле
ния в любой точке слоя песка оказались с достаточной точностыо 

170 

Фиг. 65. Изобары в песчаном грунте, полученные эксперимен
тально (опыты Kogler'a). 

пропорциональны нагрузке. Эта nроnорциональность наблюдается 
до величины нагрузки, соответствующей стадии толчкообразных 
осадок и выпирания грунта возле нагруженного шnампа. 

3. Установлено, что под nодошвой жесткого штампа отнюдь 
u u 

не деиствует равномерное распределение давлении, но что даВJJе-
ние имеет наибольшую величину в центре (до 2,5 от среднего 
давления) и быстро уменьшается к краю. 

4. Линии одинаковых сжимающих напряжений (изобары), при
ведеиные на фиг. 65 и nостроенные до глубины 60 см на осно
вании результатов опыта, а глубже 60 см по формулам Буссинеска, 
показывают nолное соответствие теоретических и опытных данных 

для области, лежащей несколько ниже подошвы штампа. 
5. Предельная кривая распространения давлений в вертикальном 
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сечении наnряженного массива наклонена у края штамnа nод у г лом 35° 
к вертикали, и с увеличением глубины становится более пологой. 

6. Опыты с плитами разной жесткости показали, что при цен
тральной нагрузке на плиту максимальное давление под центром 
плиты зависит от жесткости плиты и увеличивается с уменьше

нием ее жесткости (фиг. 66). 
Распределение 

u 

наnряжении в nес-

чаном грунте по по

дошве штампа су

щественно зависит 

от краевых условий. 
Чем больше пло
щадь загрузки, тем 

влияние краев бу
дет меньше, так как 

влияние податливо

сти частиц грунта 

под краем штамnа, 

лежащего на поверх

ности грунта, будет 
меньше. При беско
нечно большой плите 
распределение на· 

пряжений по подо
шве будет равномер-

о 

• 

66 

Фиг. 66. 

в 

83 83 

Распределение давлений на 
в nеске. 

68см 

ПЛОС· 

косm•· 

глубине 10 сд 

А - железнаи плита с Е/= 2,8 • 10' 1а.см2, В- бетонна• и 
ным. Не посредствен- железная плита EI= 19,3. !О' кz.см-•, р, =0,11 кг1 с,"'· 
ные опыты измере-

ния давлений под круглыми штампами диаметром от 34 до 100 см: 
дали зависимость максимального давления от размеров площади 

подошвы, приведеиную на фиг. 67.25 

а} Ь) с) 
Если нагрузка не пре

восходит фазы выпира
ния грунта, то диаграмма 

распределения давлений 

по подошве при малых 

круглых и полосообраз
ных площадях передачи 

нагрузки (от 0,3 до 1 м) 
имеет вид параболы, ко
торая почти не зависит 

от величины нагрузки. 

Фиг. 67. Распределение давлений в песке по Если же давление на по-
подошве жесших штампов в зависимости от дошву настолько возра-

размеров штампов (опыты Kogler'a). 
стает, что происходит 

выпирание грунта, то диаграмма давления у подошвы переходит 

в форму треугольника, острия стрелы или колокола, причем мак
симальное давление может достигать троекратной и даже более 
величины среднего давления на подошву. 27 

21 "Die Bautechnik", Н. 52, 1929 r. 
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При вдавливании плоского штампа в сыпучий грунт, как пока· 
зали опыты М. Х. Пигулевского,28 в последнем образуется 
постоянная фигура, напоминающая собой конус с основанием 
в плоскости штампа, которая является ядром, деформирующим 
весь массив. 

Пигулевским были проведены опыты по разработанной им 
методике над вдавливанием жесткого штампа в конические пробы 
(с наклоном конуса, равным углу естественного откоса песка) 
и в пробы песка, ограниченные горизонтальными плоскостями, 
причем картина распределения давлений и деформаций оказалась 
в обоих случаях аналогичной. Опыты показали, что деформации 
и напряжения локализируются в конической пробе. На фиг. 68, 
А и В дана фотография разреза сыпучего грунта после вдавлива· 
ния в него жесткого штампа для конической пробы и пробы, 
ограниченной горизонтальными плоскостями. 

-·· 

--. 

·---- ~----

-- ·-------- --

Б 

--- -------
------ ---

---- -

·--· _.. ·--. -~-::_------=:::;..:...-----_-с--·===-=-=-··-
i .'t,··- "'"-~ --~ _________ .,;..._. 

----·-- - --~-~ 

Фиг. 63. 
А- IJдаuливанне штам11З в коническую пробу песка, В- вдавливаш1с 

штампа r~ плоский слой песка. 

По форме окрашенных полос песка, зафиксированных вязким 
составом, видно образование в теле насыпи деформирующей фи
гуры. Такие же опыты, но с коничес1шм штампом, имеющим 
форму, идентичную с формой деформирующей фигуры, указали 
на отсутствие последней, что подтверждает высказанные поло
жения. 

Опыты со связными грунтами. Опытов по изучению распре
деления напряжений при действии местной нагрузки в массивах 
связного грунта (глинистого и илистого) произведено незначитель
ное количество, что объясняется сложностью постановки опытов. 
Сложность опытов заключается в том, что всякое внесение в связ-

28 М. Х. П и г у л е в с к и й, Физико-механические 
материалов, изд. Транспечаrи, 1929 г, 
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ный грунт постороннего тела, например измерителя давлений 
и пр., нарушает однородность грунта. и его свойства, nричем 
напряженное состояние грунта может значительно отличаться 

от напряженного состояния ненарушенного грунта. 

Кроме того процесс уплотнения грунта под действием мест
ной нагрузки и увеличения напряжений в скелете грунта в высо
кой степени зависит от времени. 

Отметим опыты с глинистым грунтом, произведенные проф. 
Г И. Покровским. 29 

В опытах Покровского глинистый грунт в nорошкообразном 
состоянии помещался между двумя параллельными стеклами и 

увлажнялся капиллярным nоднятием снизу. Около стекол в грунт 
вкладывались на равных расстояниях небольшие количества исто.'!
ченного в порашок мела так, чтобы можно 
было по их перемещениям судить о дефор
мациях грунта. Поверхность грунта нагру
жалась жестким штампом весом 7 кz и 
площадью 5 Х 5 с.м. По перемещениям ме
ловых точек легко было определить дефор-

р 

1----Ь =врсм--11 
р 

0,7Bt---

о 

0,32 

f 

2ои 

0,19 

Фиг. 69. Деформации глины nод штамnом. Слева
линии сдвига, справа -объемные деформации 
(в клетках отмечены значения (Jбъемной дефор-

Фиг. 70. Эксnериментально 

мации). 

u 

нанденное распределение 

давлений в глине под фильт

рующим штампоы (по опы-
там автора). 

мацию грунта. Трением о стекло оказалось возможным в nервом 
nриближении пренебречь, так как деформации поверхности грунта 
возле стенок и вдали от них оказались практически одинаковыми. 

На фиг. 69 дано изображение деформированной сетки, состояв
шей nервоначально из одинаковых квадратов. Внутри деформи
рованных !{Леток помещены цифры объемного сжатия грунта, 
а слева- линии сдвига, т. е. линии, обозначающие наnравления 
смещений отдельных точек грунта при деформации. 

При бо.'lее значительных деформациях в опытах Покровского 
наблюдался разрыв по одной из линий сдвигов, причем значи-

29 Г. И. Покров с I< и й, О влиянии происходящих одновременно сдвига 
и ежатин на сrруктуру груюов, "Исследование грунтов" выn. !11, Гос. ин-т со
оружений, 1931 г. 

9 Зак. 3213. Н. А. Цытови•. 129 НТ
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тельное влияние на деформации приобретают пузырьки воздуха, 
попадающие в полости разрывов. 

Для глинистых грунтов, все поры которых заполнены водой, 
непосредственное определение давлений в скелете грунта возможно 
путем определения влажности в отдельных точках грунта, после 

того, как процесс его уплотнения под действием местной нагрузки 
закончится. Так как для глинистых грунтов между влажностью 
и давлением существует определенная закономерность (глава 11, 
п. 8), то, пользуясь диаграммой зависимости между давлением 
и влажностью, можно определить давление в скелете грунта. 

Нами было проделано несколько опытов определения давлений 
в слое глины при загрузке части ее поверхности равномерной 

нагрузкой, передающейся при посредстве жесткого фильтрующего 
штампа, имеющего длину, значительно превосходящую его 

ширину. 

Время, необходимое для затухания осадок, определяемых с точ
ностью до 0,001 .м.м, для слоя глины в 9 cAt толщиной в зависи
мости от условий опыта измерялось 10-15 днями. Для опытов 
применялея кубической формы сосуд размерами 12 Х 12 Х 12 CAt. 

Штамп, передающий давление, имел площадь подошвы 3 Х 12 с.м. 
Во время опыта была обеспечена филырация воды, выдавJiиваемой 
нагрузкой из пор гJiины, через метше отверстия штампа, закры
тые фильтровальной бумагой. После затухания осадок штампа 
в образце глины брались пробы размером 0,5 Х 1 Х 2 см для 
определения влажности, и по влажности определяJiось соответ

ствующее (по кривой зависимости между давлением и влаж
ностью) давление. 

Результаты одного из таких опытов для глины, содержащей 
частиц менее 0,005 мм- 33% и имеющей число пластичности 
равным 12, приведены на фиг. 70 (стр. 129), где изображена эпюра 
распределения давлений в глине под центром тяжести нагружен
ного штампа. Отметим, что полного упJiотнения в приведеином 
опыте, повидимому, все же не было достигнуто, что сказалось на 
уменьшении давлений. 

Из сравнения полученных данных с теоретическими (см. рас~ 
пределение напряжений для случая плоской задачи- табл. 7) 
можно сделать заключение, что формулы теории упругости с дос
таточной для практических целей точностью могут быть приме-

• u 

няемы для ГJIИН, процесс осадки которых под деиствием внешнеи 

нагрузки закончился. 
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Г л а в а IV. 

ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТОВ. 

21. Основные понятия. 
Действие внешних сил на материа.1ьное тело вызывает его 

перемещения. Если тело совершает поступательное движение, 
или если оно вращается как абсолютно твердое, но при этом 
не меняется относительное расположение частиц тела, тело 

не деформируется. Такие перемещения не вызывают никаких 
внутренних напряжений. Только перемещения отдельных частиц 
тела вызывают в нем напряженное состояние. Следует различать 
перемещения частиц или деформации тела по одному какому-либо 
направлению (линейные), называемые удлинениями и укорочениями, 
и деформации перекашивания углов- сдвиги. 

В грунтах, в которых могут возникать, главным образом, лишь 
сжимающие и сдвигающие напряжения, вопрос об удлинениях 
является несущественным, тогда как вопрос об укорочениях и 
сдвигах является основным, определяющим деформации грунта 
и возникающие в грунте напряжения. 

Наибольшие и наименьшие удлинения или укорочения хара
ктеризуются отсутствием сдвигов и называются главными удлине

ниями или укорочениями. Между последними существуют такие же 
соотношения, как и между главными напряжениями. 

Если нагрузку, приложеиную к деформируемому телу, снять, 
то частицы тела частью возвращаются в прежнее положение, 

частью же остаются в положении, полученном при действии 
нагрузки, т. е. наблюдаются упругие и остаточные деформации. 

Упругость тел может возникать вследствие различных физиче
ских причин. Одной из причин является молекулярное притяжение 
частиц, которое особенно имеет место в металлах и твердых 
телах. Во многих твердых телах, например в металлах, остаточные 
деформации незначитеJiьны, и ими часто можно пренебречь, т. е. 
рассматривать тела как упругие. 

В грунтах при действии внешних сил наблюдаются как упругие 
деформации, так и остаточные, причем остаточные деформации 
часто в десятки раз превосходят упругие. Существенным отли
чием грунтов от упругих тел является то, что при действии внеш

них нагрузок остаточная деформация всегда сопутствует упругой, 
даже при незначительных нагрузках. Сумма остаточной и упругой 
деформаций составляет полную деформацию. 
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Вопрос об определении деформаций грунтов является одним 
из главнейших вопросов строительной механики грунтов. В одних 
случаях особо важное значение приобретает общая деформация 
грунтов, в других упругая и, наконец, остаточная. 

Рассмотрим случаи, при которых тот или иной вид деформаций 
имеет особенно важное значение для строительной практики, при
чем остановим наше внимание, главным образом, на деформациях 
грунтов при вертикальной нагрузке. 

Из наблюдений за деформациями сооружений вытекает, что 
основной причиной, их вызывающей, и основным фактором, опре
деляющим качество основания, является не величина нагрузки 

на единицу площади основания, а величина осадки и разность 

осадок отдельных частей сооружения. 
По л н а я о с а д к а и разность осадок отдельных частей соору

жения вполне определяют строительные свойства основания в том 
случае, если основание несет только постоянную нагрузку, при

чем временная нагрузка незначительна по сравнению с постоян-
• • 

нои, и сооружение никаким новым воздеиствиям не подвергается. 

Равномерная осадка всего сооружения, хотя бы и значительная, 
не представляет опасности и лишь может сократить срок службы 

u 

сооружения, разность же осада[( отдельных частси существенно 

влияет на распределение усилий в статически-неопределимых 
системах, имеющих в настоящее время широкое распространение 

на практике. 

Следует, однако, отметить, что случаев равномерной осадки 
всего сооружения на практике п,очти не наблюдается, что выте· 

" кает и из изучения теории распределения напряжении. 

Н а л и ч и е упругой и о с т а т очной о с а д к и является слу
чаем наиболее распространенным на практике. Во всех основаниях 
сооружений, подверженных как постоянной, так и временной 
нагрузке (а таких сооружений большинство), будут возникать как 
остаточные, так и упругие деформации. При многократном дей-

• о 

ствии временнон нагрузки величина упругаи осадки, зависящая 

от разности полной и временной нагрузки, будет оn:Jеделять 
u 

напряжения в элементах сооружения, и по этои величине надле-

жит вести их расчет. Величина остаточной деформации, накапли
вающейся от последовательных нагрузок, и в этом случае имеет 
практическое значение. 

Остаточная деформация обусловливает напряжения в элементах 
сооружения по прошествии некоторого промежутка времени 

от возведения сооружения, что особенно важно для расчетов 
рамных, железобетонных конструкций, конструкций, несущих кра
новую нагрузку, и пр. Вопрос еще более осложняется, если под 
сооружением залегает разный по своим физическим свойствам 
грунт, хотя бы и дающий одну и ту же окончательную осадку, 
но с различной скоростью. В этом случае при неучете влияния 
времени неизбежно возникновение разных осадок в разное время 
существования сооружения, что неизбежно влечет за собой часто 
недопустимые деформации сооружения. 

Упру г а я о с а д к а в чистом виде имеет место после много
кратного уплотнения грунта (в течение различного для различных 
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грунтов времени) при передаче сотрясений через грунт, при коле· 
баниях фундаментов под машины и других видах динамической 
нагрузки. В перечисленных случаях расчет фундаментов сооруже
ний будет почти всецело зависеть от,величины и характера упру
гих деформаций грунта. 

Чист о- о с т а т очная д е фор м а ц и я грунтов будет являться 
существенным фактором для сооружений, возводимых из грунта 
(насыпи, грунтовые дороги и пр). В результате действия временной 
подвижной нагрузки остаточнаSt деформация накапливается, в грун
товых дорогах образуются колеи, которые могут привести в совер
шенную негодность сооружение из грунта. 

Таким образом вопрос о деформациях грунтов при действии 
внешней нагрузки (упругих, остаточных, полных) имеет существен
ное практическое значение. 

Изучению вопроса об упругих и остаточных деформациях грун
тов посвящены следующие главы курса; в настоящей же г лаве 
рассмотрим общие условия возникновения деформаций грунтов. 

22. Природа деформаций грунтов. 
Рассмотрим г.rrавнейшие физические причины, обусловливающие 

деформации грунтов при действии внешней нагрузки. При атом, 
остановимся лишь на простейших случаях. 

Грунт, как изложено ранее, в общем случе представляет трех
фазную систему и состоит из твердых минеральных частиц, воды 
и воздуха. 

Деформации грунта можно рассматривать как деформации 
сложного комплекса, т. е. изменения его структуры, и как дефор
мации отдельных твердых частиц грунта. Во многих случаях 
деформациями отдельных зерен можно пренебречь, так как вели
чина их, при обычных в практике нагрузках на грунт,- ничтожна, 
даже для значительных слоев грунта. 

Деформации песчаного грунта всегда происходят за счет изме
нения его пористости, а следовательно, и структуры. 

Здесь небезинтересно будет привести результаты опыта с пес
ком, произведенного Рейнольдсом. 

"Рейнольдс наблюдал, что резиновый мешок, наполненный 
сухим песком, может изме\iять форму без применения значитель
ной силы. Если мешок запечатать, предварительно удалив водою 
из пор песка весь воздух так, чтобы не изменить толщины слои 
песка, то наощупь мешочек окажется твердым, как камень. Он 
не изменит своей формы даже под влиянием нагрузки в несколько 
сотен фунтов" .1 

Описанный опыт показывает, что песчаный грунт не обладает 
способностью изменить свою форму без изменения объема, что 
объясняется компактностью и жесткостью зерен. Грунт же, состоя-

u u .. u 

щии из чешуичатых частиц, под деиствием внешнеи нагрузки при 

определенных условиях может изменять свою форму без измене
ния объема, т. е. может претерпевать пластические деформации. 

1 К. Т ер ц а r и, Строительная механика грунта, стр. 184, изд. 1933 r. 
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В грунтах, все поры которых заполнены водой, деформации 
возникают, главным образом, вследствие изменения содержания 
воды. Иногда существенное влияние на деформации грунтов 
может оказать присутствие в них воздуха, особенно замкнутого. 

Основные причины, обусловливающие деформации грунтов, 
систематизированы в табл. 8. 

Деформации 
грунтов 

Виды дефор
маций 

1 Остаточные 
(неупругие) 

2. Упругие 

Таблица 8. 

Причины 

а) Изменения порис
тости при выдавлива

нии воды и воздуха 

Ь) Сдииrи частиц 
с) Разрушения отдель-

ных зерен 

а) Упругость частиц 
Ь) Упругость замкнутых 

пузырьков воздуха 

с) Поверхностное натя
жение воды 

d) У пругость тонких 
слоев воды. 

О с т а т о ч н ы е д е фор м а ц и и вызываются изменениями пори· 
стости при выдавливании воды и воздуха из пор грунта, сдви

гами частиц и разрушениями отдельных зерен. Перечисленные 
причины нарушают структуру грунта, вызывая в большинстве 
случаев уплотнение грунта, а иногда и его разрыхление. 

Между изменением пористости грунта и давлением, как изло
жено ранее (глава II), существует определенная закономерность, 
выражаемая законом Терцаги. Уменьшение пористости грунта при 

u u 

увеличении давления и является главнон причинои остаточных 

деформаций грунтов. Если все поры грунта заполнены водой, то 
изменение пористости будет происходить лишь за счет изменения 
содержания воды. 

Нарушение структуры грунтов также происходит вследствие 
сдвигов частиц грунта друг по другу. 

В песчаных грунтах сдвиги создают перегруппировку зерен, 
u 

причем структура грунта при прекращении деиствин нагрузки 

приобретает новое состояние равновесия. 
В грунтах чешуйчатого строения, частицы которых могут сколь

зить друг по другу, сдвиги, при определенных условиях, являются 

причиной пластических деформаций грунтов. 
Возникновение nластического течения r линистой массы, на осно

вании произведенных опытов, можно объяснить возникновением 
критического напряжения сдвига. В этом состоянии грунт обла
дает одновременно свойствами как твердого, так и жидкого 
тела. С увеличением влажности течение будет наступать быстрее, 
так как сопротивление сдвигу будет уменьшаться, и при дальней-
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шем увеличении влажности грунт будет вести себя как вязкая 
жидкость. 2 

У пр у г и е д е фор м а ц и и грунта обусловливаются упругостью 
частиц и упругими изменениями объема замкнутых пузырьков 
воздуха. Кроме того причиной упругости грунта, повидимому, 
может служить и восстанавливающееся молекулярное притяжение 

между частицами воды и частицами минеральных элементов 

грунта, а также упругость тонких пленок воды. 

Упругость минеральных частиц грунта зависит от размера 
частиц, их формы и от свойств составляющих минералов. Чем 
более частицы приближаются к пластинчатой чешуйчатой форме, 
тем большей относительной упругостью они могут обладать. 

Однако упругость частиц ограничена их деформациями при 
изгибе, и при некоторой нагрузке на частицы грунта может про
изойти излом отдельных частиц, что вызовет остаточную дефор
мацию грунта. Грунты, состоящие из чешуйчатых частиц (глины), 
как правило, обладают большей упругостью. 

Наличие в грунте пузырьков воздуха также может служить 
причиной упругости грунта. Здесь следует различать два случая: 
воздух находится в замкнутых порах и воздух сообщается с окру
жающей атмосферой. 

В первом случае пузырьки воздуха будут являться упругими 
злементами грунта, и деформации последнего (даже при насыще
нии грунта, содержащего пузырьки замкнутого воздуха водой) 
могут происходить без удаления воды из пор грунта. 

Во втором случае, т. е. когда воздух соединяется с атмосферой 
или же с воздухом других пор, причем в порах находится неко

торое количество воды, упругость грунта может возникать как 

следствие поверхностного натяжения воды. 

Как иллюстрацию значения пузырьков воздуха для упругих 
деформаций грунтов приведем некоторые чисто физические зави
симости.8 

Обозначим объем замкнутых пузырьков воздуха в единице 
объема грунта через v0 и соответствующее давление р0• Пусть 
на грунт, кроме давления р0, действует еще давление р. Так как 
произведение из объема данной массы газа на соответствующее 
давление есть величина постоянная (закон Бойля- Мариетта), то 
можно наnисать: 

(а) 

где t.- уменьшение единицы объема грунта под действием 
давления р. 

Из уравнения (а) имеем: 

~ О фИЗI\Ческой природе пластических деформаций глин см.: Б. А. К и н, Физи· 
ческие свойства почв, глава V, перев. с анrл. под ред. акад. А. Ф, Иоффе, 
1933 r. 

3 Проф. Г. И. Покров с кий, Капиллярные силы в грунтах, выпуск 15, Гид
ротехгеоинститут, 1933 г. 
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Считая, что пузырьки замкнутого воздуха находятся в грунте, 
насыщенном водой, и ограничены сферическими поверхностями, 
для вычисления давления можно применить формулу Лапласа: 

где 

2о; 
Ро= R' (с) 

а- поверхностное натяжение воды и 

R- радиус кривизны поверхностей пузырьков воздуха. 
Подставляя (с) в (Ь), имеем: 

(d) 

или 

д= (d') 

Если грунт мелкозернистый и R достаточно мало, то членом 
pR в знаменателе можно пренебречь. В этом случае деформацкя 
будет прямо пропорциональна давлению, т. е. будет справед.шв 
закон Гука. 

Из формулы (d') имеем: 
Vo • R 

11 = 2а . р. (е) 

Если сжатие грунта происходит так, что изменяется только 
высота столба грунта, а его поперечное сечение остается неизмен
ным, то можно принимать ~ как относительную линейную дефор
мацию столба грунта, nлощадь поперечного сечения которого 
равна единице. В этом случае, если считать, что деформация 
грунта происходит лишь вследствие сжатия пузырьнов воздуха, 

модуль нормальной упругости может быть вычислен по уравнению: 

или 

Е= р 
Ll 

Е= 2а: 
Vo • R' 

(f) 

Формула (f) будет справедлива nри сделанных допущениях 
лишь для грунта, содержащего замкнутые пузырьки воздуха. 

Если, например, nоложить: а= 0,000074 кг; см, v0 = 0,05 и 
R = 0,001 м.м = 0,0001 см, то [по формуле (f) Е= 29,6 кг)с.м2; при 
R = 0,00001 см соответственно б у де м иметь: Е= 296 кzfсм2• 

Приведенный пример показывает, что наличие в грунте замкну
тых пузырьков воздуха может оказаться для мелкозернистых грун

тов существенным фактором, определяющим их уnругие свойства. 
Рассмотрим второй случай, когда между частицами грунта, 

u • 

смоченными водои, находится воздух, соединяющиися с окружаю· 

щей его атмосферой. Здесь возможно возникновение сил, сопроти-
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вляющихся сдвигу и имеющих в известных пределах упругий 
характер. 

Силы эти можно рассматривать как силы капиллярного натя
жения воды. По Покровскому, основное явление, обусловливающее 
эти силы, состоит в следующем. При смачивании каплей жидкости 
двух смещающихся во взаимно противоположные стороны поверх

ностей, при сдвиге будет иметь место деформация капли при пере
ходе ее из положения А в В (фиг. 71). Вследствие того что сма
чивание поверхностей водой происходит не сразу, силы поверх
ностного натяжения воды будут стремиться возвратить смещенные 
поверхности в исходное положение. 

Так как сопротивление на единицу длины равно поверхностному 
натяжению воды а кzfсм, то если принять по Покровскому макси
мальную длину периметра порядка 2R, упругое сопротивление 
сдвигу будет равно: 

(/. 

Q=2R' (i) 

где R радиус кривизны поверхности пузырьков воды в см. 
Величину Q можно рассматривать как "предел упругости" 

грунта при сдвиге. Если, например, положить R = 0,0001 см или 
R = 0,00001 с.м, то по формуле (i) соответ- д 9 ственно будем иметь: Q = 0,37 кz/с.м2 или 
Q = 3,7 кz(см2, 

Так как в естественном грунте частицы 
грунта могут находиться во всевозможных 

положениях по отношению друг к другу, 

то несомненно, что наличие в грунте воды 

и воздуха может служить причиной упруго
сти грунта. 

Рассмотренные физические причины, обу
словливающие характер тех или иных видов 

деформаций грунта, в естественных услови-
ях могут существовать в многообразном со- Фиг. 71. 
четании. В одних случаях будут иметь су-
щественное значение одни причины, в других- другие. 

23. Деформации при сжатии без возможности бонового 
расширения. 

Процесс сжатия грунта при постоянной нагрузке без возмож
ности его бокового расширения был подробно рассмотрен во вто
рой главе. В настоящем параграфе остановимся на некоторых 
соотношениях между напряжениями и деформациями в слое грунта 
для случая, когда процесс сжатия закончился и деформации при

шли к стабильному состоянию. При этом будем предполагать, что 
сжатие слоя грунта происходит без возможности его бокового 
расширения, и все поры грунта запо.11нены водой. 

На фиг. 72а изображен слой грунта, сжимаемый равномерно 
распределенным по поверхности слоя давлением р. При этом про
цесс сжатия происходит при свободном вытекании воды из лор 
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грунта по направлению, противоположному направлению давления р. 

Соответствующая диаграмма пористости для разных давлений 
изображена на фиг. 72Ь. 

Определим величину полной осадки, соответствующей стабили
зации деформаций слоя грунта. 

Полная стабилизованная осадка может быть определена из 
рассмотрения изменения объема грунта при давлении. Изменение 
же объема обусловливается уменьшением пористости грунта при 
увеличении давления с р1 до р2 • 

Пусть в 1 соответствует начальному давлению D1, 

е~- давлению р2, 

h1 - начальная высота слоя грунта, 
h2 - высота слоя грунта после полного затухания осадки при 

увеличении давления с р1 до р2 • 

а) 
f,t Ь) 

р 

f,O ,___ 
г-

\ 

', 
О, g 

ос 
Ох 0,8 

Ео 
е 1 

1 : 1 1 

1 1 ~' 
1 1 Ez 
1 

: 1 '5 
1 

1 ~ ' 1 o,z 1 2 3 4 5 6 7 1 
1 1 1 

1-R ..L.o -1 
1 1 1 

f Pz---
Фиг. 72. Сжатие слоя грунта без возможности его бокового расширения. 

Очевидно, что полная осадка грунта s будет равна разности 
высот столба грунта до деформации и после деформации, т. е. 

s = h1 h2• (а) 

Величину h2 определим из того условия, что объем скелета 
грунта до деформации и после деформации остается постоянным. 

Как известно (глава 1), объем скелета грунта в 1 смs грунта 
равен 

13В 

Для определения высоты слоя грунта h2 имеем равенство 

F · h1 _ F · h2 

Т+ г1 . - 1 + е2 ' 

(б) 

(Ь) 
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При невозможности бокового расширения грунта площадь по
перечного сечения слоя грунта остается постоянной и может быть 
сокращена в уравнении (Ь). 

Из уравнения (Ь) ииеем: 

h _l+в2 ) 
2- 1 + гl. (с 

Подставляя найденное значение h2 в уравнение (а), после пре
образований получим: 

el -s2 
s = hl . 1 + 81 • 

(70) 

Формула (70) дает возможность по известной толщине дефор
мируемого слоя грунта h1 и данным диаграммы пористости (в1 
и 82) определить окончательную или стабилизованную осадку. Эт~:t 
формула имеет и более общее значение. Она справедлива для 
случая линейной деформации слоя грунта конечной толщины без 
возможности его бокового расширения; например, для безгранично 
распространенного слоя грунта при сплошной равномерно распре
деленной нагрузке. 

Иногда формуле (70) придают несколько иной вид, введя коэф
фициент сжимаемости а и давление (нагрузку) р. 

где 

Согласно закону Терцаги (глава 11, п. 8) имеем: 

гl=ea-a·pl 

82 = во- а . Р2• 

р 

и е0 - коэффициент пористости, определяемый по фиг. 72Ь (гл. 11, п. 8)
Подставляя полученные выражения для коэффициентов пор и 

стости в числитель формулы (70) и принимая во внимание, ч1·о 
согласно фиг. 72Ь давление р=р2 -р11 будем иметь 

а. р 

s = h1 . 1 + 81 • (71) 

Отметим, что некоторые авторы в знаменателе выражения (71) 
заменяют в 1 через е0 - ар1 и пренебрегают величиной -ар1 , что 
делает приближенной получаемую в этом случае формулу для окон
чательной (стабилизованной) осадки. 

Осадка, вычисляемая по формуле (70) или (71), для различных 
по физическим свойствам грунтов произойдет в разное время. 

Скорость осадки будет зависеть главным образом от скорости 
выдавливания воды и воздуха из пор грунта. Для песчаных и во· 
обще крупнозернистых грунтов полная осадка произойдет почти 
непосредственно после приложения нагрузки. Что же касается 
мелкозернистых грунтов, и особенно глинистых, то осадка их может 

u 

продолжаться чрезвычаино долго, загасая с течением времени. 

Скорость осадки мелкозернистых и г линистых грунтов, находя

щихся в состоянии грунтовой массы, т. е. когда все поры грунта 
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заполнены водой, будет зависеть от величины коэффициента водо
проницаемости k. 

Зависимость между напряжениями и деформациями. Рассмо
трим зависимость между напряжениями и деформациями для слоя 
грунта nри сжатии без возможности бокового расширения для случая 
статического состояния грунта, т. е. когда внешнее давление урав

новесится с внутренними напряжениями и nриращения осадки будут 
настолько малы, что ими можно пренебречь. Как вытекает из изу
чения эксnериментальных данных о расnределении напряжений 
в грунтах (глава Ш), к рассматриваемому статическому состоянию 
грунтовой массы могут быть применены решения теории упругости. 
"Это состояние грунта как в отношении действующих напряжений, так 
и в отношении получающихся деформаций и осадок может быть оп
ределено методами теории упругости",- говорит nроф. Герсеванов.4 

Выделим элемент грунта в виде прямоугольного параллелепи
педа с гранями, параллельными оси цилиндра (фиг. 72а). 

Этот элемент находится в равновесии под действием сжимаю-
" щих напряжении cr. = р, наnравленных по оси цилиндра, и сжимаю-

щих наnряжений crY и cr.,, приложеиных к боковым граням. 
Полагая что цилиндр абсолютно жесткий, т. е. боковое расши

рение грунта равно нулю, и пренебрегая трением между грунтом 
и стенками цилиндра, получим для определения величины сжимаю

щих напряжений, действующих на боковые грани, уравнение: 

(А) 

Здесь 
Л..,- относительное укорочение на оси х; 
Е0 - грунтовая nостоянная, аналогичная модулю нормальной уп

ругости или модулю Юнга; 
f1.- коэффиuиент бокового расширения, аналогичный коэффи

циенту Пуассона. 
Из уравнения (А), принимая во внимание, что cr. = р и ах= аУ, 

будем иметь: 

(В) 

u. 
А так как отношение 1 ~u. есть коэффициент бокового давления 

' в состоянии покоя (г лава III, п. 19), т. е. 

u. , =~о. 
1-u. 

' 
(68) 

то будем иметь: 
(С) 

Относительное изменение высоты слоя грунта по оси z будет 
равно: 

Л - cr. - !L (::J +а ) 
•- Ео Ео "' У. 

4 Основы динамики грунтовой ыассы, иэд. 1933 г., стр. 144. 
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Так как а.= р, то, принимая во внимание выражение (В), по-
лучи м: 

р ~·Р ~ , ~ 
л= --- т-~-
• Е о Е о 1 - Р· 1 - Р· • 

А так как, со г лас но формуле (68), 

Е о 
!-'· = 1 + Ео' 

то, подставляя вместо ~ его значение, будем иметь 

откуда 

или 

? 

. р 2 ~~ . р 
'·· = Е0- 1 + Ео ; 

. р 
1. :::::= о • Е 

о 

р 

Л.= Е 
о 

(1 -~о) · (1 + 2 ~о) · 
1 +~о · 

(D) 

(72) 

(Е) 

(Е') 

Принимая во внимание, что от1шсительное изменение высоты 
сло!я грунта равно отношению осадки s к первоначальной высоте 
слоя грунта h1, получим: 

(F) 

Подставляя значение J... из формулы (Е'), имеем: 

р · h1 ( 1 ·- ~0) • ( 1 + 2 ~о) s = =----::Е:--" --'--------'::--+--,-----,t,-'-_ _,_ • 
о 1 IO 

(I) 

Формула (1) выражает осадку слоя грунта, подверженного давле
нию р без возможности бокового расширения. Сравнивая выраже
ние (l) с выражецием (71), имеем: 

р · h1 · (1 - Ео) • (1 + 2 Ео) _ р · h1 • а 
=-Е=0--'- • 1 + €0 1 + 8

1 
(Ю 

" 
Решая уравнение- (К) относительно Е0 , после сокращения 

получим: 

Е _ (1 - Е0) • (1 + 2 Е0 ) • 1 + 81 (7З) 
о- 1 +Ео а · 

Значение модуля нормальной упругости, определяемого по фор
муле (73), будет соответствовать модулю полной деформации 
грунта. 

Обозначим постоянную для данного грунта величину 

(1- ~о) . (1 + 2~о) -В (74) 
1 +~о -l · 

Если принять, например, по опытам Терцаги, для песков ~о= 0,42 
и для глин €0 = 0,70, то получим: 
для песков ~ = 0,77; 
для глин ~=0,42. 
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Формула (73) перепишется в виде: 

Е о= ~ (1 + el), 
а 

(75) 

Выведенная форму.1а (75) дает возможность, при известном для 
данного грунта коэффициенте бокового давления в состоянии 
покоя ~0 , определить при помощи диаграммы пористости модуль, 
аналогичный модулю Юнга для твердых тел, который можно на
звать модулем полной деформации для статического состояния 

" грунтован массы. 

Приведем пример. 
Для глины, имеющей согласно диаграмме пористости при давле

нии р1 коэффициент пористости г1 = 0,90 и коэффициент уплотне
ния а= 0,01 c.u2f кz, в пределах изменения давления от р1 до р2 , 
моду.'lь полной деформации будет равен: 

Е - 0,42 . (1 + 0,90) '--' 80 1 2 
о- 0,01 '--' кг см . 

Зависимость между капиллярным давлением и внешним уплот
нением. Рассмотрим объемную деформацию слоя грунта, подвер
женного давлению без возможности бокового расширения. 

Как известно, объемная деформация при малых значениях отно
сительных деформаций может быть выражена как сумма относи
тельных деформаций по трем координатным осям, т. е. 

(ел) 

В рассматриваемом случае Л"= Л11 =-=О, а )., может быть выра
жена формулой (Е'). 

Таким образом имеем: 

Ll= р 
Е 

(1-~о) · (1 +2~о) 

1 +~о 
• (~) 

Определим значение внутреннего капиллярного давления ph. 
которое при высыхании грунта произведет такую же объемную 
деформацию, как и в случае сжатия слоя грунта без возможности 
бокового расширения. 

Внутреннее капиллярное давление во всех точках будет одина
ково, и эллипс напряжений обратится в круг, т. е. будем иметь: 

'-'-Л· л"- ''у- Z' 

или, пользуясь выражением 

' а., !.!. ( + ) л= --а о 

" Е Е 11 • 

и принимая во внимание, что о"'= а11 =а.= pk, 
получим: 
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Подставляя 
~о 

~ = -:-1'+'-;Е:-о ' имеем: 

Л =А =Л =Pk_ 
z у z Е 

(а') 

Объемное сжатие грунта при действии только капиллярного 

давления б у дет равно: 

А=Л +/,+Л= Зрk 
z v z Е 

(о) 

Сравнивая выражение (~) с выражением (в), получим: 

Р (1- ~о) · (1 + 2~0) 3 pk I- ~Q = -
Е 1 + Е0 Е 1 + ~о . 

Обозначив уплотняющее давление р через р,, окончательно по
лучим: 

Pk = Р •. (1: 2Ео) . (76) 

Формула (76) дает возможность вычислить внутреннее капилляр
ное давление pk, для чего необходимо определить по диаграмме 
пористое1и давление р,, соответствующее коэффициенту пористости 
грунта в условиях естественного залегания и помножить получен-

!+ 2~о 
ное значение на величину 

3 
. 

24. Деформации при вертикальной нагрузке. 
В настоящем параграфе рассмотрим деформации грунта при 

свободном и ограниченном боковом расширении. Последний случай 
соответствует деформациям грунта в условиях естественного зале
гания и представляется промежуточным между рассмотренным про

цессом сжатия грунта в жестком цилиндре н сжатием кубиков из 
грунта. 

Изучение деформаций грунта при отсутствии давлений на его 
боковые грани возможно лишь для образцов связных грунтов. 

На фиг. 73 в качестве примера изображены диаграммы зависи
мости деформаций от нагрузки, полученные nроф. Терцаги для 
кубиков из глины.ь 

Первый кубик испытывался при влажности глины 26,90fo, второй 
23,20fo при нагрузке, постепенно повышающейся ступенями в О, 1 
или 0,5 кгfсм2 (кубик N2 2) в течение 5 минут. Время от времени 
повышение нагрузки прекращалось, и кубик деформировался при 
постоянной нагрузке, а затем производилась полная разгрузка 

образца. 
На диаграммах по оси абсцисс отложены удельные нагруз1ш 

в кzfсм2 , а по оси ординат- приведеиные деформации, т. е. 
отношение абсолютной деформации к высоте кубика, которую 

5 См. цит. 1. 
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последний име.~ бы, если бы объем пустот при сохранении данного 
горизонтального сечения был доведен до нуля, т. е. 

Л_ s _ S • (1 + s) (?7) 
- ho- h ' 

где 

s- абсолютная деформацпя, 
h- начальная высота кубика, 
s- коэффициент пористости, 

h0 - приведеиная высота кубика (при отсутствии пустот). 
, На фиг. 73 внизу 

А 

0,10 

'1.=0,18 

t о fO' о 10' о 10' о 101 

о,оа 

[k (d 8 g~ 

~ -"§f_-f--
\ ~~----
L ' 

' - - - - - --
0,05 ~"-"' 

--г- tt'"' 

;;::---'r------i--т-к%.,2 изображены диа-

'A=01f0 

t о ro' о to' о ro' 
ш 

0,02 

l а~ -- . 

~ 
- - --

.:Jj- --г- --
0,04 ·,;.::-;;, - - ct~o. 

граммы зависимости 

деформации от вре
мени при постоян

ной нагрузке. 

Из рассмотрения 
результатов опытов 

сжатия кубиков мо
жно сделать следую

щие заключения: 

а) деформации 
кубиков глины уве
личиваются с уве

личением влажности 

или, что то же, с 

увеличением коэф
фициента пористо
сти. 

Ь) Упругие де
формации, наблю
даемые при разгруз

ке, значительно 

меньше остаточных, 

причем с увеличе

нием нагрузки соот-

ношение между уп-

Фиr. 73. Деформацип кубиков при вертикальной на- ругой И остаточ-
rрузке. ной деформациями 

уменьшается. 

с) Оси петель гистерезиса отличаются от осей при сжатии без 
возможности бокового расширения тем, что они прямолинейные, а не 
искривленные. Наклон петель гистерезиса при нагрузках, не пре
вышающих около половины временного сопротивления сжатию, 

может быть принят одинаковым. Угол наклона оси гистерезиса 
мало отличается от у г л а, образованного касательной и кривой 
непрерывного повышения нагрузки. 

d) Модуль нормальной упругости- понятие, которое следует 
применять только к обратимой части деформации,- равен тан
генсу угла между осью деформаций и осью гистерезиса. Его зна
чение при средних нагрузках можно считать постоянным; при 
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нагрузках же, превышающих, приблизительно, половину временного 
сопротивления, он заметно уменьшается, причем уменьшение для 

влажных образцов достигает до 30°/0• 

е) Замедление деформаций при постоянной нагрузке, изобра
женное на нижних диаграммах фиг. 73, имеет в данном случае 
совершенно иной характер, чем затухание осадок при сжатии 
грунта без возможности бокового расширения, г де оно возникало 
в результате сопротивления, встречаемого водой при движении по 
капиллярам глины. Увеличение деформаций кубиков при постоян-

" нои нагрузке и затухание их во времени, происходящее при по-
" u 

стояннои влажности, является упругим последеиствием, возникаю-
• 

щи м в г лине от постепенного уравновешивания сопротивлении 

трению. 

f) При медленном возрастании нагрузки кривая зависимости 
между деформацией и нагрузкой будет более крутой и может быть 
nостроена с помощью кривых зависимости между временем и де

формацией. Кривая, соответствующая бесконечно медленному уве
личению нагрузки (пунктирные кривые на диаграммах зависимости 
деформации от нагрузки), по Терцаги называется приведеиной 
кривой деформации. 

Зависимость между деформациями и напряже
ниями для случая ограниченного бокового расши
ре н и я гр у н т а б у дет несколько иной. Эrот случай имеет место 
при вдавливании площадки в массив грунта и имеет большое прак
тическое значение, так как деформации оснований сооружений 
будут происходить в аналогичных условиях. 

При нагрузке площадки, расположенной на поверхности мас
сива грунта, nроисходит деформация последнего, причем сопро
тивление грунта по вертикальным поверхностям, ограничивающим 

периметр загруженной площади, не будет бесконечно большим, 
как в случае сжатия без возможности бокового расширения и не 
будет равно нулю, как в слуqэе деформаций кубика. Поэтому рас
сматриваемый случай будет промежуточным между двумя край
ними случаями. 

Если нагружать жесткий штамп беспрерывно повышающейся 
нагрузкой и время от времени производить разгрузку, то полу
чим кривую зависимости деформации от нагрузки согласно фиг. 7 4. 

Вначале наблюдается пропорциональность между напряжением 
на грунт и общей осадкой. Эта пропорциональность, согласно 
экспериментальным данным, имеет место примерно до напряже-

• 
ния, соответствующего половине от предельнон нагрузки при 

вдавливании, вызывающей значительное погружение штампа и 
выпирание грунта в стороны. При дальнейшем увеличении нагрузки 
деформации начинают расти быстрее нагрузок и кривая дефор
маций загибается книзу. 

При разгрузке деформация, как и в рассмотренных выше слу
чаях, будет состоять из упругой и остаточной части, причем оста
точная часть лревосходит упругую в несколько раз. 

Угол наклона петель гистерезиса, как и при деформации куби
ков, остается почти постоянным, так что и в этом случае модуль 

нормальной упругости может быть принят для однородных грун-

10 Зак. 3213. Н. А. Цыrович. 145 НТ
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тов за величину постоянную. Однако непосредственное определе
ние модуля упругости по тангенсу угла наклона петли гистерезиса 

будет невозможным, так как отдельные зоны грунта будут иметь 

f---b ---1 

а 

~-b-t--

р 

"-LlШШШJcJJ..L_-< --t 
Время 

1/Ь/8 

Упруще 

--

--
-

Фиг. 74. Зависимость деформаuии грунта от нагрузки в опытах с 
жестким штампом. 

разную величину деформации, и необходимо теоретическое опре· 
деление толщины слоя грунта, деформация которого будет равно· 
велика деформации кубика. 

о 

5 .. 

10 

" •• 

1 
1\. 
~ 
l' 

---1-
['-~ -L 

~ 
1'-

----' 
',, -~. 

[', 

1', 

;:--. 

--;..; 
...... ::::, 
;;:; 

5 

~ 

f;; 

11агр_. 
kгJcмZ 

с) 

Геологический разрез. 

Фиг. 75. Деформации песчаного грунта при пробной наrруэ~е. 
а- суглинок, Ь- суr.е:ь, с- песок, 

На фиг. 75 и 76, как пример, приведены результаты тщательно 
проведенных, при исследовании грунтов трассы Волго-Донского 
канала, опытов по изучению зависимости между деформациями и 
напряжениями для г линистого и песчаного грунта. Испытание 
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производилось методом пробных нагрузоJ< в открытых шурфах на 
глубине 3 м: от поверхности. 6 Глинистый грунт имел естественную 
влажность около 30°/0 по весу и коэффициент пористости е= 0,61, 
влажность песка до опыта была около 3- 40fo. 

По механическому составу глинистый грунт представлял тяжелый 
пылеватый суглинок (содержание часrиц менее 0,005 JUi- около 
25%) и песчаный 

u 
грунт- мелкии чис-

• 
тын песок. 

5 

/tачащ 1 

ck ва8о1 

При непрерывном 
повышении нагруз

ки, передающейся на Впу 
грунт при посредстве 

жесткого штампа, 

как установлено не

посредственными из

мерениями (Пигулев

ский, Kogler, Schei
dig), деформации 
от дельных слоев пес

чаного грунта б у дут 
складываться из вер

тикальных и гори

зонтальных переме

щений частиц. На 
фиг. 77 приведены 
диаграммы верти

кальных и горизон

тальных перемеще

ний частиц по глу
бине в зависимости 
от величины нагруз

I<И на штамп. 7 

В диаграмме оса
док (фиг. 77а) мож
но рассматривать 

четыре стадии, соот

ветственно которым 

5 
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Г е о.::юrичесний раз
рез напласто~аний 

грунтов. 

на фиг. 77 Ь изобра- . 
Фиr.76. Деформации глинистого грунта при пробной 

жены ди~граммы де- нагрузке. 
формации грунта ПО а- раСТИТеЛЬНЫЙ СЛОЙ, Ь- суГ,1ИНОК, С, d, е И j- ГI!ИНа раЗНЫХ 
ГЛубине: С ЛеВОЙ ЦВеТОВ С беЛЫМИ ВIСраПЛИНаМИ. 
стороны вертикаль-

ные перемещения отдельных слоев по оси нагрузки, с правой
горизонтальные nеремещения (сдвиги) точек, расположенных по 
вертикали под кр~:~ем штампа. В 1 и 11 стадии полная осадка 
штампа обусловливается, главным образом, вертикальными переме-

6 Инж. Г. А. Пер ы ш к и н, Опытно-исследовательские работы по грунтам 
трассы Волго-Донского канала, 1930 г. 

7 А. S с h е i d i g, Neuere Verfahreп iп der Aш1Iyse und Vorhersage von Bauwerк
setzungen. Die Bautechnik, Н. 12 u. 15, 1933. 
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щениями, причем во II стадии заметное значение приобретают 
горизонтальные перемещения. В Ш стадии осадка определяется 
почти исключительно горизонтальными перемещениями частиц 

и, наконец, в IV стадии происходит разрыв грунта, вызывающий 
значительную осадку штампа. 

Деформации подобно описанным имеют место и при нагрузке 
связных грунтов. 

Кроме того в связных грунтах при определенных условиях 
могут возникать и пластические деформации. 

8 If 

8) 

I л ж 

ll1 
1 1 
1 1 

1 

bJ 

Таким образом основ-
Р ными причинами осадки 

жестких штампов при бес
прерывно повышающейся 

нагрузке будут: вертикаль
ные перемещения частиц 

грунта и их горизонтальные 

сдвиги. 

Если не доведя нагрузку 
до величины, вызывающей 

значительные боковые пе-
ремещения частиц грунта 

и выпирание его возле 

штампа, дальнейшее увели
чение нагрузки прекратить, 

то деформации грунта не 
прекратятся непосредствен

но после снятия нагрузки, 

а будут nродолжаться неко
торый, иногда значительный 
промежуток времени. В этом 
случае будут иметь место 
деформации грунта при по
стоянной нагрузке и огра-
ниченном боковом расти-

Фиг. 77. Диаграммы перемещений частиц рении. Непосредственные 
грунта по глубине. опыты с грунтами в уело-

а- зависимость осадки s от нагрузки р, ь- пере- виях их естественного зале-
мещения частиц: слева от оси штампа.- верти-

IСальные, справа ОТ Края- горизонтальные. Га НИЯ И НабЛЮДеНИЯ За 0С3Д· 

ками сооружений показы-.. 
вают, что при постояннои нагрузке на грунт соотношение между 

временем и осадкой может быть схематически изображено согласно 
фиг. 78. 

Здесь необходимо различать, по крайней мере, три основных 
случая: I, II и Ш. Первый случай будет наблюдаться в песчаных, 
rравелистых и вообще крупнозернистых грунтах имеющих жесткий 
ске.IJет с относительно большими размерами отдельных пор. 

Осадка фундаментов на грунтах с жестким скелетом, как при 
непалнам насыщении их водой, так и в случае насыщения водой 
происходит чрезвычайно быстро. 

Вследствие того что сопротивление выдавливанию воды и воз
духа из лор грунта для крупнозернистых грунтов ничтожно, зату-
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хание осадки nроисходит nочти непосредственно после nриложения 

нагрузки. 

Величина nолной осадки штампа на грунтах с жестким скелетом 
зависит почти исключительно от плотности залегания. При нагруз
ках, не превышающих предела возникновения сдвигов внутри мас

сива грунта и выпирания его возле штампа, величина полной осадiШ 
обусловливается, главным образом, изменением пористости, и боко
вые сдвиги имеют относительно небольшое значение. 

Второй (!!) и третий (III) СJiучаи будут иметь место в мелкозер
нистых грунтах и грунтах чешуйчатого строения, главным образом 
в глинистых и илистых. 

Эти грунты в условиях естественного залегания в подавляющем 
большинстве имеют все поры заполненными водой, особенно грунты 
г лини стые. Скорость за- р 
т ух а н и я о с а д к и и д о с т и- 1-r-r"Т"'"Т"Т"''..,..,..,.,..Т"Т"''-rт.,.,..т-м-rт'М"I"Т"Т.,.,..т-

жения ею стабилизован- .LLL-+t 

ной величины будет за
висеть почти исключи

тельно от водоnроницае

мости грунта, т. е. от 

скорости выдавливания 

воды из пор грунта. Если 
под подошвой нагружен
ного штампа будет нахо
диться водопроницаемый 
nрослоек из песка, то 

главным направлением 

фильтрации будет на-
правление, противопо- S 

о 

--

t 

necok 

ЛUffЬI 

ложное направлению деи-
ствин нагрузки. Если же Фиг. 78. Осадка грунта как функция времени. 
вытекание воды под 

1 

11 

lll 

штамп будет затруднено, то будет иметь место перераспреде
ление влажности в массиве грунта в области "луковицы напря
жений". 

Непосредственно после приложения нагрузок приращения осадок 

в единицу времени будут наибольшие. В дальнейшем необходимо 
различать два случая: 

а) случай, когда приращение осадок с течением времени стре

мится к ну,1ю (случай 1!, фиг. 78) и в пределе величины осадки 
принимает стабильное значение, и 

Ь) случай, когда разность осадок с течением времени стремится 

к постоянной величине (случай 111, фиг. 78), причем величина пре
дельной или стабилизованной осадки не может быть достигнута. 
Последний случай также имеет место в основаниях сооружений и 
соответствует случаю пластического течения. Так по данным Аме
риканского о-в а гражданских инженеров 8 памятник Вашингтону 
дает постоянную осадку в 0,6 мм в год в течение последних 34 лет. 
Почтовая контора в Австрии, основанная на слое мягкой глины, 

э Proceedings Am. soc. of. Civ. Eng., October, 1933. 

149 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



расположенной между двумя слоями проницаемого песка, садится 

в течение последних 15 лег на постоянную величину в 8,4 .мм 
в год. 

25. Влияние размеров загруженной площади. 

Из рассмотрения вопроса о распределении напряжений в грунтах 
при действии местной нагрузки (глава III) вытекает, что величина 
напряженной зоны грунта будет зависеть от величины загруженной 
площади. Чем загруженная площадь будет больше, тем на большую 

s 
1 1 
о 1 
9 
8 
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г луб и ну б у дут рас
пределяться напряже

ния, а следовательно 

и большая область 
массива грунта будет 
подвержена деформа
ции. Отсюда вытекает, 
что осадки грунта бу
дут зависеть от вели

чины загруженной пло
щади. 

Непосредств е н н ы е 
опыты по изучению 3а

висимости между вели-

о 2050!0{} zoo 500 1000 гооо зоао 5000 тsооосм2 чиной осадки и разме-
рами загруженной пло

Фиr. 79. Зависимость осадки от размеров грузовой щади показывают, что 

площади по Kogler'y. для связных грунтов 

(глинистых) осадка под 
действием местной нагрузки будет в определенных пределах пря
мо пропорциональна величине площади; для сыпучих грунтов осад

ка также будет зависеть от размеров загруженной площади, но 
влияние размеров будет сильно сказываться лишь при нагрузках, 
превосходящих предел пропорциональности между напряжениями 

и деформациями. 
Рассмотрим опытные данные, относящиеся к излагаемому во

просу, имеющему большое значение для практики строительства. 
Проф. Кеглером в 1926-1928 гг. были проведены обширные 

опыты в лабораторной обстановке по изучению зависимости осадок 
грунта от величины загруженной площади и напряжения на грунт.9 

Опыты были поставлены с песчаным грунтом объемного веса 
"(=1,59-1,73 т/мв и пористостью n=40-34,80fo. Нагрузка сооб
щалась ступенями и передавалась на грунт при посредстве жестких 

штампов. 

Результаты опытов с плотным песком приведены на фиг. 79, 
где на вертикальной оси отложены осадки в мм, а на горизонталь-

" нои диаметр штампа в см. 

9 F. К о g 1 е r, Ober Baugrund- Probebe1astungen, Die Bautechnik М 24, 1931. 
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Совершенно аналогичные опыты были произведены инж. Press 
на грунте в условиях естественного залегания.1° 

Результаты опытов Press'a приведсны на фиг. 80, где изображена 
зависимость осадки от величины площади загрузки для песчаного 

грунта (фиг. 80а) и 
для суглинка (фиг. 
80Ь). 

Из рассмотрения 
результатов оnытов 

над песчаными и 

суглинистыми грун

тами вытекают сле

дующие выводы: 

а) Площади раз
ных размеров при 

одинаковых нагруз

ках на грунт обна
руживают разные 

осадки. Это положе
ние было устано
влено еще в 1893 г. 
Энгессором на осно
ваниитеоретических 

соображений. 
Ь) Площади боль

шей величины, по
сле определенного 

предела, обнаружи
вают на том же 

грунте и при том 

же на него давле

нии, большие осад
!<И нежели меньшие 

площади. Таким пре
делом, полученным 

Кеглером и Прессом 
опытным путем, мо

жно считать пло

щадки диаметром 

а) 

/J·~~-4--+-~~o~-+~/~o--r-~-i 
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~ · ,]~U~~~l~./~t:~~=t==~~ ~ ~4-у k"' 

: о_о\ А;:/ 

L v 
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nлоща8ь F 
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/000 гооо 500Qом2 

Фиг. 80. 
а- зависимость осадк11 от размера грузовой площади по Press'y 
дн песка 1 = 1,52т]л'; n = 42о/0• Груэозые площадки квадрат
ные. Ь- зависимость осадки от размера rрузо&JЙ площади су-

rдинка с 46'/о песка. 

не менее 35 с.м или со стороной квадрата не менее 45 с.м. 
с) Для очень малых площадей осадки будут больше при умень

шении площади нагрузки. Тю< из фиг. 79 ВI>Iтекает, что при давле
нии в 1 кгfс,и 2 площадь в 100 с.м2 дает осадку s = 8 .м.м, а площадь 
в 700 с.м- осадку s = 4,3 мм. 

Это явление, повидимому, происходит оттого, что грунт, осо
бенно песчаный, при местной нагрузке у края нагрузки будет 
испытывать главным образом горизонтальные перемещения, при
чем возникает выпирание грунта, влекущее сжатие прилегающих 

1о "Die Bautechпik", Н. 42, 1930 
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:масс грунта, вследствие чего осадки увеличиваются. Выпирание 

грунта оказывает влияние на общую осадку тем больше, чем 
меньше загруженная площадь, так как для очень малых площадей 

возникают явления, в известной :.лере аналогичные погружению 
сваи. Явление выпирания грунта и увеличения осадок с уменьше
нием площади (для малых площадей нагрузки) обнаруживается тем 
отчетливей, чем больше удельная нагрузка на грунт. 

d) Из приведеиных в пункт~ (с) опытных данных вытекает 
весьма важное положение, а именно: при испытании грунта проб

ными нагрузками площадки должны быть не менее 2000 2500 с.м2. 
е) Для площадок размером более 2000- 2500 с.м2 зависимость 

u 

между осад"ои и размером площади, при одном и том же напря-

жении на грунт, в пределах испытя.нных площадей, по Кег леру 

может быть выражена уравнением: 

где 

S=a+~VF, (78) 

а и ~-постоянные, получаемые непосредственными опытами, 
F- площадь нагрузки. 
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Фиг, 81. Соотношение между осадками, вычисленными на 
осмовании результатов пробных нагрузок, и осадками из

мерешшми. 

а- осадки, измеренные при пробной нагрузке, Ь- осадка, ожидаемая 
на основании пробной нагрузки, с- измеренная осадка сооруженин. 

Коэффициенты cr и р могут быть определены по данным изме
рения осадок грунта при одном и том же напряжении на грунт, 

но при загружении двух площадок разных размеров. 

Отметим, что иногда соотношение !.lежду осадкой и величиной 
загруженной площади, выражаемое формулой (78), применяют, на 
основании результатов пробных нагрузок, к вычислению предп<J· 
лаrаемой осадки, сооружения, т. е. экстраполируют на большие 
площади, что является недостаточно обоснованным. 

Так, результаты непосредственных измерений осадок сооруже-
u 

ний показывают, что зависимость осадки от величины загруженнон 
площади, выражаемая формулой (78), будет справедлива лишь до 
некоторого предела. 

Как пример, на фиг. 81 приведено, по данным проф. Кеглера, 
соотношение между величиной осадки, предполагаемой на основа
нии результатов пробных нагрузок, и действительными измерен-
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ными осадками сооружения, что подтверждает высказанные выше. 

ПОЛОЖР.НИЯ. 

Отметим, что если сооружение передает нагрузку на грунт при 
посредстве отдельных фундаментов, то следует различать две зоны 
осадок, наличие которых вытекает из изучения распределения на

пряжений в массиве грунта при действии ряда местных нагрузок. 
Первая зона б у дет поверхностная, дающая различные осадки для 

u 
различных по величине площздеи нагрузки и вторая зона- глу-

бинная, осадки которой можно рассматривать как осадки под 
упругой плитой, имеющей размеры площади застройки (ер. фиг. 35). 
Это различие особенно важно при основаниях на мощных мягких 
слоях грунта. 

26. Влияние динамических нагрузок. 

Непосредственные опыты показывают, что деформации грунта 
при действии местной нагрузки в высокой степени зависят от ско
рости приложения нагрузки. Это особенно сказывается в связных 
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Фиг. 82. Кривые зависимо
сти между деформацией и 

дамением на грунт. 
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Фиг. 83. Осадки при динами
ческой нагрузке. 

грунтах, где при быстром нарастании нагрузки внутренние сопро
тивления не успевают уравновешиваться с внешней нагрузкой, и 
происходит замедление и уменьшение деформаций. Если на поверх
ность грунта нагрузка передается при посредстве жесткого штампа, 

причем для каждой ступени нагрузки деформации измеряются 
до полного их затухания, то кривая зависимости между общей 
деформацией и удельной нагрузкой будет иметь вид кривой А 
(фиг. 82). 
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При быстром повышении нагрузки деформации при тех же 
удельных нагрузках будут меньше (фиг. 82, В), и кривая дефор
маций будет более пологой. При бесконечно медленном повышении 
нагрузки (кривая С) будет иметь место, как и в рассмотренном 
случае деформаций кубиков, более :крутая предельная кривая дефор
маций. 

Процесс осадки протекает совершенно по-иному, если на поверх

ности грунта загружаемая площадка испытывает периодически дей

ствующие, быстро следующие одна за другой нагрузн:и. 
Осадки в :пом случае будут зависеть как от свойств грунта, 

так и от частоты периодически действующей нагрузки. 
Если площадку, расположенную на поверхности грунта, нагру

жать некоторой периодически действующей силой с возрастающей 
частотой, причем нагрузка не будет превосходить предела выпи-

• 
рания грунта, то осадки нагруженнон площади, согласно экспери-

ментальным данным А. Hertwig'a, 11 будут иметь вид, показанный 
на фиг. 83 (стр. 153). 

В оnытах Hertwig'a периодически действующая нагрузка от вибро· 
машины передавалась на жесткую плиту площадью 1 .м2 • Опыты 
были поставлены с грунтами, различными по механическому составу, 
кривые однородности которых приведены на диаграмме фиг. 83. 

Кривая осадки грунта а соответствует рыхлому третичному 
песку, залегающему на глубине 1,2 Jt от поверхности и имеющему 
объем пор n = 46,6% при частоте свободных колебаний в рыхлом 
состоянии а= 29,5 герц. * 

Кривая Ь соответствует сухой третичной глине, имеющей IX = 
= 26,6 герц; кривая с- суглинистому песку, с объемом пор n = 
= 32,4Djo и а= 23,3 герц и, наконец, кривая d дает осадку одно
родного среднего песка с зернами округ л ой формы (n = 4О,7о;о 
и u. = 32,4 герц). 

Согласно фиг. 83 сперва наблюдается медленное почти линей
ное увеличение осадки. Во второй области частот осадка очень 
быстро увеличивается, в третьей же области опять уменьшается, 
и приращение осадок становится линейным. Вторая область частот 
является областью резонанса. В области максимальных амплитуд 
колебания (резонанса) происходит нарушение сил трения между 
зернами грунта, насыпь сперва разрыхляется, затем приобретает 
новое более плотное состояние. Скорость уплотнения и вели
чина осадки, I<:ак было рассмотрено в главе II, зависит от механи
ческого состава грунта, причем при сотрясениях происходят такие 

же изменения пористости, как и при статической нагрузке, но лишь 
большей интенсивности. 

В конце второй стадии пористость грунта становится минималь
ной, и грунт упJiотняется. Осадки при периодически действующей 

u 

нагрузке во много раз превосходят величину статическои осадки. 

Для песчаных грунтов процесс осадки зависит лишь от нагрузки, 
а не от времени. 

11 А. Н е r t w i g, Baugrundforschung, V. D. !, Мау 1933. 
Герц есть единица для измерения частоты, равная одному колебанию в секунду. 
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Весьма важным вопросом является ве.1ичина деформаций при 
r1ериодически действующей нагрузке в различных по глубине слоях 
грунта. 

На фиг. 84 приведены результаты лабораторных опытов с пес
чаным грунтом, произведенные А. Hertwig'oм. 12 

Опыты были поставлены с песчаным грунтом, засыпаемым 
в металлический бак диаметром 1 м и высотою в 1 м. Колебания 
сообщались nри посредстве шара весом 0,88 кг, опирающегося на 
круглую жесткую п.1итку диаметром 0,15 м. Измерения осадок на 
различных глубинах производились мессурами Цейса, путем спе
циально сконструированной передачи. На фиг. 84 а изображены 
кривые осадок на различных глубинах в зависимости от числа 
оборотов машины {толчков), а на фиг. 84 Ь кривые равных оса
док в процентах по отношению к наибольшей измеренной осадке. 

а) 

~ 
<::>' 

1-~--------~--------~ 
1 
r------1,00 ~-----J 

h) 

.. 
f'..'-.. :,··· 
~ 

r------ f,OO ------J 

Фиг. 84. 
а- осадки при 100, 50:J, и IOOJ сотрясениях на раз,шqнtн глубинах, Ь- кривые одинаковых осадок 

в процентах от наибольшей измеренной осадки. 

Из рассмотрения приведеиных данных заключаем, что при боль
шем числе оборотов величина осадки будет больше. Последнее 
можно объяснить тем, что при большем числе колебаний захваты
ваются более г лубокне слои грунта, уплотнение которых сказы
вается на величине осадок отдельных слоев. 

Б связных глинистых грунтах область распространения дефор
маций будет иной, чем в песчаных. Кроме того, как установлено 
непосредственными наблюдениями, в мелкозернистых грунтах, насы
щенных водой (глинистых, илистых и мелкопесчаных), иногда 
могут возникать разжижения грунта под нагруженной площадью, 

12 А. Н е г t w i g, Die dinamische Bodenuntersuchung, Der Bauiпgenieur Н. 25-
26, 1931. 
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u u 

передающеи динамическую нагрузку, причем передача усилии 

может совершаться на значительные расстояния. 13 

Вопросы деформаций грунтов при действии мгновенной и перио
дически действующей динамической нагрузке имеют существенное 
значение для практики строительства. Колебания, вызываемые 
городским транспортом, колебания фундаментов неуравновешенных 
машин, удары при забивке свай, работа молотов в фабрично-за
водских районах могут послужить причинами возникновения недо
пустимых деформаций грунта и возведенных на грунте сооружений. 

27. Деформации при сдвиге. 

Если к образцу грунта, подверженному нормальному давлению, 
прикладывать по направлению, перпендикулярному давлению, по

' 
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изучению сопротивления 

сдвигу стремятся осущест

вить СДВИГ В ОДНОЙ ПЛОСКО· 
сти. 

Деформации при сдви
ге, согласно опытам Пигу
левского, локализируются 

в песчаных грунтах в очень 

тонком слое, ограниченном 

несколькими диа•Iетрами 

зерен. Начальный сдвиг не 
О 0$ 1,0 (,5 2,0 2,5 J,O 3,5 4,Uмм З е р 

вы ыва т резкого с ыва ча-
• 

стеи, разделенных плоско-

стью среза, и дальнейшее 
скольжение возникает лишь при уnеличении горизонтальной силы. 

Если в процессе срезывания увеличение горизонтальной нагрузки 
прекратить, то опыты показывают, что деформации будут продол
жаться некоторое время nостепенно затухая. Это особенно за~dетно 
при срезывании глинистых образцов грунта. 

Фиг. 85. Деформации при сдвиге. 

При дальнейшем увеличении сдвигающей нагрузки до некото
рого максимума происходит сдвиг грунта по грунту. 

На фиг. 85 изображены диаграммы деформаций при сдвиге: 
внизу чертежа- для плотного мелкого песка и вверху- для глины, 

причем по горизонтальной оси отложены полные деформации при 

13 Теоретическое освещение данного вопроса дано проф. Г ер с е в а н о вы м 
в части П "Динамика грунтовой массu~". 
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сдвиге, а по вертикальной- отношение сдвигающей нагрузки Т 
r< нормальному давлению N. 

Если пробу полностью разгрузить, а затем вновь дать нагрузку, 
то получаются характерные петли гистерезиса, подобно кривым 
гистерезиса при вертикальной нагрузке, причем общая деформация 
при сдвиге будет складываться из остаточной и упругой деформа
ции. При небольших горизонтальных нагрузках наблюдается про
порциональность между деформациями и усилиями. При дальнейшем 
увеличении сдвигающей нагрузки обнаруживаются характерные 
ступени, особенно ярко выраженные в песке при незначительных 
вертикальных давлениях. Эти ступени по Терцаги можно объяснить 
следующим. 14 При низком давлении весьма значительная доля 
сопротивления внутреннего трения должна быть отнесена за счет 
взаимного сцепления отдельных частиц грунта. Если в одном месте 
сопротивление трению преодолено, то отдельные частицы и скоп

ления зерен группируются вокруг большего сопротивления, пока 
в конце концов общее сопротивление грунта не будет преодолено 
полностью. 

При высоких давлениях сопротивление плотности не играет 
большой роли, а деформации отдельных частиц настолько значи
тельны, что полное сопротивление сдвигу должно быть отнесено 
главным образом за счет трения между отдельными зернами. 

В дальнейшем, при увеличении нагрузки деформации растут 
быстрее нагрузок, и при некоторой величине сдвигающей силы 
наступает срезывание образца грунта. Упругие деформации грунта 
даже при нагрузках, близких к предельной величине срезывания, 
остаются почти постоянными. 

Упругость грунта при сдвиге можно объяснить восстанавливаю-
u 

щимся натяжением капиллярнон воды. 

Из рассмотрения кривых деформаций при сдвиге следует, что 
по своему характеру они аналогичны кривым при испытании 

грунта вертикальной нагрузкой. Скорость приложения нагрузки, 
повидимому, и здесь будет иметь значительное влияние на вели
чину и характер деформаций. 

14 Жури .• Стройиндустрия" N~ 3-4, 1930 г. 
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Глава V 

УПРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТОВ ПРИ ВЕРТИКАЛЬ
НОЙ НАГРУЗКЕ. 

28. У еловин вознинновения упругих деформаций грунтов. 

Упругость грунта, как указывалось в п. 21, будет являться 
существенным фактором, определнющим усилия в элементах соору
жений, опирающихся на грунт. При действии местной вертикальной 
нагрузки, согласно вышеизложенному, в грунте будут возникать 
как упругие, так и остаточные деформации. 

Если поверхность грунта подвержена действию медленно воз
растающей нагрузки, то в известных пределах деформации б у дут 
пропорциональны нагрузке. Вообще говоря, это будет иметь место 
лишь при незначительной величине нагрузки, при разгрузке же 
будут наблюдаться кроме остаточных и упругие деформации грунта. 
Упругие деформации возникают не только в месте приложеимя 
нагрузки (местные деформации), но и на некотором удалении 
от нее. 

Для иллюстрации вышеизложенного, приведем результаты из
вестных опытов проф. А. Foppl'я, который во дворе своей лабора
тории измерял упругие перемещения поверхности грунта на не

котором расстоянии от места приложеимя нагрузки. 1 Для изме
рения был применен очень чувствительный зеркальный прибор, 
дающий возможность измерять осадки с точностью до О, 1 микрона. 
Нагрузка состояла из постоянного груза весо~о.1 в 100 кz и пло
щадью основания 78,5 с.лt2. 

Проф. Фепплем были получены следующие данные. 
При расстоянии от места приложения груэа, равном: 

r=20; .. . 40; ... 60; ... 80 с.м 

упругая осадка, выраженная в микронах (fL = 0,001 .мм), оказалась 
соответственно равной: 

s = 14,2; •.. 4,2; ... 1,4; ... 0,7 [1. 

Для нагрузки в 50 кz упругая осадка в расстоянии 20 с.м от 
места приложеимя нагрузки имела величину s = 7,3 fL, т. е. дефор-

1 Ргоf. А. F 6 р р !, Vorlesнng en iiber tecbnische Mechanik, Band 111, S. 268 - 269, 
10. Auflage, 1927. 
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мация оказалась почти точно пропорциональна нагрузке. Кривая 
упругих деформаций поверхности грунта, построенная по приве· 
денным данным, изображена на фиг. 86. 

Здесь интересно отметить, что упругие деформации грунта воз· 
никали на векотором удалении от места приложеимя нагрузки, т. е 

1 
1 

1 
1 

14,2 

Фиг. 86. Кривая упругих деформаций nоверхности грунта по 
опытам проф. А. foppl'я. 

при описанных условиях деформации грунта были аналогичны 
деформациям упругого полупространства. 

Для проверки влияния однородности грунта на характер дефор
маций, ввиду возникших сомнений в свойствах грунта двора лабо· 
ратарии Феппля, исследования были 
повторены учеником проф. Феппля ин
женером Баетнанам на почти нетранутом 
грунте в деревне, расположенной на бе
регу озера в удаJ1енном от уличного 

движения месте. Результаты опытов 
Баетнана дали весьма близкие к изме
ренным проф. Фепплем величинам уп
ругих деформаций грунта. \1 

Таким образом из приведеиных дан
ных вытекает, что грунт при определен

ных условиях может по своим свой
ствам приближаться к упругому телу, 
т. е. обладать той или иной степенью 
упругости. 

Рассмотрим условия, при которых 
грунт может принимать упругое состоя

ние. 

Если часть поверхности грунта :мно- 'S 
гократно нагружать и разгружать, то, Фиг. 87. Схема стабилизации 

упругих свойств грунта при 
многократной нагрузке. 

как установлено опытами, грунт будет 
уплотняться переходя в упругое состоя

ние. 

При последовательных или периодически действующих на-
• u 

грузках следует расс:матрива'Iь, по краинеи мере, два случая де-

формаций грунта: первый случай- последующая нагрузка прикла
дывается лишь после лрекращения упругого увеличения дефор-

• Organ • 1906 r. 
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маций при снятии предыдущей нагрузки и второй случай, когда 
указанное условие не соблюдается. 

В первом случае- полная деформация грунта будет увеличи
ваться с увеличением числа циклов нагрузок (фиг. 87, стр. 159). 

Упругая же часть, равная разности между полной и остаточной 
деформациями, изменяется незначительно. 

Отметим также, что полная деформация грунта стремится к не
которому пределу, причем при достаточно большом числе циклов 
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нагрузок остается лишь упругая де

формация, т. е. грунт приобретает 
упруго-уплотненное состояние. Изло
женные данные подтверждаются мно

гочисленными исследованиями упру

гих свойств железнодорожного бал
ласта при действии ряда последова
тельных нагрузок, передаваемых грун

ту при посредстве шпал. 3 

Лабораторные опыты также под
тверждают указанные зависимости. 

На фиг. 88 приведены результаты 
• • 

определения полнои, остаточном и 

упругой деформаций образца супе
счаного грунта, имеющего влажность 

13,25% и последовательно нагру
жаемого круглым штампом диамет

ром 2,41 c.At до напряжения 1,74 кzjcAt2. 4 

По горизонтальной оси отложено 
число циклов нагрузок, по вертикаль

ной- абсолютная величина деформа
ций. Из рассмотрения фиг. 88а за
ключаем, что кривые полной и оста
точной деформаций идут с почти 
постоянной разностью ординат, что 
указывает на сравнительное постоян

ство величины упругих деформаций. 
Однако с увеличением числа циклов 
последовательных нагрузок величина 

упругой деформации все же несколь-

Фиr. 88. Деформации при много- ко уменьшается, что указывает на у в е-
кратной нагрузне. ли'lение жесткости грунта. 

1- кривая nолных деформаций, П
нривая остаточных деформаций. 

Это уменьшение упругой дефор
мации легко можно усмотреть из 

чертежа, если изобразить кривые де
формаций на полулогарифмической сетке (фиг. 88Ь). 

Согласно фиг. 88а как полные, так и остаточные, а следова
тельно, и упругие деформации при увеличении числа последова-

з См. например, "Определение коэффициента постели шпал", выпуск 105, ЦНИУ 
нкпс. 1930 г. 

4 Проф. Н. Н. И в а н о в и инж. П. П .По н а мар е в, Строительные свойства 
rрунтов, изд. 1932 г., стр. 101-103. 
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тельных нагрузок стремятся к определенным пределам, и грунт 

принимает упруго-уплотненное состояние. 

Если последовательные нагрузки сообщаются грунту в проме· 
жутки времени меньшие, чем то необходимо для полного восста
новления упругой части деформации (случай второй), то величина 
упругих деформаций становится меньше, и быстро увеличивается 
жесткость грунта. В этом случае постоянство упругих деформаций 
грунта вряд ли имеет место, особенно для грунтов, процессы де· 
формаций которых в сильной степени зависят от времени, например 
в глинах. В последних, кроме того, может возникать в опреде· 
ленных условиях при мгновенных нагрузках разжижение грунта, 

а следовательно и уменьшение его жесткости. 

Если на часть поверхности грунта одновременно действует 
постоянная нагрузка р и периодически действующая временная 

р 
--1---

Фиг. 89. Осадки при одновременном дейстнии 
ческой нагрузки. 

Песоk 

?-ли на 

u 

постояннои и периоди· 

s- осадка, t- время, р- постоянная наrр~эка на единицу площади, Pt - периоди
ческll действующаR нагрузка. 

нагрузна р1 , то характер деформаций грунта становится значительно 

сложней. 
От постоянной нагрузки р будут возникать полные деформа· 

ции, загасающие с течением времени. Кроме полных деформаций 
на общую кривую деформаций будут накладываться кривые дефор
маций от периодически действующей временной нагрузки. 

На фиг. 89 схематически изображены нривые деформаций грунта 
при совместном действии постоянной и периодичес!СИ действующей 
нагрузки, как функции времени. 

Так как под действием постоянной нагрузки, вообще говоря, 
происходит уплотнение грунта (при нагрузках, не превышающих 
определенных пределов), то свойства грунта, его плотность, упру· 
гость будут меняться с течением времени. Величина упругих дефор· 
маций б у дет изменяться в зависимости от процесса уплотнения 

грунта, и постоянство упругих деформаций будет достигаться лишь 
nри законченном процессе уплотнения. Однако, как можно усмот-

11 Зак. 3213. Н. А. Цытович. 161 
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реть из результатов непосредственных опытов, изменения вели

чины упругих деформаций с течением времени будут не столь 
значительны, и ими часто пренебрегают. 

Таким образом согласно вышеизложенному, грунт в состоянии, 
приобретаемом им после длительного уплотнения, приближается 
по своим механическим свойствам к упругому телу. 

29. Упругие постоянные. 

Выбор упругих постоянных обычно связывается с опытами для 
простейшего напряженного состояния. В зависимости от напря
женного состояния упругие постоянные или коэффициенты пропор
циональности будут иметь различные выражения, но, как установ
лено теорией упругости, для изотропного тела все коэффициенты 
упругости без труда могут быть выражены через две постоянные. 5 

За такие постоянные в технических приложениях обычно прини
мают: модуль нормальной упругости или модуль Юнга Е и коэф· 
фициент Пуассона fL. 

Модуль нормальной упругости как постоянная, характеризую
щая зависимость между напряжениями и деформациями, может 
рассматриваться лишь для упругой части общей деформации грунта. 

Величина модуля нормальной упругости будет зависеть как от 
рода грунта, так и от его состояния. Для упруго-уплотненного 
состояния однородного грунта значение величины модуля нор

мальной упругости, с достаточной для практических целей точ
ностью, может быть принято постоянным. 

Для связных глинистых грунтов величину модуля нормальной 
упругости можно вычислить на основании результатов измерения 

деформаций при последовательных нагрузках и разгрузках образца 
I<убической формы по формуле: 

Е= 
р 

' 1 
л 

где р нормальное давление, 

Л- относительное упругое изменение длины образца по напра
влению давления, т. е. модуль нормальной упругости, как указыва
лось выше, определяется по тангенсу угла наклона петли гисте

резиса. 

Для глинистых грунтов модуль нормальной упругости имеет 
постоянное значение лишь для грунта постоянной влажности. При 

u 

уменьшении влажности, модуль нормальнон упругости увеличивается, 

а при увеличении- уменьшается. Так как для глинистых грунтов 
существует определенная зависимость между давлением (уплотне
нием) и влажностью, то модуль нормальной упругости будет зави
сеть от начального давления в образце грунта или от его внутрен
него капиллярного давления. Между модулем нормальной упругости 
и внешним давлением, соответствующим по кривой зависимости 
между давлением и влажностыо заданной влажности грунта, по 

5 Проф. С. П. Т и мошен к о, Курс теорпи упругости, стр. 43, часть r, изд. 
1914 г. 
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Терцаги, существует определенная закономерность, а именно: модуль 
норма.~ьной упругости прямо пропорционален уплотняющему давле
нию, 6 

Е=с.·р" (79) 

г де с.- коэффициент пропорциональности, 
р,- давление, необходимое для уплотнения грунта от предела 

текучести до заданной влажности, или давление, соответствующее 
данному коэффициенту пористости грунта. 

Так как между уплотняющим давлением р, и внутренним капил
лярным давлением pk существует прямая зависимость (см. л. 23, 
формула (76)], а именно: 

Р1, = Р. · ' 

5000 1---+------1 

во 90 

Фиг. 90. Зависимость между модулем нормальной упруго
сти и уплотняющим давлением. 

где ~о- коэффициент бокового давления грунта в состоянии 
то формула (79) может быть перелисана в виде: 

3 
Е = с, · --:---:---::-:,....-- · р ,, . 

1 +~Но 

(76) 

покоя, 

79' 

Или, обозначив постоянную для данного грунта величину: 

3 ·; 
1 + 2 ~о = ' 

с . 
·' 

будем иметь: 
(79") 

Формула (79") выражает весьма важную зависимость, а именно: 
отношение между модулем нормальной упругости 

u 

и внутренним капиллярным давлением для даннон 

глины есть величина постоянная. 

6 Строительная механика грунта, стр. 97-99. 
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По поводу приведеиной зависимости проф. Терцаги говорит: 
"простое соотношение, существующее между капиллярным давле

нием и модулем угругости, представляет большую практическую 
важность, так как установлено, что сопротивление глины в основа

нии увеличивается nропорционально ее модулю упругости" .7 Поль
зуясь формулой (79) и полученной из опыта зависимостью между 
давлением и влажностью, можно определить значение модуля нор

мальной упругости для любой влажности глины, если известно 
u u 

значение моду.~я нормальнон упругости, соответствующее однои 

какой-либо влажности глины. 
Зависимость между модулем нормальной упругости Е и уплотня

ющим давлением р., полученная проф. Терцаги, изображена на 
фиг. 90 ( стр. 163). 

Подобное же соотношение существует и для металлов, где роль 
внутреннего капиллярного давления заменяет внутреннее моле

кулярное давление (см. верхний чертеж фиг. 90). 
Модуль нормальной упругости для песков в высокой степени 

зависит от плотности структуры песка. Для определения модуля 
нормальной упругости сыпучих грунтов, находящихся в упруго
уплотненном состоянии, обычно производят испытания без возмож
ности бокового расширения грунта или при ограниченном его 
боковом расширении (вдавливание площадки) и при вычислениях 

Таблица 9. 
Значение модуля нормальной упругости для грунтов. 

Физические сво~ствil 

= 
Наименование >4 C,'J foo 

N2 "' u_ .... 
о .о Е кг(см.2 Автор и источник 0: о .a-s o&f-< .. грунта "' . о . 

"{=' o;f-< &:а о&~ 
"'>. u"' "'u то, 
о,:.: ="' о"' о о 
t::~ :т§ ::.::=: ;:,::~ 

... 

1 Желта н оса- } К. Терuаги 
дочнан глина 58% 33,8 1 0,792 11-76 1 (Основания мех. 

2 :'о же 0,681 310-195 } • • грунтов, стр. 16) 3 0,490 3760-3460 1 
" .. Оnыты с кубиками 4 0,482 7300 J • 

5 Мелкий дюн- Не 
f. 1 t е r s оп 

(Der Bauiпg. Н. 48, 
ный песок - пласт --1 - 370-540 1928) вычислено no 

опытам пробн. 
нагр. Wolterbeek'a 

6 Плывун в уело- 1 
Н. Иванов и П. По 
номарев (С1роит. 

виях естеств. 

145-511 1 свойства грунт.) 
залегания 21,3% 3,1 1 - Оnыты пробн. нагр., 

~ 1923 г. 

-

7 Супесок 16,3% 2,0 Влаж. - 220-7001 То же лабор. оnыты 
11,1- при огранич. бок. 

J 
! 

13,5% расширении 

1 
1 

7 Основанип механики грунтов, стр. 20, изд. 1926 r. 
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пользуются теоретическими зависимостями, вытекающими иэ формул 
Boussinesq'a (Н. Иванов, F. Sciiieicher, F. Iterson и др.). 

Некоторые значения величины модуля нормальной упругости 
для грунтов приведены в табл. 9. 

Данные, приведеиные в табл. 9 под N~ 3 и 4, относятся к глине 
в полутвердом и твердом состоянии, поэтому их нельзя считать 

характерными; остальные показывают, что модуль нормальной упру· 
гости для грунтов имеет величину лишь порядка десятков и сотен 

килограммов на квадратный сантиметр, т. е. значительно меньшую, 
чем для каменных материалов и металлов. 

Для грунтов в условиях естественного залегания величина модуля 
• 

нормальпои упругости для отдельных слоев грунта может изменяться 

в широких пределах в зависимости от плотности залегания песчаных 

грунтов в консистенции глинистых. 

Вторая упругая постоянная- коэффициент Пуассона р. для одного 
и того же вида грунта, согласно экспериментальным исследованиям 

проф. Терцаги, явля-
ется постоянной ве

личиной: 
для песков fL = 

= 0,20-0,296, 
для глин fL = 

= 0,366-0,392. 
Рассмотренные Фиг. 91. Схема усповноrо упругого основания. 

упругие постоянные 

(Е и JL) ВП()ЛНе определяют свойства однородного упруго-уплот
ненного грунта. 

Однако в технических приложениях, например при расчетах 
фундаментов на динамическую нагрузку и проверке на вибрации, 
часто пользуются условным коэффициентом, характеризующим 
местную упругую осадку. 

Этот коэффициент носит название коэффициента упругой осадки 
грунта. 

Условность коэффициента упругой осадки заключается в следу
ющем: рассматривают грунт состоящим как бы из отдельных 
независимых друг от друга упругих пружин (фиг. 91). При таком 
рассмотрении осадки оказываются строго пропорциональны про

изводимому давлению, и местные деформации под штампом легко 
могут быть определены, особенно если штамп абсолютно жесткий. 
Понятие о коэффициенте упругого сжатия грунтов следует рас
сматривать лишь как некоторый расчетный эквивалент. 

30. Коэффициент упругого сжатия грунтов. 

Как было рассмотрено выше, при действии нагрузки на некоторую 
часть поверхности грунта происходит его осадка как в месте при

ложения нагрузки, так и в не котором районе иенагруженной части, 
причем радиус распространения осадок может быть весьма разли
чен в зависимости от свойств грунта. 

Обычно при расчетах принимают, что осадка грунта пропор-
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цианальна производимому на него давлению (допущение Винклера), 
т. е. 

У= 
а 

cz или а= С.· у, 

где а- напряжение на грунт в таjсм2, 
С.- коэффициент упругой осадки в tczfcлz3 , 
у- осадка в с.м. 

(80) 

Это простеншее соотношение [Формула (80)] предполагает, что 
осадка грунта при действии на него местной нагрузки равна нулю 
в незагруженных участках, что, как доказано опытами (Foppl, 
Bastian и др.), не соответствует действительности. 

Зависимость между осадкой и нагрузкой выражается значительно 
более сложным законом, nричем nрямой пропорциональности 
между а и у не наблюдается. Было предложено несколько формул, 
выражающих эту зависимость и дающих более или менее близкое 
совпадение с опытными данными. Так, например, Bastian (Organ, 
1906) дает степенную формулу; имеются попытки выразить эту 
зависимость в виде целого многочлена и пр. Однако существенным 
неудобетвам этих формул, обусловленНЫNI физической прирадой 
деформаций грунтов, является то, что при пользовании иминельзя 
nр и м е н ять за к о н н е за в и с и м о с т и д ей с т в и я с и,'!. 

Следует заметить, что, к сожалению, до настоящего времени 
произведено незначительное число опытов, по определению коэф
фициента упругого сжатия грунтов, которые проводились к тому 
же не систематически, а от случая к случаю. Вследствие этого их 
результаты часто бывают несравнимы друг с другом, так как полу
чены при применении разных методов н в различных условиях. 

В табл. 10, составленной по литературным источникам,8 при
ведены экспериментальные данные о коэффициенте упругого сжатия 
для различных грунтов. Результаты опытов над вдавливанием 
площадок менее 500 си2, как не имеющие по нашему мнению 
практического значения, в таблице не приводятся. 

Изучая результаты произведенных опытов (табл. 10), приходим 
к заключению, что коэффициент упругого сжатия грунтов зависит 

от многих обстоятельств, а именно: от физико-механических свойств 
грунтов (гранулометрический состав, влажность и пр.), от условий 
за.~еган~:~я грунтов, от свойств и мощности подстилающего слоя, от 
величины площади передачи нагрузки, от напряжения на грунт, 

глубины расположения испытательной площадки от поверхности 
грунта и пр. Заметим, что при динамической нагрузке коэффициент 
упругого сжатия может отличаться от приведеиных выше величин. 

На фиг. 92 изображена зависимость коэффициента упругого 
сжатия от размеров испытательной плиты (кривые а) и от величины 
давления на грунт (кривые Ь). Из рассмотрения приведеиных данных 
вытекает, что коэффициент упругого сжатия грунтов уменьшается 
с увеличением загружаемой nлощади и с увеличением напряжения 

на грунт. При раэмерах площади подошвы штампа блиэких к 1 лt2 

8 См. работу автора .к вопросу о коэффициенте упругого сжатия грунтов при 
статической нагрузке", Бюллетень Лrр. инст. соор . .N'~ 46, 1932 r. 
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Таблица 10. 

Значения коэффициента упругого сжатия грунтов 

(данные 1863-1933 rr.). 

. 
1 

• 
0.. "{ 
'- '"'"' 

<'О "' :Е"' 
::1 u.~ 

Характеристика "' :ж: .,::: = о <..> 

= . ~· &...:-- Примечанин 
3"~ 

<..> 

грунта 10~ 
о..--. -& >, ~ 
с "' >, 0<..> .,:.:! mo.. 

~:r:: 
0: о с с.3' t:Ct.. :r::" ::.::>, 

Плотно залегаю- { 4,5 3820 2,0 10,0 1) Данные N~ 1-7 
щий острый песок 45 3320 10,0 12,5 взяты из книг Тер-• цаги, Erdbaumecha-

1 

nik, стр. 238. 

Oold- 1 Острый строите;1ь- Эти данные -
1 000 2,22 6,65 опублико-mann ный nесок, утрам- - сводка 

бованный во влаж- - 1 000 2,45 3,68 ванных материалов 

' б 250 0,51 1,53 за время с 1863 по ' нам состолнии -
пластами 10 ся - 6 250 0,62 1,42 1920 г. 

толщиной 

1 

Oold- Чистый промытый i 
- 1 000 1,7 4 3,95 Терцаги пр их о-

1 000 2,45 1,96 дит к заключению, -
maпn песок ЧТО для песка в 

- 1 000 1,74 1,31 естественных уело-

Oo1d- Старый насыnной { - 1 000 2,55 0,96 виях залегания ве-

mann песок - 1 1 000 2,90 0,72 личина коэффи-
1 циента с_ лежит в 

• 
' 1 

пределах от 2 до 
1 12,5 кzjс.м3 1 

1 

Koпrad Наносный недоста- f 1 
2) Резу.~ыаты 

' 
1 1 определения коэф-

точно уплотнив- 1 

шийся песок 1 фициента Cz, полу-
' 

До глубины 4 м 1 ченные при плаща-

чистый, ниже- с -- 6000 1,00 2,00 ди нагрузки менее 

прослойками ила. 1 500 с.м2 нами не 

1 Уровень грунт. 1 
приводятся. 

1 

воды 1,5 Jt от 
• 

1 • • 
' 

J 
1 ' поверхности 1 

' 

Haпtz- Мелкий щебень и { 
1 

Hi\ntzschel scheJ шлаковое основа- ~ 1 о 6000 - 6,00 при· 

о 7 500 5,00 нимает для полотна 
ние на тяжепой 1 -

ж. д. знач. Cz ОТ 
глине t , 

3-9 кzjс.мэ 
Hantz- Основание из гра-

о 6 000 4,00 -
schel вия на легкой 

о 7 500 3,00 -
глине 

1 

franzius · Плотный лесок 2\),0 1 - 2,7 13,3 z. f. в. 1908, 
1 н. VII. 
1 

Lazarus Растительный 
о 3 820 2,0 3,33 Терцаги, Erdbau-

\Vhite грунт с 88% песка 
о 3 820 10,0 2,17 mecl1., S. 238 

и 12% глины 
1 

о 0,56 7,32 Erd baumechanik., ' 
Песчанистая глина 

- ' - 1 

с 16% воды о - 1 1,46 10,13 s. 238 
1 о 

1 
2,87 12,1 -

1 
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. Исследо
t: --t: ватель 

~ 

Характернети ка 

грунтов 

11 Maior Пластичныti грунт 

12 Bastian 

13 Моллер, 
Браун
швеliг 

14 Вольтер
бек 

15 Николь
ский 

16 Перыш-
кин, 

Аксамит
ный 

17 Перыш
кин, 

Аксамит
ный 

18 Перыш
кин, 

Аксамит
ный 

\9 Перыш
кин, 

Аксамит
ный 

1б8 

(глина) 

Растит. земля на 
слое гальки и 

щебня 

Слабый песок в 
условиях есте

ствен. эадег. на 

nоверхн. земли. 

Слабый песок 
(nлащ. шурфа 

равна площ. испыт. 

столба) 

Среди. крупности f 
песок, насыщ. водой 
(испыт. в открытом < 

котловане) t 
Девонская г ли на 

(испытание 
в шахте) 

Арало-каспийск. f 
глина (содерж. 

фракции 0,005 .млt / 
50°/0, объемный вес 

1,73) в условиqх J 
естественн. эалега- )

1 
ния в.qажн. 37% 

l 
Арало-наспийск. 
глина (испытание 

произведено в \ 
шурфе, залитом 

водой) 

Мелеттовая глина 
(фракции 0,005 .мм 
650Jo, объемн. вес { 

1,77, влажности 
40%) 

Мелкий чистый 
песон(О,5 -0,05.м.м, 
объемн. вес 1,69, 
влажность 3-4%) 

-

о 
о 

о 
3,85 

о 
о 
о 
о 

550 
550 

3600 
3500 

500 
1 000 
2 800 
5000 

-
-

3,7 

0,39 
0,39 
0,39 
0,39 

Продолжение 

Примечани я 

• 

Жури. "Зодчий • 
4,0 1915 г., статья Ти

мофеева 

8,8 
8,8 

1,0 
12,0 

20,0 
13,5 
6,7 
2,9 

Квадр. пластинка 
Круглая пластин

ка. Organ, 1906. 

Der Baulngenieur, 
1921 г., стр. 513 

Der Bauiпgeпieur, 
1925 г., стр. 411 

6,0 1 400 7,25 12,0 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 

2500 
5000 

10000 
2500 
5000 

10000 
10 000 
10 000 
10000 

1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
2,0 
2,0 
3,0 
4,0 
4,5 

ОТ 1 
3,0 10 000 до 5 

3,0 1 000 от 1 
ДО 5 

3,0 10 000 1-5 

250 • 
12,~ 
4,55 

12,5 
б,9 
3,13 
2,78 
2,44 
2,11 

2,2 

2,4 

6,0 

Опытно-исследо-
вател. работы no 
грунтаи трассы 

Вол го -Донского 
канала. Проекr 

192'7-1928 г., вып. 
XII, изд. J 930 г., 

опыт N~ 6 

Под N~ 17 при
ведено средн. знач. 

коэф. Cz. При пло
щади 10 000 см2 

изменения Cz в за
висимости от а не

значительны (2,38-
1,82 кгjслt3) (опыт 
N~ 7) 

Среди. эначен. 
(2,78-2,17 кzjot") 

Средн. из 12 
определ. по опыту 

.N'~ 9 и .N'2 1 о 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Продолжение 

• • 
о, "" .... ·"' ... "' . "' :t u "' 

Исследо- Характеристика "' :s:O~ = :!!::;: 
~ -& • " Примечапия ~ :s: а~' ~ " .... -.. 
~ 

~~ 
о,-.. -&>.~ t:: ватель грунтов ~~ t::"' 

:Щj "'::с 
.,о., 

~:t: ~ ~lJ" t::"-, :I::ь 
-- . 

2oj Аронов Песчаный бала с т Выпуск N2 105 
и на земляном по-

1 
(ЦНИУ) нкпс 

Рубан лотне, состоящем о 6685 0,6 13,0 определение коэф-
из чернозема и 3,0 фициеита постели 

суглинка шпал, 1930 г. 

21 Гравийный баласт, 
залегающий 4 .м- { о 6685 0,6 18-21 
слоем на очень 3,0 
ПЛОТНОЙ ГЛИНе 

22 Опыты Пылеватый сугли- Опыты 1931 г. 
сектора иок из отложеннli 
грунтов р. Невы (содер. { 
ЛИС- фракц.<О,ОО5.м.м- 4,5 3600 2-З 2,5-З,О 
Цытович 90fo, влажн. 30%, 

объеми. вес в с ух. 
сост. 1,65) 

23 Ше!!диг Песок и гравий Ше Bautechnik 
(в зависимости от 1 000 15-0,4 н. 12, 1933 (см - - главу 1, п. 5) п.ютности залега-

ни я) 

разность между коэффициентами упругого сжатия, при дальнейшем 
увеличении площадей, уменьшается. 

Отметим, что не только экспериментальные, но и элементарные 
теоретические соображения указывают на зависимость коэффициента 
упругого сжатия от ве.1ичины площади. 

Так, например, инж. Элерс, исходя из условия распространения 
давлений от нагрузки под некоторым углом ~. дает следующую 
зависимость коэффициента упругой осадки от площади.9 

или 

где 

Е 
с.= h , 

Е 

с.= r · ctg ~ ' 

Е- модуль нормальной упругости грунта, 
? -угол распространения давления, 
r радиус площади загрузки. 

--· --------

(А) 

9 Ииж. Эл ер с, О колебаниях фундаментов паровых турбин и влияния свойств 
грунта на размеры и форму фундаментов, сборник .Колебания машин и их фунда
менты", перевод под ред. проф. Е. Л. Н и к оn а и, ВИОС, 1933 г. 
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Для глинистых грунтов зависимость между коэффициентом осадки 
и величиной площади, по Терцаги, выражается формулой: 

где 

1 +е: 
с.= 2а · r ' (В) 

е- коэффициент пористости, 
а- коэффициент сжимаемости. 
Формулы (А) и (В) выражают линейную зависимость между 

с. и 1/r, что не подтверждается результатами опытов, дающих 
более сложное соотношение между коэффициентом упругой осадки 
и величиной площади загрузки (фиг. 92). 

Таким образом, как на основании теоретических соображений, 
так и результатов непосредственных опытов, вытекает, что коэф-

Gr_kгjcм11 

20 
18 
16 
14 
IZ 
fO 
8 
6 

Песоk 

4 
z 

в) 

""' ~ 
f 

·~ 

ы 

9f---t--

1 1 

г л и lf 11 16) 

2 ~ 

П е cok 4) 
f 

"" 
о 

1 2 а 4 б' а 

"'-rЛU/18 nри a=zkefaм2 
.ь_ (16) 

' 

1 
о 

0/ 0,7. 0,3 44 ОД 0,8 0,7 0,8 Од 

Фиг. 92. Зависимость коэффициента упругого ежатип грунтов 
а- от размеров загруженной плошади, Ь- от вели•шны давления на грунт. 
С2 - коэффициент упругого сжатия, •- сжимающее напряжение (давление), 

F- площадь передачи нагрузки. 

фициент упругой осадки зависит от площади передачи нагруэни, а 
следовате.1ьно, не может служить константой грунта. 

Также отметим, что часто понятие о коэффициенте упругого 
• 

сжатия грунтов применяют при расчетах осадок от однократнон 

статической нагрузки, когда постоянство упругих деформаций 
грунта, тем более местных, не имеет места. 

При динамической нагрузке, например при колебаниях, ударах, 
соотношения между коэффициентом упругого сжатия, давлением 
на грунт и площадью подошвы штампа, повидимому, будут еще 
сложнее и вряд ли могут быть установлены в общем виде. 

Здесь необходимо учитывать периодичность и скорость прило
жения нагрузки. а также влияние упругого последействия на вели
чину упругой осадки. При этом, вследствие того, что полного 
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восстановления упругой части осадок при быстро следующих на
грузках и разгрузках не наблюдается, в некоторых случаях может 
иметь место не уменьшение коэффициента упругого сжатия, а 
увеличение. 

Таким образом для того чтобы можно было считать коэффи-
" циент упругого сжатия расчетным эквивалентом, отвечающим деи-

ствительности, необходимо для его определения в каждом частном 
случае прибегнуть к непосредственным опытам в естественных 
условиях. 

Здесь следует рассматривать, по крайней мере, два случая: 
первый нагрузка прикладывается медленно, т. е. случай статиче

ского многократного действия нагрузки и второй- динамическое 
действие нагрузки. 

В первом случае 
значение коэффици
ента упругой осадки 
может быть оnреде
лено из результа

тов пробных на
грузок и разгрузок 

по формуле: 

С= а 
z у-Уо ' 

где 

а- напряжение 

грунта, равное при

нятому допускаемо

му, 

у- полная осад-.. 
ка при даннон на-

грузке, 

Уо - остаточная 

осадка при снятии 
" даннон нагрузки. 

• 

1 

' • 1 

' 1 ' ' 

lcek=8,1Bcм 

1 
1 

~ 
1 

\) 

• о ( 2 В см 

fcek=6,55cм 
~ 

Фиг. 93. Виброграммы свободных колебаний 
мента на плывунном грунте. 

фунда· 

Учитывая зависимость коэффициента упругого сжатия от вели
чины площади передачи нагрузки, опыты должны производиться 

с площадями, приближающимиен по своим размерам J{ площади 
подошвы фундаментов сооружения, и во всяком случае не должны 
быть менее 1 м2. 

Однако способ пробной нагрузки может не дать правильных 
результатов для второго случая действия нагрузки, т. е. для на
грузки динамической. В пос.11еднем случае более целесообразным и 
~ u 

олиже отвечающим деиствительным условиям является метод 

вибраций, разработанный Группой вибрации Ленинградского инсти
тута сооружений, сущность которого вытекает из работ проф. 
Н. П. Павлюка. 

Заключается он в следующем: жесткому штампу (фундаменту) 
сообщается удар и вибрографом записывается кривая колебаний. 
Определение частот, зависящих от упругих свойств грунта, произ-
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водится на основании уравнений колебаний твердого тела, опира
ющегося на упругое основание.1° 

Подставляя в уравнения найденные по виброграмме частоты 
колебаний, определяют, при известных размерах фундамента, коэф
фициент упругого сжатия грунта. 

Проф. Н. П. Павлюк и инж. А. Д. Кондин (Группа вибраций 
Ленинградского института сооружений) nроизводили наблюдения 
над колебаниями железобетонных массивов, возведенных на плывун
ном грунте. Изучались как свободные, так и вынужденные коле
бания массива. Одна из виброграмм свободных колебаний пока
зана на фиг. 93 (стр. 171). 

Коэффициент упругого сжатия оnределялся по частоте свобод
ных колебаний массива. Кроме того значение этого коэффициента 
было найдено также и путем статических испытаний. 

В пределах произведенных исследований для плывунного песча
ного грунта расхождение в найденных значениях оказалось незна
чительным. 

31. Оnределение упруrих деформаций rрунтов. 

Из методов оnределения уnругих деформаций грунтов следует 
различать метод общих деформаций, т. е. когда учитываются упру
гие перемещения не только точек, лежащих под нагруженной 

поверхностью, но и точек, лежащих вне ее, и метод местных дефор
маций, т. е. когда определяются лишь осадки нагруженной поверх
ности без учета общих деформаций уnругой среды. Последний 
базируется на гипотезе Винклера и применяется при расчетах балок 
и плит, лежащих на "упругом основании". Из работ, учитывающих 
общие упругие деформации, следует указать работы: Boussiпesq'a 
(глава III), Wieghardt'a, 11 Schleicher'a,12 Н. Иванова.13 

Рассмотрим определение упругих осадок грунта nод действием 
местной нагрузки по методу Boussinesq- Schleicher'a.12 

Вертикальные nеремещения любой точки (с координатами х, у, 
z), расположенной на расстоянии R от точки приложения сосредо
точенной силы Р, по Boussinesq'y определяются выражением [см. 
главу III, формула (55)). 

W= р 
4r.O 

Е 
Подставляя О= -=--:-:--,----,-

2(1+fL) 
l 

2(m-1) 

m·R 

и = [1, получим: 
т 

W = P(l +fL) 
"'' У• • 2r. · Е 

z2 2 (1-р.) l 
• RQ + R J. (А) 

1D См. например уравнение (7) в работе проф. Н. П. Па в люк а, О колебаниях 
твердого тела, опирающегося на упругое основан11е, сборник "0 вибрациях фун
даментов• Лrр. мнет. сооружений, 1933 r. 

11 Zeitschr. f. aпgew. Meth. u. МесЬ., 1922. 
12 Zur Theorie des Baugruпdes, Der Bauingen. Н. 48-49, 1926, а также Zeitschr. 

f. ang. Math. u. Mech. 1928. 
!3 Сборник Цумта М 13, 1926 г. 
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Вертикальные перемещения (осадки) точек, лежащих на ограни
чивающей полупространство плоскости (z = 0), соответственно 
равны: 

P(l - tJ-2) 

W ( о,х,у) = тс • Е • R ; (В) 

Е или обозначив 
(81) 

будем иметь: р 

Wco,x,y) = " . с . R . (С) 

Если на ограничивающую неподвижное полупространство пло

скость действует равномерно распределенная по площади F нагрузка 
р (давление), то осадки нагруженной площа-
ди определятся путем интегрирования вы- 1- Ь,--+--Ь,----1 

1 1 

ных сил р · dF. 
Если в уравнение (С) подставить вме-

сто 

Р = р(Е, '1}) • dё, d'l} 

и вместо 

где е и '1}- координаты элементарной нагру
женной площадки и х, у-координаты точ

ки, осадка которой определяется (фиг. 94), 
то вертикальные перемещения любых точек 
получим из уравнения: 

w = 1 
(х, у) т: . С 

F 

а 

,--_____ , 
dsd~: 

у г r---": 
1 1 1 

1 
~ 1 

т е-< 1 
о 1 

1-X-i 

1 
1"-----Ь---

Фиг. 94. 

а, 

-;1-

_l 

(D) 

Решение уравнения (D) для круга дано Буссинееком и для 
прямоугольника с любым отношением сторон- Шлейхером. 

Если начало координат расположить в центре прямоугольника 
с длиной сторон 2а1 =а и 2Ь 1 = Ь, то осадка любых точек внутри 
или вне загруженного прямоугольника после интегрирования выра

жения (D) будет равна: 

(Е) 
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Наибольшая осадка б у дет в центре нагрузки и вычисляется по 
уравнению: 

w = _2_:р_. 
(о,о) <-·С 

+blln Va~2+b12 +at 
Vat2+ Ь1 2 - а1 

Осадка в точке А (фиг. 94) будет равна: 

• 

W = 2р • ai In V 4at2 + Ь12 + bl + 
сь,,о) <-·С V4al2 +b

1
2 -b

1 

+ Ь 1 In 

Осадка точ:ки В: 

W = 2р а In al 
(о, а,) 7!. с 1 v al2+4b12 -2bl + 

+ b}ln V а12 + 4Ь12 _::t- al . 
V а12 +4Ь12 - а1 

(F) 

(!) 

(G) 

Осадка в вершине угла С прямоугольника, согласно формуле 
(Е), равна половине осадки в центре нагрузки, т. е. 

1 w ь = w )' (а1 , 1) 2 (о, о (К) 

Большое значение имеет средняя осадка для всей загруженной 
площади. Для ее определения необходимо разрешить уравнение: 

а, Ь 1 

I dx./ w("., !!. z) • dy 
W =u о _. 
ш al . Ь1 (L) 

При загружении по площади любого прямоугольника средняя 
осадr<а, по Шлейхеру, будет равна: 

\f/ = р 
ш ~.с .. 

V 
·-

а 2 __L Ь 2 а + 2Ь . ln -- 1 ' 1 + 1 -

V а 2+ Ь 2_ а l 1 1 

~ 

4 (at2+ bl2)2- (аtэ+ Ь13) 
3 а 1 • Ь 1 

• (М) 

Для случая равномерно распределенной нагрузки по площади 
круга решение уравнения (D) получено Boussinesq'oм. 
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Осадка в центре круга с радиусом r равна: 

2·r·p 
w(o) = с ' 

и по периметру круга: 

4 
w(r) = ~ о 

" 

r. р 
с . 

Средняя осадка для всей загруженной площади равна: 

16 · r · р 
Wm= v- ,· 

Зт: "С 

(N) 

(Р) 

(Q) 

Кривая осадок поверхности упругого грунта для случая нагрузки 
по площади круга изображена на фиг. 95. 

Интересно отметить, что кривая осадок, построенная по теоре
тическим формулам, аналогична кривой осадок, полученной опыт
ным путем профо Фепплем (фиг. 86). 

' 
1 
' 

1 

г-z --i / 
5 6 111 1 з 4 

=:::jill!~::::::====:::=::===:=J= =- у 
'-- --

z 

Фиг. 95. Кривая упругих осадок поверхности грунта д.11я круrло
rо штампа. 

Формулам для осадок отдельных точек поверхности (Е- Q) 
можно придать более простой вид, если ввести обозначения: 

где 

а -длина загруженного nрямоугольник а, 

Ь- его ширина. 
Кроме того обозначим: 
w- коэффициент, представляющий численное значение nостоян

ных величин и величин, зависящих от формы загруженной 
площади (отношения сторон а.), входящих в уравнения 
(Е -Q). 

Тогда формула для осадок s точек под нагруженной п.1ощадыо и 
для средних осадок для всей площади :может быть выражена 
уравнением: 

ro·p·VF s-W- о - - с 
(82) 

Формула (82) справедлива и для нагрузки по площади круга. 
Некоторые значения коэффициента w приведены в табл. 11. 
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Пользуясь данными табл. 11 и известным значением коэффи
циента упругого полупространства С, легко определить макси
мальную, минимальную и среднюю уnругую осадку точек поверх

ности грунта при действии местной нагрузки. 
Отметим, что приведеиные данные будут справедливы для 

упруго-уплотненного состояния грунта в том случае, если меспrая 

нагрузка может следовать осадкам точек поверхности грунта, т. е. 

когда жесткость фундамента, передающего нагрузку на грунт, 
близка к нулю. 

Для абсолютно жесткого фундамента осадки всех точек под 
нагруженной площадью б у дут одинаковы. Точное решение последней 
задачи получено лишь для круга (Boussinesq); для другой же формы 
контура подошвы может быть применен метод суммирования, 
изложенный в главе III (п. 18). 

Таблица 11. 
Значения коэффициента "' в формуле {82). 

Центр 
1 

Точки на периметре 1 
1 

Абсол. Сред. 1 
' жестк. 

Форма загруженной 
: ЗНЗ4еН. 

для для для штамп. 
для w w w: площади 

w(c7,0) = 1 

(Ь1 , 0,) (о, а1) ( а1, ь,) 

для для s 1 круга w(r) wm wconst - ' для - max i 

Круг * \,13 0,72 0,72 0,72 0,96 0,89 • • 
Квадрат • ct = 1* 1,12 0,76 0,76 0,56 0,95 
Прямоуrол.а = 1,5* 1,11 0,79 0,73 0,55 0,94 

ct= 2* 1,08 0,79 0,69 0,54 0,92 
а= 3* 1,03 0,78 0,64 0,51 0,88 
а= 4 0,98 0,77 0,61 0,50 0,85 
а= 5* 0,94 0,75 0,57 0,47 0,82 
ct= 6 0,91 0,73 0,56 0,46 0,80 
ct= 7 0,88 0,71 0,54 0,44 0,77 
а= 8 0,85 0,69 0,50 0,42 0,75 
ct= 9 0,83 0,68 0,48 0,41 0,73 
11= IO* 0,80 0,67 0,47 0,40 0,71 
а= 20 0,66 0,57 0,36 0,33 0,59 
а= зо 0,59 0,53 0,33 0,30 0,53 
сх= 40 0,54 0,47 0,31 0,'27 0,48 
<Х = 50 0,50 0,44 0,28 0,25 0,45 
() = 100* 0,40 0,36 0,22 0,20 0,37 

1 

• 
1 

о А 
1 

в с Точки i 

1 
' 

1 

Пример. Определим осадки фундамента, имеющего площадь 
подошвы 1,20 Х 1,80 .и, подверженного многократному действию 
нагрузки интенсивностью 10 mjм2 площади подошвы. Грунт- одно
родный песок, модуль нормальной упругости которого Е= 300 кг,fсм 2 

и коэффициент Пуассона fL = 0,20. 

* Значения (tl' отмеченные в таблице звездочкой, заимствованы из цит. работы 
Ш л е 11 хер а; остальные вьl'lнслены вновь. 
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По формуле (81) имеем: 

Случай 1. Жесткость фундамента близка к нулю. Осадки оп ре· 
деляем по формуле (82). 

Имеем: 

а=180 си, 
а 180 

Ь = 120 CJ!, (}. = Ь = 
120 

= 1,5; 

V:F = V 180 · 120 = 147 см, нагрузка р= 1 кzfсм2 . 
Пол ьзуясь таблицей ( 11) находим: 
Осадка в центре 

W·P·VF 1,11·1,0 147 
Sшах = С = 312 = 0,52 СМ. 

Осадки точек по периметру подошвы (фиг. 94): 

-0,79 ·1,0· 147 -о 37 
S А- 312 - ' СМ 

- 0,73·1,0·147 -034 
sв- 312 - ' см. 

0,55·1,0·147 
sшin = sc = 312 = 0,26 см. 

Случай 2. Средняя осадка всей загруженной площади по
дошвы равна: 

0,94. 1,0. 147 
s",= 

312 
=0,44см. 

Случай 3. Абсолютно жесткий фундамент. 
Для определения осадки воспользуемся примерам п. 18, гл. Ш. 
Осадка абсолютно жесткого фундамента площадью подошвы 

1,20 Х 1,80 м, при р = 2 кzfсм2 была равна: 

s - w - 816,5 
const- соnв~- 7t • С · 

Для рассматриваемого случая при нагрузке р = 1 кг.Jсм2 будем 
иметь: 

816,5 
s =--=--'-= 

cons t 2 . " . С 
816,5 

2·314·312 ~ 0•42 см. 
' 

Отметим, что осадки для случая 2 и 3 незначительно отли· 
чаются друг от друга. 

12 Зак. 3213. Н. А. Цытович. 
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Глав а VI. 

ТЕОРИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ДАВЛЕНИЙ И ЕЕ ПРИ
ЛОЖЕНИЯ. 

32. Дифференциальное уравнение гидродинамических 
давлений проф. Терцаrи. 

Теория гидродинамических давлений, начала которой положены 
работами проф. Терцаги, имеет существенное значение при изу
чении неупругих деформаций грунтов, обусловливаемых изме
нением пористости грунта при давлении. Эта теория относится 
к грунтам, все поры которых заполнены водой. Так как в усло
виях естественного залегания большинство глин, суглинков и или-

u 

стых грунтов имеет все поры заполненными водои, то о напря-

жениях и деформациях этих грунтов нельзя со.ставить сколько
нибудь правильного суждения без рассмотрения гидродинамиче
ских напряжений. Если же в порях грунта кроме воды находится 
воздух, то вследствие возникновения поверхностного натяжения 

воды на границах раздела воздух- вода, изменения состояния 

будут отличны от изменений в грунтовой массе. 
Гидродинамическими напряжениями называются напряжения, 

вызываемые давлением воды в порах грунта. При увеличении 
давления происходит изменение влажности грунтовой массы вслед· 
ствие притока или вытекания воды, причем для маловодопрони

цаемых грунтов необходима значительная разность напоров. 
Разность напоров между отдельными точками грунта выравни

вается лишь в течение большего или меньшего промежутка вре
мени, в зависимости от водопроницаемости грунта, причем во 

время выравнивания часть внешнего давления не будет полностью 
передаваться на скелет грунта, а будет создавать давление потока 
воды, вытекающей из пор грунта. 

Для грунтовой массы, т. е. для грунта, все поры которого 
заполнены водой, увеличение расхода воды равно уменьшению 

влажности. 

Изменение расхода воды для мелкозернистых грунтов с доста
точной точностью может быть выражено законом Дарен, изменение 
же влажности, пропорциональное для грунтовой массы изменению 
пористости, выражается законом Терцаги (см. главу 11, п. 8). 

Рассмотрим процесс сжатия слоя грунта под действием равно
мерно распределенной нагрузки без в о з м о ж н о с т и е г о б о к о-

178 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



вого расширения. Это будет иметь место в том случае, если 
грунт заключен в абсолютно жесткий сосуд или слой грунта 

• • • 
подвержен деиствию сплошнои равномерно распределеннон на-

грузки, безгранично распространяющейся во все стороны по 
горизонтальной плоской поверхности слоя (фиг. 96). 

Казалось бы, что рассматриваемый случай имеет чисто теоре· 
тическое значение, так как при возведении сооружений нагрузка 
передается на грунт на участке, имеющем конечные размеры; 

однако, как будет изложено ниже, к рассматриваемому случаю 
может быть приведен и случай действия местной нагрузки на части 
поверхности грунта. 

Пусть в начале процесса сжатия слой грунта имеет постоянное 
давление р 1 , независящее от уплотняющего давления р (напри-

h 

tf 

z 

1 

1 

1 

i < 

"" 1 е2 
1 ' . 1 

1 --'. Р, i-p -i 
1 ~Pz -j 

1-----Рг = р +Р, --j 

Фиг. 96. 

р 

мер- давление равномерное). При нагрузке поверхности грунта 
добавочным давлением р произойдет уменьшение влажности грунта 
при этом б у дет справедливо равенство: 

дq дг 
dz = -di, (а) 

т. е. изменение расхода воды в единицу времени через единицу 

площади лоперечного сечения для двух точек а и Ь (фиг. 96), 
лежащих на бесконечно-малом расстоянии dz друг от друга, равно 
уменьшению влажности в точке Ь в течение времени dt. 

где 

Выразим левую и правую часть равенства (а) через давление р. 
По закону Дарси в дифференциальной форме имеем: 

д Н 
q=-k дz' 

k- коэффициент водопроницаемости и 
Н-напор. 

(Ь) 
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Беря производную от выражения (Ь), получим: 

дq- д2Н. 
дz --k дz2, 

а так как, согласно фиг. 96, 

H=h+z, 
то 

д2Н д2h 
дz2 дz2. 

(с) 

( d) 

(е) 

Гидродинамическое давление равно разности между давлением 
р1 + р, действующим на поверхности слоя грунта и давлением 
р1 + р., передающимся вниз, т. е. 

W=p-p.. (83) 

А так как давление воды равно: 

w =~о· h, (f) 

г де ~о- объемный вес воды, то б у д ем иметь: 

Р - Р • = !!.о . h. (i) 

Путем двухкратного дифференцирования получим: 

д2р._ д2h 
дz2- ·- ~оа~з· (k) 

отк у да: 

(k') 

Подставляя выражение (k') в уравнение (с) и принимая во вни-
мание (е), будем иметь: 

дq k iJ2p. 
- - - • ...."....:.-::-= 
дz- ~о дz2 • 

(f) 

Для правой части уравнения (а), по закону Терцаrи (глава П, 
п. 7), имеем: 

де др. 
дt= -а· dt' 

г де а- коэффициент сжимаемости грунта. 

Подставляя в выражение (а) значение ~~ 
k д2р. др. 

. ~ = ...."...-:: . 
~о· а д.2 дt 

dг 

и дt' получим: 

(i) 

(84) 

Так как гидродинамическое давление w в любой момент времени 
на данной глубине равно разности между полным давлением 

• 
в скелете грунта и давлением в скелете в данныи момент времени 
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на той же глубuне [формула (83)], то дифференциальное уравнение 
(84) может быть переписано в форме: 

k д2zv дw 
до . а дz'i. - дt . (85) 

Решая уравнение {85) относительно w, определяем и давление 
в скелете р., пользуясь равенством (83) . 

.Уравнение (85) есть основное уравнение гидродинамических 
давлений, данное проф. Терцаги. При выводе уравнения (84-85) 
учтено только движение воды. Чтобы движение скелета, происхо
дящее в направлении, противоположном движению воды, не ока

зывало существенного значения на результаты, вытекающие из 

решения уравнения (85), необходимо ввести в рассмотрение не тол
щину слоя грунта h, а приведеиную толщину, т. е. 

h 
ho = 1 + el ' 

где в 1 - коэффициент пористости, соответствующий начальному 
давлению pl' 

В этом случае в уравнение (85) вместо коэффициента водопро
ницаемости k необходимо подставить приведенный коэффициент 
водопроницаемости, т. е. 

k 
ko = 1 +гl. 

Тогда уравнение (85) принимает вид: 
k д'J,-ш дw 

--~~~~ . = . 
а(I+з1 )д0 дz2 дt 

Или, обозначив постоянный для данного грунта коэффициент 
уп.~отняемости (консолидации) через 

получим: 

или аналогично: 

д2р.- др. 
с. дz2 - дt . 

(86) 

(87) 

(87') 

k 
Отметим, что полученное значение коэффициента с= а (l + 

81
) до 

k 
отличается от коэффициента с= , приведеиного проф. Тер

а 

цаги в его .Строительной механике грунта", и является исправлен
ным значением коэффициента с. 

Решение уравнения (87) или (87') будет зависеть как от гранич-
u 

ных, начальных и конечных условии, так и от распределения по 

глубине уплотняющего давления. 
Для случая равномерного по всей глубине уплотняющего 

181 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



давления р решение уравнения (87) получено проф. Терцаги. 1, 2 

Процесс выравнивания напряжений в слое грунта, лежащем 
на водонепроницаемом основании, будет идентичен процессу выра
внивания напряжений в слое грунта толщиною 2h0 с проницае
мыми верхней и нижней поверхностями (фиг. 97). 

Граничными условиями для решения уравнения (87) будут: 
Для t =О и для всех значений 

2h0 > z >О. 
W=p, (88) 

т. е. в начальный момент приложекия добавочной нагрузки р давле
ние целиком будет восприниматься водой. 

'---W-1 
1 
1 

Фиг. 97. 

1 ' 
1 
1 
1 

Для z =О и всех значе
ний t 

w =о. (89) 

Для z = 2h0 и всех 
ний t 

значе-

w =о. (90) 

Равенства (89) и (90) выра-
u 

жают условие, что на верхнеи 
u 

и нижнеи границах слоя грун-

та гидродинамическое давле

ние равно нулю в любое время t. 
У равнение (87) есть одно

родное линейное уравнение 
с постоянными коэффициен
тами. 

Решение его находится 
путем определения частных 

решений, удовлетворяющих простейшим граничным условиям, и 
составлением из частных решений полного решения, также удо

влетворяющего сложным граничным условиям. 

Как известно из высшей математики, частным решением уравне
ния (87) будет: 

(А) 
u 

где et1 и а2 - постоянные, определяемые из начальных условии. 

Если взять от выражения (А) вторую производную w по z и 
первую производкую w по t и подставить в дифференциальное 
уравнение (87), то получим: 

(В) 
где 

k 
С= ' a(l + в1 ) Ll0 

т. е. уравнение (А) удовлетворяет уравнению (87) для всех значе
ний а2, определяемых выражением (8). 

1 Erdbaumechanik, S. 140-145, 1925. 
2 Proceedings Am. Soc. of Civ. Eng., Мау, 1933. 
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Для составления решения в тригонометрическом виде положим: 
-+- . 

сх2 = _lQ:a• 

где 

i=V -1. 

А так как е+ io,z = cos a:;z-+- i siп о:зZ, то произведенная замена 
приводит к типовому решению в форме: 

или 
- С'1.з2 t · W=e • SШ'IgZ· 

(С) 

(D) 

Уравнение (D) удовлетворяет граничному условию (89) при лю
бых значениях сх3 , так как при z =О, sin cx3z =О, а следовательно и 
w=O. 

Если в уравнении (D) положить 
т-.= 

cxs = 2h ' 
о 

rд€ т- любое целое число, то полученное выражение кроме того 
б у дет удовлетворять граничному условию (90). 

Чтобы найти выражение, удовлетворяющее граничному условию 
(88), необходимо образовать помощью частного решения следую
щий ряд: 

4c•'t 2 • 1tZ - 4h ' • т.z f-. sш + а. е • . sш .,..-:--- -
2h0 - 2h0 

' -t- а"'е (Е) 

При t =О полученный ряд будет удовлетворять условию (88), 
т. е. б у де м иметь: 

. т:z + . 2-.=z + 
w =а! sш 2ho а2 sш 2ho (F) 

Коэффициенты а1 , а2, • 

Фурье таким путем, чтобы 
вие 88), т. е. 

· am ряда (F) определяются по методу 
общая величина w = р при t =О (уело-

р 

am=h 
о ' 
о 

2/ъ0 
. тт:z 
sш 

2
h · dz. 
о 

(1) 

Подставляя выражение (!) в ряд (Е) после интегрирования по
лучаем: 3 

3 с 

4 т= о 

W= р "' 
mr: ~ 

м. цит. 1. 

е 

1n~crt2t 

4.1~02 
. mr.z 
sш 21to (1- соsто.) (G) 
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Принимая во внимание, что согласно уравнению (83) давление 
в скелете грунта на глубине z равно 

P.=p-w 
и кроме того, что члены ряда для четных значений т равны нуJJю. 
так как (1- cos 2тт.) =О, будем окончательно иметь: 

1 
4 . тсz - N 4 . 3 1LZ - 9N 

Р.=р --;::-sш 2h е - 3 · sш 2h е -,, о 'jL о 

4 . (2m+l)z -("щ+IJ'N · ~--.-----:,..,.- · s 1 n · е " 
(2m+ 1)тс 2h0 

В формуле (91) принято обозначение: 
1t2 • с . t 

N = 4h ~ . 
" 

J 

• (91) 

(92) 

В технических nриложениях имеет большое значение величина 
давления на коренную породу, особенно в тех случаях, когда слой 
грунта кроме вертикальной нагрузки подвержен и горизонтальным 
усилиям, и для его устойчивости требуется соответственное раз
витие трения, пропорционального давлению. 

Если слой грунта лежит на водонепроницаемом слое (например 
на скале), то для определения давления на коренную породу 

в формуле (91) необходимо положить z = h0 • 

Если в формуле (91) ограничиться первым членом ряда, что 
может быть принято с достаточной для практических целей точ
ностью, то будем иметь: 

-
1 

4 - N 
р =Р --е z=ll·o ~ 

" 
(93) 

Формула (93) может служить для определения давлений на 
коренную водонепроницаемую породу, как функции времени. 

Весьма существенным вопросом является степень уплотнения, 
характеризующая скорость осадки грунта. 

При известном значении w для данного времени t степень 
уплотнения грунта может быть определена, исходя из следующих 
соображений. 

Если принять полное уплотнение, соответствующее полной или 
стабилизованной осадке, за единицу и обозначить уплотнение соот
ветствующее любой части от полного уплотнения, или степень 
уплотнения через Q, то для определения величины Q, пропорцио
нальной изменению давления в грунте за время t, может служить 
уравнение: 

или Q = 1-- wt. 
Wo 

(94) 

Здесь w,--среднее значение гидродинамического давления для 
любого времени t. 

U'0-- среднее значение гидродинамического давления для 

t=O. 
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В общем виде для случая любого начального распределения 
давлений w0 = f(z) степень уплотнения может быть определена 
по уравнению: 

или 

1 
w · dz 

2h0 • 

Q = 1 - __ o-;;.,.-h---' 
" о 

1 
2h0 

о 

2/10 

j(z) ·dz 

j' w · dz 

Q = 1 - -'0---:;-;:---- • - 211-
8 

J j(z) · dz 
о 

(95) 

Для рассмотренного выше случая равномерного 
u 

давлении принимая во внимание, что w = р-Р. 

распределения 

и w0 =p, при 
t =О, будем иметь: 

27tg 

/ Pz · dz 

Qo= о 2ho. р • (96) 

Назовем этот случай случаем О. 
Подставляя в формулу (96) выражение для давлений в скелете 

из формулы (91), получим: 

р 

2lto 
• 

1 
4 . 'irZ -}VT 4 , з~z -9N -- sш е -- sш е -
т. 2h0 Зт. 2h0 

dz 

-------~-------------· 
2h0 ·P 

Произведя интегрирование и сокращая на р, будем иметь: 

+ Sho - N т.z + 8h0 _ 9N Зт.z 1 

211
' 

z _2 е cos 2h 9_2 е cos 2h -r-
~L Q ~~ 0 

Qo =---------~---------0~ 2h0 

После подстановки пределов и сокращения получим: 

Q = 1 _ 8 - N + _!_ - 9N + __!_ - 25N + . 
о -~ е 9 е CJ5 е " ~ 

• 

Так как е- N правильная дробь, то ряд (97)- быстро сходящийся 
и можно для практических целей ограничиться первым членом 
ряда, что будет достаточно точно, т. е. принять: 

8 Q0 :::::; 1--:2 е- N, (98) 
" 

Окончате.1ьный вид выведенной формулы (97) приведен в докr.аде Комиссии 
Ам. общ, гражд. инж., см. цит. 2. 
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где 

и 

1':2 • с . t 
N = 4ho2 

Так как полному уплотнению соответствует полная или стаби
лизованная осадка, а части полного уплотнения соответствует 

такая же часть от полной осадки, то, с помощью формулы (97) или 
(98) и формулы для окончательной осадки (70), легко определяются 
осадки слоя грунта как функция времени. 

Действительно, имеем: 

h 
в1 -е2 

S = . 1 + zl . 

Осадка в любое время t равна: 
s1 = Q · s. 

(70) 

(99) 

Для рассмотренного выше 
(70), получим: 

случая, согласно формулам (97) и 

€1- е2 - 8 
s1 = h · 1 +- 1 - -:2 

1;.1 Jl. 

-N+ 1 -9N 1 е -е 1 -
9 • (100) 

Формула (100) будет определять осадку слоя грунта как функ
цию времени и свойств грунта. Однако непосредственное приме
нение формулы (100) для вычисления осадки фундаментов не должно 
иметь места, так как формула (100) будет справедлива лишь для 
бесконечно распространенной нагрузки на слое грунта или для слоя 
грунта без воаможности его бокового расширения. Применекие 
указанной зависимости к расчету осадок фундаментов требует 
особого рассмотрения, что будет изложено ниже. 

33. Дальнейшее развитие теории rидродинамичеСI\ИХ 
u 

давлении. 

Основное дифференциальное уравнение гидродинамических 
давлений в первонаqальном виде, данном проф. Терцаги, учитывает 
лишь изменение объема грунта вследствие выдавливания воды 
из пор грунта. 

Как указывалось ранее, если рассматривать процесс сжатия 
отнесенным к слою грунта при отсутствии пустот, то необходи
мость учета перемещений скелета грунта отпадает. 

Действитедьно, проф. Герсевановым было выведено дифферен
циальное уравнение гидродинамических давлений с учетом переме
щений скелета грунта и разрешено для случая, рассмотренного 
в предыдущем параграфе, методом отлиqным от издоженного. 

При этом окончательные результаты решения Герсеванова 
совпадают с результатами вышеизложенного решения для рас

смотренного выше слуqая равномерного распределения уплотня

ющих давлений. 
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Так, степень уплотнения коэффициент времени, формула (110) 4], 
по Герсеванову, б у дет иметь выражение: 

8 r9 r2в 
~(t)= 1-- r-t--+ __1_ 
' к2 9 25~ ' (а) 

где 

и 

~ _ k (1 -t- А) тс2 
' - а · А0 -· 4h2- · 

Здесь h- полная толщина слоя грунта, 
(1 +А)- прибпиженное значение выражения (1 + в1 ), где А= в0 

в поипятых нами обозначениях (фиг. 15). 
Значение выражения (1 + в 1 ) равно: 

1 +г1 = 1 +во-ар1 
Членом- ар1 проф. Герсеванов пренебреrает. Если членом-ар1 

не пренебрегать и вместо полной толщины слоя грунта подста
вить приведенную, т. е. 

ft 
ho = 1 +в! ' 

то при р1 независящем от р, будем иметь: 
k (1 + в 1 ) т:2 kтс2 

~ - --~----'----'-'-----
.- а · д0 • 4 · h0

2(1 + в 1 ) 2 -а ( 1 + в1 ) 110 • 4h0
2 ' 

или обозначив 

получим: 

Таким образом: 
rt~ct 

't - N r = е-' =е 41''' =е-

и формула (а) принимает вид: 

(t) = 1_!- -N +.!._ -9N+l_ -251'.-+ 
ер тс2 е 9 е 25 е ' 

т. е. 

(Ь) 

Точно так же совпадают и формулы для давлений в скелете 
грунта наnример формула (116) проф. Герсеванова и формулы 
(93) предыдущего параграфа]. Что же касается величины оконча
тельной или стабилизованной осадки s, то точное значение ее 
будет выражаться формулой (70). 

~ Проф. Н. М. Г ер с е в а н о в, Основы динамики грунтовой массы, часть 1, 
изд. 1931 r. и часть I и 11, изд. 1933 г., ВИОС, Москва. 
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Таким образом если ввести в рассмотрение nриведеиную тол
щину слоя грунта (при отсутствии пустот), то формулы (70), (91) 
и (97) вполне будут определять напряжения и деформации слоя 
сжимаемого грунта. 

Некоторые частные случаи. Выше было рассмотрено распреде
ление напряжений и величина осадок как функция времени для 
случая равномерного распределения уплотняющих давлений по 
глубине, r. е. для случая, изображенного на фиг. 98а. 

От действия собственного веса слой грунта будет иметь давле
ние, распределенное по глубине по закону треуrольнина (фиг. 98Ь). 

а) 

HHHJ\OЛ.JJHHfP .JHMЛJHHHJH~1P О 0-1 
:·\·, • .. ;·. ;:·.·;·.,:.: ::~.··:·~ ~·=··:.· ··: ···· · :~·· ·······~· • .- . ........ · - - - ·-

··~ 

bJ o-z о) 

_\ 

z 

1 

1 

S' 
1 

Фиг. 98. Различные случаи уплотняющих давлений. 

1 

а - равномерное давление (случай о}, Ь - давление по закону треугольника с 
Rершиной у поверхности (случай 1), с- давление по закону треугольника с 
вершиной у подошвы cлoSI грунта (случай 2), 0- 1 и О-2- промежуточные 

с.'Iучаи. 

Степень уплотнения для этого случая, который назовем случаем"l", 
по Gilboy, равяа: 2 

Q _ 1-~ { - N __ ~ - 9N + 1 - 25N _ 
1 - Jt3 \ е 27 е 125 е -t-

\ 

• (101) 

В табл. 12 приведены значения Q и N для случаев "0" и ),1 ", 
а также для случая "2'· Последний случай рассмотрен инж. Kimball 5 

u 

и соответствует распределению уплотняющих давлении по закону 

треугольника от величины р' у дренирующей поверхности до нуля 
у водонепроницаемой породы (фиг. 98с) .. 

Однако в чистом виде рассмотренные случаи "0", "1 с' и J,2и. 
редко имеют место. 

Eart11s and Foundations, Discussion, Proceed i.ngs Am. Soc. of .. Civ. Eng.? 
August, 193Э. 
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Таблица 12. 
Значения Q и N для вычис.пения осадок грунта как функции времени 2, 4 

Величины N 1 Величины N s, i st -
Q~ Q= 1 

s Случай Случай Случай 1 

s i Случай Случ<~ й Случай 
0" 1* "2" о·· t•• 2" 

" " 1 " " " .. 
1 
r 

1 
0,05 0,005 0,06 0,002 0,55 i 0,59 0,84 0,32 1 

1 0,10 0,02 0,12 0,005 0,60 0,71 0,95 0,42 1 
1 

1 

0,15 0,04 0,18 J 0,01 0,65 0,84 
1 

1,10 о 54 
' 0,20 0,08 0,25 0,02 0,70 1,00 1,24 0,69 

' 0,25 0.12 0,31 1 0,03 0,75 1 '18 1 
1 42 0,88 

1 
' 0,30 0,17 0,39 0,06 0,80 1,40 1,64 1,08 

0,35 0,24 0,47 0,07 0,85 1,69 1,93 1,36 
0.40 0.31 0,55 1 0,13 0,90 2,09 

1 
2,35 1,77 

1 0,45 0,39 0,63 0,18 0,95 2,80 1 3,17 2,54 1 

1 0,50 0,49 0,73 0,24 1,00 со со со • 
1 

' 
Если уплотня1ощее давление в слое грунта будет распределяться 

по трапецоидальному закону (случай наиболее часrо встречающийся 
на практике), то значение Q и N могут быть определены по интер
поляции табличных данных для случая "0" и "1" или "0" и t,2". 

Обозначим отношение уплотняющих давлений при z =О и z = h0 
через v. 

Тогда значения N для трапецоидальнаго распределения уплот-.. 
няющих давлении определятся выражениями: 

для случая "0 -1 ": 
N

0
_

1 
==N

0
+(N

1
--. N

0
) • 1 (102) 

и для случая "0 2cr: 
(103) 

Величина интерполяционных коэффициентов б у дет определяться 
,., 

уравнениями: J 

для случая "0- 1 ": 

для случая "О 2 ((: 

-~\о 
log-

4 

1 
~ (1 +v) 

:r og 2(1:-2)v+4 
1 = 1- 2(7'-2) • 

log---,...... 
(-.. 

(104) 

(105) 

Для облегчения вычислений может служить табл. 13 значений 
интерnоляционных коэффициентов. 

Приведеиные зависимости дают возможность без длите~1ьных 
вычислений определить осадку споя сжимаемого грунта как функ
цию времени. 
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Таблица 13. 

С.пучай 
"0- 1" 

Случай 

0-2" 
" 

r 
1 

~ 
1 
l 

v = 0,0 0,1 
1 = 1,00 0,84 

V= 1,0 1,5 
1' == 1,00 0,83 

v = 8,0 9,0 
1' == 0,27 0,25 

Значения 1 и /'. 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
0,69 0,56 0,46 0,36 0,27 

j 

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
0,71 0,62 0,55 0,50 0,45 

10 о' , 12,0 15,0 20,0 
о 23 
' 

0,20 0,17 0,13 

Действительно, согласно формуле (92) имеем: 

откуда 

N= 1C2ct 
4ho2' 

0,7 0,8 0,9 1,0 
0,19 0,12 0,06 0,00 

4J5 5,0 6,0 7,0 
0,42 0,39 0,34 0,30 

1 
! 

(92) 

(106) 

Пользуясь формулой (106) и приведеиными табличными данными 
для N, оnределяем время, необходимое для уплотнения грунта до 
любого nроцента от полного уп.,1отнения или полной осадки, опре
деляемой формулой (70). 

Численный пример. 
Определим осадки слоя глинистого грунта мощностью 8 .м, 

лежащего на водонепроницаемом скальном грунте. если он под

вержен уплотняющему давлению, иаменяющемуся ло закону трапе

ции от р == 2,4 ~гfсм2 у поверхности до р == 1,6 кziсм2 при z = 8 м. 
Пусть среднее значение коэффициента nористости слоя грунта 

равно: начальное s1 = 0,88 и конечное, при увеличении давления 
24+16 

на ' 
2 

'-= 2 кгfсJ(А, е2 = 0,83; кроме того коэффициент фидь-

трации k == 0,6 · 10- 8 CJtfce~t. 
Гlолную или стабилизованнуiо осадку определяем по формуле 

(70). 

Имеем: - h. el- s2 = 800 0,88 - 0,83 ~ 21 3 
s - 1 + s

1 
1 ,88 r--...1 ' см. 

Для вычисления времени t, соответствующего любой части 
nолного уплотнения грунта оnределяем коэффициенты, входящие 
в формулу (106): 

а== sl- е2 = ~,88 0,83 =О 025 см2fк-z· 
р 2 ' ' 

k === 0,6 · 1 О- s смfсек == 0,6 . 10- 8
• 3 . 107 с.мfzод == 0,18 C}tt/zoд; 

- __! -- 0,18 -3 25 "2/ д· С- а(l+г1)·А0 -0,025 1,88·0,001- В СА. lO' 

h 800 
ho = 1 +е1 = l,S8 = 426 см. 
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Подставляя найденные значения в формулу (106), будем иметь: 

t= 4h02 ·N= 181476 ~Ig N· 
n2 • с 2,5 · 3825 , 

При nомощи найденной зависимости и данных табл. 12 и 13 
оnределяем время соответствующее любой части от времени полr 
ной осадки. 
Отношение давления 

0 
при z =О к давлению при 
z = lz для данного случая 
равно: 5 

2,4 1 5 10 
V== 16= '' 

' (5 
чему соответствует ло 

табл. 13 для случая "0-2'' 2n 
коэффициент интерполя- см 
ЦИИ J' = 0~83. 

\ 
\ 

8t 

10 

-

~ 
"""'!' ~ 

го 30 40 50 лет 
t~ 

~-

. 

' ..... 
~ .......... ... 

8~21,3 см 

Опроделим, например, 
время, необходимое для Фаг. 99. Осадка слоя r.'lинистоrо грунта как 

о 25 о 50 о 75 функция времени. 
достижения , ; , ; , 
и 0,95 полной осадки. 

s 
При Q == _!_ == 0,25, что соответствует осадке 

s 
s

0
,25 = s · Q == 21,3 · 0,25 = 5.3 см, 

по таблице находим: 
N2 == 0,03, 1V0 = 0,12. 

По формуле (103) имеем: 
N

0 
__ 

2 
= N

2 
+ (N

0
-N2) • /' = 0,03 + (0,12 -0,03) · 0,83~0,1051 

откуда 

t
0
,
25 

== 19 · N = 19 · 0,105 = 2,0 года. 
Точно так же находим: 

откуда 

при Q = 0)5; s
0
,
5 
= 21,3 .. 0,5 = 10,7 см; 

N 0_ 2 = 0,24 + (0,49- 0,24) · 0,83 = 0,448, 

t = 19 · N = 19 · 0,448 = 8,5 года. 

При Q == 0,75, s0,75 = 16,0 C.ht, t = 21,5 года. 

Q == 0,95, s
0

,
95 

= 20,2 см, t == 41 ,О года. 

Кривая осадок грунта как функция времени, построенная по 
приведенным данным, изображена на фиг. 99. 

Общее решение для случая линейной задачи. В общем виде 
граничными условиями будут: 

w == 1ю0 при z ===О 
w =-.:= 'tV1 лри z = 2h0 (А) 
f{V = f(z) при t =О 
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Решение этой задачи изложено в цитируемом докладе Комиссии 
Американского общества гражданских инженеров и в исправлен· 
ном виде приведено в сообщении инж. Durant. в 

Для упрощения решения Durant вводит новую переменную ~, 
связанную с начальными условиями уравнением: 

z 
w=wo+(wl-Wo) 2ho -J-y. (В) 

Тогда, при t >О и О< z < 2h0, функция у удовлетворяет диф
ференциальному уравнению: 

д2~ (}1~ 
с 

1 1 

· dz2 == дt ' 

т. е. ~=0, когда z=O и z==21t0 
и 

при t =О. 
Если положить 

z 
~ ==/ (z)- Wt)- (w1 - w0) -' \ . 2ho 

(С) 

где Т есть функция t и Z- функция z, то уравнение (С) принимает 
вид: 

1 
с 

• 
1 дТ 1 д2Z 

1' дt- Z дz2 • 
(D) 

Функция '~, удовлетворяющая уравнению (D) и граничным усло
виям, б у дет и мет вид: 

со 

f..!J== 
1 

-r . tn~z 
а1. е SlП 2ho' ....... 

где 

nричем, как и преJI{де 

1n- любое целое число и 
а11-- есть коэффициент Фурье, т. е. 

или 

192 

211.0 

z 
f(z)-w0 -(w1 -w0 ) 

2
h 
о 

1 • f ( ) . 1nпz dz + 2 а.,~= ho z stn '2h0 ~·т 
о 

6 Proceedings Am. Soc. of Civ. Епg., N~ 10, Dec. 1933. 

• 
, SlП 

m~z 
dz 

2h0 

(Е) 

(F} 
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откуда общим решением дифференциального уравнения гидродина
мических давлений будет: 

со 

z 2 '"" ·w (- 1)11~-w0 --!' . m?C • z 
w = 'L~o+ (w,- Wo) + i.d 1 е stn - 2h -{-2/z0 fjt т о 

1'/t:=l 

21ь0 ro 

+ 1 ~ -f . Jn'ТCZ f .") . m1rz 
ho ~ е sш 2ho (w sш 2ho . dz. 

m=l 
0

@ 

(107) 

При w0 = W1 =О это уравнение б у дет являться решением рас
смотренного с.11учая "0'', т. е.: 

rде 

ос 

w == 1 ~ e-r sin 
ho ~ 

1n=l 

mii.Z 

2ho 
mii.Z 

f (z) sin 2ho dz, 

о 

2 '> 1n 1:-

f = 4h' . t. 
о 

(1) 

Если положить в формуле (1) f (z) === р при t == OJ проинтегри
ровать в пределах от О до 2ho и заменить p'Z == р-w, то получим 
выведенную в п. 32 формулу (91) для давлений в скелете грунта. 

Дифференциальные ураnнеиия плоской задачи. Отнесем плос
кость перемещений грунтовой массы (воды и скелета) к системе 
координат zoy, причем ось z б у д ем предполагать направленной 
вертикально вниз, а ось у горизонтальной. Если по направлению 
оси х напряжения и деформации будут постоянны или равны 
нул1о, то будут иметь место условия пдоской задачи. Движение 
грунтовой воды и грунтового скелета в nлоскости zoy могут проис
ходить по любому направлению и для оnределения скорости дви
жения частиц в любой точке плоскости необходимо знать проекции 
скоростей на две взаимно пеопендикулярные оси; кроме того необ
ходимо знать величину напора !f, I(Оэффициент пористости а (про
порциональный влажности) и напряжения в скелете грунта az, о11 , 
и t. Если обозначим проекции скорости фильтрации (расхода воды 
в единицу времени через единицу площади поперечного сечения) 

через qz, qY, и прое"Кци~ скорости дви»сения скелета через quz' qfiY' 
то в условиях плоскои задачи будем иметь девять неизвестных 
величин: 

У становление связи между перечисленными величинами для 
случая плоской задачи принадлежит проф. Герсеванову. 

Для определения девяти неизвестных имеем следующие диффе
ренциальные уравнения: 7 

7 См. цит. работу проф. Н. М. Г е р с е в а н о в а ( 4), часть II, стр. 150. 
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Закон Дарси в обобщенном виде (с учетом движения скелета 

rрунта): 

Уравнение сплошности: 

дq?l 1 дq't + 
uy т dz 

Уравнение влажности: 

~а = - (1 _L г) ~ 
at · 1 

дqру + дqfjZ =о 
ду дz • 

дq.~ + дqz ' 
ду дz 

Уравнения движения: 

А д Н да~ д-с - =О 
0 дz + dz + dy lo 

А дН + доу + д• = О. 
о dy dy дz 

(2) 

(4) 

} (108) 

(5) 

(б) 

Зависимость между давлением и пористостью для 

случая плоской задачи (по Герсеваиову- nринцип 

rидроемкостн): 

В приведеиных выра11<ениях приняты спедуюrцие обозначения: 
A-L\o 

lo = 
1 1 -объемный вес скелета грунта за вычетом веса воды, 
-г в 

а- коэффициент С)l<Имаемости, 
ео- коэффициент бокового давления грунта в состоянии nокоя~ 
Таким образом для определения девяти неиэвестных имеется 

семь уравнений. Недостающие два уравнения могут быть найдены 
при рассмотрении частных случаев nлоской задачи. 

Отметим, что nри решении плоской задачи так же, как и в слу..
чае линейной) понидимому могут быть получены некоторые упро
щения, если рассматривать весь процесс отнесенным к слою грунта 

при отсутствии nустот. 

Влияние мгновенной нагрузни. В некоторых случаях, как на
пример при мгновенной нагрузке, перемещения скелета грунта 

u 
могут не рассматриваться, так как нагрузка в первыи момент целиком 

будет передаваться на воду и в формулах (108) следует nоложить 
q0Y и q,qz равными нулю. При этом могут наблюдаться разжижения 
грунтовой массы. 

Так, рассматривая наnряжения под краем бесконечно широкого 
фундамента при действии сплошной равномерно распределенной 
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нагрузки (веса слоя грунта), nостоянной нагрузки р и мгновенной Pt' 
проф. Герсеванов получил условия, определяющие разжижение 
грунтовой массы. 

Для того чтобы при действии мгновенных нагрузок отсутство
вало разжижение грунта под краем фундамента, необходимо выnол
нение следующих двух неравенств: 

и 

1 10h 0 + '1 0h 1 6 + 10 h 0 - р arc р -т- 1+02 "-р-> . (109) 

1-
10 h 

arc tg 
1 + ioh -т-l о t - 1 +02l-р е р 

+7tEo ioh';>O. (11 О) 
р 

В приведеиных формулах nриняты следующие обозначения: 

1 
0==--~==========~, 

2_2 i 0 h+l 
т Pt 

р-давление на грунт от постоянной статической нагрузки (вес 
фундамента и пр.), 

Pt-дополнительное давление на грунт от ударов или вибраций, 

т= Ре -отношение динамической нагузки к статической, 
р 

10 объемный вес скелета грунта за вычетом взвешивающего 
действия воды, 

h г луб и на заложения фундамента, 
ео :коэффициент бокового давления грунта в состоянии nокоя 

равный 0,70 0,75 для глин и 0,42 для песков. 
Проф. Герсеванов рекомендует формулы (109) и (110) для про .. 

верки грунта, все поры которого заподнены водой, на вибрации, 
причем, если хотя бы одно из вышеуказанных неравенств не будет 
удовлетворено, необходимо перепроектироватьфундамент, увеличив 
его вес или увеличив глубину заложения. 

Отметим, что в случае пространствеиной задачи, т. е. в случае 
конечных размеров фундамента, усJ1овия раз1КИJI{ения грунтовой 
массы под фундаментом будут, конечно, значительно более слож
ными. 

34. Расчет ocaдOii фундаментов по методу эквивалент
ного слоя rрунта.8 

При возведении сооружения на сжимаемом грунте, строителя 
преяеде всего интересует осадка фундаментов сооружения. При 
этом весьма важным является раэреиrение вопроса, будет ли осадка 

8 См. работу а в т о р а: Расчет осадок фундаментов как функции времени, 
свойств грунта и размеров фундаментов, иэд. Ленингр. инст. сооружений, 1934 r. 
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под всеми фундаментами одинакова или отдельные фундаменты 
будут иметь разную осадку. Осадка фундамента, очевидно, будет 
зависеть как от свойства грунта, на котором возводится фунда· 
мент, так и от свойств самого ерундамента (его размеров, жест
кости). 

В настоящее время, согласно изложенному в предыдущем пара
графе, разрешена лишь задача об осадке слоя сжимаемого грунта 
как функции времени, при нагрузке его поверхности плитой, имею .. 
щей бесконечно большую длину и бесконечно большую ширину. 
Задача эта- весьма важная для развития теории расчета осадок 
грунтов при загрузке их поверхности- не может быть непосред
ственно применена на праi<тике, так как фундаменты сооружений 
имеют к о н е ч н ы е размеры. 

Ниже излагается способ расчета осадок фундаментов, дающий 
возможность учесть влияние конечных размеров фундаментов, их 

. 
1 

Фиг. lОЗ. 

·~ ., 

\ 
1 

·~ 
·~ , 
·1 
1 . 
' 

' J 

~ 
)' 

,( 

формы (круг, I<вадрат, прямоуrольниi<и) и свойств грунта на вели .. 
чину осадки как функции времени. 

Предлагаемый способ заклtочается в определении осадок фун
дамента заданных размеров на С}кимаемом грунте nутем расчета 

равновеликой осадки "эквивалентного(' слоя грунта. 
При этом для вывода соотношений между осадкой массива, при 

действии местной нагрузки на части его поверхности, и величиной 
слоя, деформация которого равнонелика деформации массива, 
используются решения математической теории упругости. 

Понятие эквивалентного слоя грунта вытекает из следующих 
соображений. 

Пусть на поверхность грунта, мощность слоя которого значи· 
t.> 

теJiьно превосходит ширину заrруженнои площади, т. е. nракти-

чески является бесконечно большой, возводится ряд фундаментов 
(фиг. 100). 
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От действия местной нагрузки в массиве грунта возникают сжи
мающие напряжения, величина которых может быть охарактеризо
вана изобарами, схематически изображенными на фиг. 100. При 
большей площади загрузки глубина распространения давлений, 
а следовательно и объем грунта, подверженный деформации, 
будет больше. 

Таким образом для фундаментов, име1ощих разную площадь 
основания, мощность слоя грунта, обусловливающего осадки фун
дамента, будет различна. 

Если для определения стабилизованной осадки фундамента при· 
менить форму.,,у (71), т. е. 

(71) 

то возникает вопрос, какую высоту слоя грунта nринять за рас

четную, так как подстановка в формулу общей толщины слоя 
грунта, не3ависимо от размеров загру1f(енной площади, не будет 
соответствовать действительности. Если, например, толщина слоя 
грунта очень велика, т. е. может быть приннта равной бесконеч
ности, то и осадки, определяемые по формуде (71 ), будут равны 
бесконечности. В естественных )Ке условиях осадка фундамента на 
сжимаемом слое грунта, хотя бы и бесконечно большой глубины, 
будет иметь конечные размеры. 

Таким образом возникает зал.ача, определить таку1о толщину 
слоя грунта, которая отвечала бы осадке фундамента, имеющего 
заданные размеры .. 

Отметим, что как форму.11а (71), таl{ и дифференциаw1Ьное урав-
., 

нение гидродинамичесi<их давлении, определяющее осадки грунта 

как функцию времени, будут справедливы лишь для случая сжатия 
с.поя грунта равномерной беск·онечно распространенной нагрузкой 
или для случая сжатия слоя грунта без возможности его бокового 
расширения. 

Вывод основной зависимости. Поставим следующую задачу: 
определить конечную толщину слоя грунта, осадка которого nри 

равномерном сжатии без возможности бокового расширения была бы 
равновелика осадке фундамента заданных размеров на массиве 
грунта, имеющем бесконечно большие размеры вниз и в стороны 
от ограничиваюrцей плоскости ( полупространство ). 

Назовем эту толщину эк в и в а л е н т н ой толщиной слоя грунта. 
Обозначим: 

so- осадка слоя грунта без возможности его бокового расши
рения, 

s- осадка фундамента заданных размеров и формы на yпpyrorv~ 
массиве. 

Для опредедения эквивалентного елея грунта имеем с.,'Iедующую 
зависимость: 

So=S. (111) 

Формула для осадки упругого слоя грунта при сжатии его без 
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возможности бокового расширения может быть получена см. п. 23, 
формула (D)] с помощью выражений: 

Л = р - tl-P f.1 + f.L 

z Е Е I-11 1 11 
или 

1~ = р 1- 2fJ-2 
z Е 1-[1' 

где 

~~~ относительная деформация при сжатии, 
р- нагрузка (давление), 
Е модуль нормальной упругости, 
~ коэффициент Пуассона. 

Умножая относительную деформацию на nолную высоту сжимае
мого слоя, получим полную деформацию или nолную осадку, т. е. 
будем иметь: 

или 

s0 =Л ·h z 3 

_р' hs l- 2~2 

So- Е 1-u ' 
1 

( 112) 

Осадка фундамента заданных размеров и формы на упругом 
массиве определяются [ п. 31, формула (82)]: 

(!). PVF 
S= С" • (82) 

Е 
Или подставляя С== l-u.2 и выражая площадь через ширину 

' а 
фундамента Ь и отношение сторон С(= Ь , где а-длина фунда· 

мента, б у д ем иметь: 

' 
(113) 

где ш0 - коэффициент зависимости от формы загруженной площади. 
Некоторые значения коэффиnиента w0 для отношения сторон от 

1 до 100, вычисленные по данным табл. 11 ( п. 31), приведены 
в табл. 14. 

Маr<симальная осадка smax может иметь место, если жесткость 
фундамента близка к нулю, средняя же для всей загруженной пло
щади осадка sm может характеризовать осадку фундамента пеко
торой средней жестr\ости. Для абсолютно жесткого фундамента 
в настоящее время получено точное решение только для круга. 

Подставляя значение s0 из формулы (112) и значение s из фор
мулы (113) имеем: 

Р · hs 2u.2 р · Ь • m0 ( 1 - ~2) 
-- 1- == .. 
Е 1-~- Е · 

откуда nолучаем: 

(114) 
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Таблица 14 

Значения коэффициента w0 в формуле (113). 

1 
Для 

Для Для 
Форма загруженкой площади sm 

Sша.х S Ct)J\St 
(среднее) 

• 

Kpyr • • 1,13 0,96 0,89 
Квадрат • • • • • • • 1,12 0,95 • 
Прямоугольник а = 1,5 . • 1,36 1,15 

" а= 2 • 1,52 1,30 

" 
а= 3 • 1,78 1,53 

., ~= 4 • 1,96 1,70 

., (!= 5 2,10 1,83 

.. а= 6 • 2,23 1,95 
а= 7 • 2,33 2,04 

" 
" сх= 8 • 2,42 2,12 

• а= 9 • 2,49 2,19 

" 
а= 10 • 2,53 2,25 

" 
сх= 20 • 2,95 2,64 

" а= 30 • 3,23 2,88 
а= 40 • 3,4\2 3,07 
(J. = 50 • 3,54 3,22 
С(= 100 • 4,00 3,69 

~------------------------------------~------~------

Жесткость фундамента • 

Формула (114) выражает соотношение между осадкой слоя грунта 
без возможности его бокового расширения и осадкой массива 
грунта при загрузке части его поверхности. 

Введя обозначение: 

А = (1 - 112) • (1 - 11) , ( 115) 
(1 fl'- 2~2) 

имеем: 

{116) 

Здесь А-- постоянный дJIЯ данного грунта коэффициент, зави
сящий от величины коэффициента бокового расширения грунта 
[формула (115)], 

ro0 - коэффициент, зависящий от формы, размеров и жесткости 
фундамента (табл. 14). 

Ь -IIIирина фундамента (для круга- диаметр). 
Выражение для коэффициента А [формула (115)] показывает, 

что для различных по физическим свойствам грунтов значение 
эквивалентного слоя грунта будет различно, даже при одних и тех 
же размерах и форме фундамента. 

Так, например, ес.пи принять коэффициент бокового расширения 
грунта ~ = 01 2, то будем иметь: 

А= (1-0,22). (1-0,2) = 1,07. 
(1-0,2-2. 0,21) 
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Для частного случая квадратного в плане фундамента, .Я{ест
кость которого близка к нулю, nолучим: 

ю0 = 1, 12 (та б л. 14), 
hs шах== 1,07 1,12 • Ь = 1,20 Ь. 

Этот частный случай приведен в .,Инженерной геологии(' проф. 
Терцаги для глинистого грунта. Однако значение коэффициента 
бокового расширения грунта tJ. = 0,2 соответствует, по оnытам 
самого же Терцаги, песчаным грунтам. Для глинистых грунтов по 
тем же опытам tJ- = 0,366-0,392. 

Если для глинистого грунта принять ~ = 0,366, то будем иметь: 

А= (1-0,3662) (1-0,366) = 1 БО (1- 0,366-2. 0,366~) ' . 

Тогда для рассмотренного выше случая квадратного в плане 
фундамента, но на глинистом грунтеt получим: 

hs max = 1 ,50 • 1, 12 Ь = 1, 6 8 h. 

Приведенный пример указывает, что для глинистого грунта ТОJ1-
щина эквивалентного слоя будет значите.Тiьно больше, чем для 
nесчаного. 

Произведение А · m0 для данного вида грунта может быть вы
числено с помощью формулы {115) и табл. 14, если известен коэф
фициент боi<овоrо расширения грунта fl'· 

Некоторые частные значения А (для ~ == 0,2 и ~ = 0,366) приве
дены в табл. 157 что значительно упроtцает вычисление величины 
эквивалентного слоя грунта при заданных размерах фундамента. 

С помощыо формулы (116) и приведеиных выше данных опре
деляется высота эквивалентного слоя грунта, осадка которого при 

равномерной нагрузке без возможности бокового расширения грунта 
будет равновелика осадке фундамента заданных размеров. 

3 н 2- ч е 

1 

Характеристика 
Прямо 

Жесткость Квадрат 
бокового расширения 

фундамента 
Круг 

ct=t 1 
грунта 

\~) ') 3 -
- .. - --· ·- - · - ---~ - - - - . ~ -

·~ = 0,20 D=O 1J21 1,20 1 45 
' 

1,62 1,90 
(песчаные грунты) 

O<D<oo 1,02 1,01 1,23 1,39 1,63 
(Среди. з.нач.) 

D=oo 0,95 

·~ = 0,366 D=O 1,70 1,68 2,04 2,28 2,67 
(глинистые rp ун-rы) 

1 O<D< оо 1,44 1,43 1,73 1,95 1') ')о "'' ~,.) 
(Среди. знач.) 1 

D=oo 134 
' 
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о 

--- ·· 

1 

Полная стабилизованная осадка фундамента будет равна: 

(70 ') 

Или 

(71') 

Время, соответствующее .Тiюбой части от времени по.11ного уплот
нения, вычис .. 'lяется по форму.11е: 

t = _iho
2 

• N (106) 
'А2 • с ' 

где N определяется по табл. 12 в зависимости от распреде.11ения 
u 

уплотняющих давлении в грунте и степени уп~7!отнения: 

Q= st . 
s 

llример расчета осадок фундамента. Требуется оnределить 
осадки фундамента, возводимого на песчаном слое толщиной 0,5 м, 
НИ}l\е которого на значительную глубину залегает глинистый грунт, 
если подошва фундамента имеет размеры 2 х 4 А~ и несет равно· 
мерно распредеденну1о нагрузку в 2 KZJcм2. 

Кроме того дано, что уплотнение грунта под действием его 
собственного веса произошло полностыо. 

Осадки фундамента будут обусловливатьсSI с1катием ГJiинистоrо 
грунта под нагрузкой, и деформациями тонкого песчаного слоя 
ввиду их незначительности пренебреrаем. 

По лабораторным опытам с образцами глинистого rрунта есте-
~· ственнои струi<туры получены с.11едующие данные: 

а 
угольник с отношением сторон а=

Ь 
' 1 

1 
1 

4 5 б 7 8 9 10 20 30 1 

1 1 - - - --- ·- --·-- -
1 

2,09 2,24 2,38 2,49 ') с 6 .... ,v 2,65 2,70 3,15 3,45 

1,81 1,95 2,09 2,18 2,26 2,34 2,40 2,82 3,08 

1 

. 

1 
' 

1 
1 

2,94 3,15 1 3,34 3,50 3,63 3,74 3,80 4,43 4,85 
1 

2,55 2,75 2,94 
1 

3,06 3,18 3,29 3,38 1 3,96 4,32 1 
1 

1 

j 

! ' 1 ; 
1 1 1 1 . 

Таблица 1 

40 50 100 

. 
1 

3,66 3,78 4,27 

3,28 3,44 3,94 

. 

5,13 5,31 6,00 

4,61 4,83 554 
' 

1 

' 1 
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а) коэффициент nористости, соответствующий условиям естест-. 
венного залегания грунта, на уровне nодошвы фундамента е1 = 0,86; 

Ь) коаффициент фильтрации глинистого грунта при нагрузке от 

3 до 5 кzfс.м2 k = 0,4 · 10-8 с.мfсек; 
с) зависимость между давлением и nористостью, согласно 

фиг. 101. 
По заданию имеем: 

а== 4 .м, 
\ 

Ь== 2 М, 
отк у да: 

4 
(J. = 2 = 2. 

Если принять коэффициент бокового расширения для глинистого 
грунта t-t = 0,366, то согласно табл. 15, для « = 2 среднее значение 

величины Aro0 равно 1,95. 
е 

1. ~ 

\-t-
\ , 

1\ 
\ 
' -

1 

-

!' 
+ 

'\ 
~ 1 

' -
e;=O,BG 1 

t-- -
~ 1 

0,11 1 2 ,J 4 5 
1 1 • 
•-8 · 1 ·2-i 
1 - --5 -~ 

1 

' 
1 

1 

-

1 1 1 

Фиг. 101. Диаграмма пористости . 

r--
1 

1 

t }Jt 

или, подставляя численные значения, 

Мощность эквивалент-
ного слоя грунта опреде

лится по форму,1е (116). 
Имеем: 

hs==A · <D0 "h= 1,95 Ь, 

иди, подставляя значение 

ь = 200 см, получим: 
hs == 1,95 • 200 = 390 CAt. 

Зиачение коэффициента 
пористости, соответствую

щее увеличению нагрузки 

на 2 кгfс.м2 по диаграмме 
лористос·ти будет равно: 

€2 = 0,82. 

Окончательную осадку оп
ределяем по формуле (70' ) 

h €1 €2. 

s = s . 1 + гl' 
получим: 

390 0,86- 0,82 8 4 
S == • 1 • 0 86 = ' Cl1-t. ,, 

Эта осадка будет иметь место по прошествии длительного про· 
межутка времени. 

Для определения осадки I<ак функции времени находим значения 
коэффициентов а и с. 

Вычисления произведены при по~rощи логарифмической линейки. 
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Имеем: 
а1 - e'J 0,86- 0,82 О 02 2/ 

а = - р ... = 
2 

= , см кz; 

k 
С=----

а (1 + е1) А0 

о 4. 10-8 

' 
3 

== 0,000107 см2fсек 
0,02. 1,86 . 10-

-

или 

с= 0,000107 • 3 · 101-см.2jzод = 3210 см2fzод. 
Время t, соответствующее данному проценту от полнон осадки,. 

определ)lем по формуле (106). 
Имеем: 

t == 4. ho2 • N 
7:2 • с 

(106) 

Приведеиная толщина слоя грунта будет равна: 

h h.~ 390 208 
о= 1 +s

1 
=1,86 =,....,.., см. 

По формуле (106) 

t = 4ho2 . N = 2089 . N = 5,39 . N, 
n2 ·с 2J5 · 3210 

По.rrученное соотношение дает возможность определить время, 
соответствующее л1обой части от времени полного уплотнения .. 
которое :найдется с помощью данных табл. 12. Так как уплотнение 
грунта будет происходить лишь от действия постоянной нагрузки р, 
и влияние собственного веса по заданию учитывать не следует, 
то при оnределении осадок фундамента как функции времени сле
дует отнести рассматриваемый случай к случаю "0". 

Время, которое пройдет до достижения любой части от полной 
осадки, например 25°/0, т. е. для st = 0,25 · 8,4 = 2,1 cAt, найдем 

u 

путем следующих вычислении: 

По табл. 12 для случая ,,0" при st = 0,25 имеем: N = 0,12. 
s 

Время, соответствующее осадке в 2,1 слt, будет равно: 

t = 5,39N = 5,39 · О, 12 = OJ65 года. 
Точно так же найдем, что: 

При st == 0,50 · s = 4,2 CA-t t = 2)64 года 
., st == 0,75 · s == 6,3 t = 6,36 
" s t = о, 95 . s = 8, о " f = 15' 09 ,, 

Таким же путем может быть определено время, соответствую· 
щее любой части от полной осадки. 

Влияние размеров слоя сжимаемого гру.нта. Выведенные выше 
формулы для определения величины эквивалентного слоя грунта, 
осадка которого равновелика осадке фундамента заданных размеров, 
б у дут справедливы, если толщи.на слоя сл\имаемоrо грунта nод 
фундаментом значительна, превосходя ширину фундамента в не
сколько раз. Если же коренная скальная порода (практически 
несжимаемый грунт) залегает на небольшой глубине от подошвы 
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фундаментов, то выведенные соотношения не будут соответствовать .. 
деиствительности. 

В этом случае для определения эквивалентного слоя грунта 
необходимо знать решение об осадке упругого слоя I<Онечных раз
меров при действии на его nоверхность местной наrруз~и. Точное 
решение такой задачи автору неизвестно и, повидимому, в настоя
щее время еще не получено. 

Для приближенной оценки вопроса об осадке упругого слоя 
при равномерной нагрузке части его поверхности инж. Польшиным 9 

предло}кено использовать решение Буссинеска и Шлейхера для упру
гого массива, имеющего безграничные размеры, а именно: из вели
чины полной осадки поверхности точек уnругого полупространства 
вычесть осадки точек, соответствующих глубине расположения 
несжимаемого слоя. Деформации упругого полулространства, строго 
говоря, не будут идентичны деформациям конечного слоя, поэтому 
данное решение может рассматриваться лишь как первое прибли .. 
жени е. 

Осадr~а в центре нагрузки мох<ет быть выражена следу1ощей 
прибли>кенной формулой. 1° 

р о ь (1- ~t2) 1 (1- 2~-L) 
s = ~... w0 - ro1 1 - -

1
- u • w2 о (117) 

L ' 

В формуле (117) обозначено: 
ш0 -коэффициент, опредеJiяемый no табл. 14 (первая верти

кальная графа) и зависящий толы-со от отноniения сторон а. 

1 V l-1- а2 -·i- ~~-!-а rt lf1+ а2 -~ ~2+ 11
. 

Фl = ;. \n -v 1 + IX~ + ~2 -а + .. \n v) -+-- Q.2 + ~~ - ) ' 
~ 2а · ~ V 1 -f- а2 --~ ~2 

ro2 = 2- arc tg (1 + 2 -1 IJ"') (.2 "; н. а. -р- ·r -а"" 
а 

~ == Ь ; отношение длины загруженного прямоугольника к его 

ширине 

h 
~ :::= Ь , где h- нонечная то.тхщина с.ТJоя сжимаемого грунта. 

Обозначив мноя<итель правой части уравнения (117) через 9, т. е. 

( 118) 
где 

( 119) 

будем иметь: 

--р . ь . ( 1 - t-t2) 
S-- Q. 

Е 
(113') 

9 Инж. Д. Е. П о л ь ш и н. К вопросу об оценке конечных осадuк сооружений., 
Бюл.'I. ВИОС, май 1933 r. 

1о См. цит .. 8 и цит. 9. 
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Формула для вычисления эквивалентного слоя грунта в этом 
случае будет nриближенной, но может быть выражена в прежнем 
видt: 

h .. :::=:А · 9 · Ь. ,"i 
(120) 

Здесь: 
Q коэффициент, зависяiций не только от размеров фундамен· 

тов, но и от свойств грунта, что выражается коэффициентом В, 
входящим в формулу для Q. 

Для упрощения определения g в табл. 16 лриведены значения 
Ф1 и <02 для некоторых частных случаев в зависимости от отно· 

а 
шения сторон а= Ь и отношения толщины слоя С)lсимаемоrо 

lt 
грунта к ширине нагрузки @ == Ь • 

х 

--

1 
1,5 
2 
3 
5 

10 

Таблица 16 
• 

3 5 10 
-------- --

1 

1 
1 (J) 1 

==~~==~~==~==~====~~~==~~==~~· 1 1 : ' 1 ---г~~---:-_::--_ ... ~..:::: "!" -::-· .. :~::_-:: 

0,128 0,552 ; 0,173 0,772\ 0,20S 0,953 0.242 /1,226 0,272 1,571 0,289 2~027 
0,09~ 0,396 ~ 0,135 0,57 21 О, 168 О, 7 29 0,2151 О, ~84 0,;62 1,332 О, 294 1,800 
0,07~ 0.306 1 0,108 0,449 0,138 0,580 0,186! 0,810 0,242 1,147 0,289 1,622 
0,052 0,208 1 0,076 0,309 0,100 0,407 0,1401 0,586 0,202 0,883 0,270 1,355 
0,031 О, 126 

1 
0,047 О, 189 0,062 0,251 0,091 0,370 0.142 0,589 0,224 1 ,00.9 

0,016 0,0631 0,024 0,095 0,032 0,127 0,047 0,190,0,077 0,310 0,143 Ot590 

1 1 1 ] 1 1 

Таблица 17. 
Приближенные значения А· Q 

' 
а 

Отношение сторон а = 
арактернетика бокового рас- ь 

h 
~-J-

1 ширения грунта ь 
1 1,5 1 2 3 5 10 

1 1 ·----------- - - - - ---·--.. --·-
1 

{ 1 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 08 
' 

1,5 0,8 0,9 1,0 1 о 1 1,0 10 1 l 1 

р. = 0,2 ' 
2 0.9 1 ,О 1,1 1,2 1,2 1,2 

{ (песчаные грунты) 3 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 

1 
5 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 

10 1,2 1.4 1 ts 1,7 2,0 2J2 

' 
' 1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1 ,О 

Р· = 0,366 
' 1 ,.5 1,1 1,3 1,3 1,3 1 (~ 1,3 
! 'v 
1 

2 1,3 1,4 1,5 1,6 1 ,б 1 б 
{ (глинистые грунты) 

, 
3 1,4 1,5 1,7 1,9 2Д 2,0 

1 
5 1,5 1,8 1,9 

1 

2,2 2,3 2,4 

t 10 1,6 1,9 2,1 2,4 2,7 30 
1 

, 

1 
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С ПОМОЩЬЮ ТЗбЛ. 16 И ЗНаЧеНИЙ Фо Табл. 14 ДЛЯ Smax МОЖНО 
приближенно оценить мощность эквивалентного слоя грунта при 
заданных а, Ь, h и полученному опытным путем значению коэф~ 
фициента бокового расширения грунта f!. 

Некоторые значения А· g приведены в табл. 17 (стр. 205). 
Из рассмотрения данных табл. 17 вытекает весьма важное обстоя

тельство, а именно: при определенных соотношениях между тол

щиной сжимаемого слоя грунта и размерами фундамента, осадка 
фундамента может не зависеть от величины его площади подошвы. 

Точность изло}кенного приближенного определения величины 
эквивалентного слоя для случая ограниченных размеров слоя ся<и

маемоrо грунта может быть установлена лишь при сравнении 
с точным решением. Однако nорядок отклонений полученных дан-

• 
.t }~' ·npl!-f=! 

/т 1 1 . 1 
1 

--- ----,'г---i-' -i 

{f 12 13 

о 1 'l 3 4 5 7 8 9 10 

Фиг. 102. 

ных от возможных точных может быть установлен исходя из еле .. 
ду1ощих общих соображений: 

На фиг. 102 изображена область точных решений. Д.пя ее 
построения имеем следующие данные: nри h ===О, hs ===О; при h = оо, 
h8 имеет определенное значение (данные табл. 15). 

Все промежуточные решения должны лежать между двумя 
крайними решениями. Их моУi\НО ограничить двумя линиями: nрямой 
оп, проведеиной из точки о к точке, определяющей !ts при доста-

точно большом ~, например, nри ~ = 10 или 15, и с достаточной 
точностью принятой за h smin' и пря.мой от, проведеиной nод углом 

в 45° к оси ~ , соответствующей lzemax.• 

Любое точное решение должно лежать в заштрихованной на 
чертеже области. На том же чертеже нанесены точки, соответ
ствующие мощности эквивалентного слоя по приближенному реше· 
нию (табл. 17). 
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Из непосредственного рассмотрения фиг. 102 заключаем, что 
nриближенные решения будут близки к средним значениям области 
точных решений. 

35. Упрощенные методы определения осадок 
фундаментов. 

Выше было изложено определение осадок фундаментов по ме .. 
тоду эквивалентного слоя, учитывающему лолну1о зону напрях{е

ний в грунте под фундаментом. В настоящем параграфе рассмот
рим определение осадок ло методу Комиссии Америк. общ. гражд~ 
инженеров (проф. Тер-
цаги, проф. ГиJiьбой и 1 
др.). 11 flм __ _____, 

1 

Метод Комиссии p:2fi/cмz. 
Ам. общ. rражд. инж. 
Этот метод заклiочает
ся в определении оса

док фундамента по де
формациям (осадкам) 
отдельных выделяе

мых в слое грунта 

вертикальных призм, 

nлощадью поперечно

го сечения равных еди· 

нице и длиною от по· 

дошвы фундамента до 
u u 

несжимаемои скальнон 

породы. Применение 
этого метода возможно 

лишь для случая огра

ниченных размеров 

слоя грунта, толщина 

которого менее, равна 

или лишь в несколько 

\ 

·' • # • • • • 

:.,f •• - . . . ... . . 

:<.: : ~ ·: ... : .. : 
• ., • о • • • 

• • • <о .. . . . ·. . . : ; . . . . . . 
• : ••• о • • • . . ' .... ... ' .. 

. 
:; :·=.: .. ·:· ..... ~· .. :·~·:·:: 

. .· ·.· .. . -· 

Фиг. 103. 

.. 

раз перевосходит ширину загруженной площади. В случае, если тол .. 
щина слоя грунта под фундаментом имеет значительные размерь1 и 

практически мо1кет быть принята бесконечно большой, метод де .. 
формаций отдельных призм грунта будет неприменим, так как воз-

,., 
никает неооходимость в определении толщины слоя грунта, влияо 

ющего на осадку. 

Пусть ниiке подошвы фундамента зaJieraeт слой песчаного или 
вообrпе водоnроницаемого грунта, затем слой глинистого или или
стого грунта, причем все поры последнего заполнены водой. Ниже 
залегает коренная водонепроницаемая и несжимаемая порода 

(фиг. 1 03). 
Деформации песчаного слоя при действии местной нагрузки 

происходят в незначительнь1й промежуток времени и ими, при оп-

11 См. цит. 2. 
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ределении хода осадок в зависимости от времени, пренебре

rаiот. 

Для определения осадок фундамента по оси симметрии выде
ляют вертикальную приэму грунта от уровня подошвы фундамента 
до слоя водонепроницаемой скальной породы. Эту nриэму грунта 
приближенно считают находящейся в условиях равномерного сжа
rия без возможности бокового расширения, и для определения ее 
осадок как функции времени применяют дифференциальное урав
нение гидродинамических давлений и методы, изложенные в п. 33. 

Для вычисления уплотняющего расnределения давлений поль-
u u u 

зуются математическои теориеи распределения напряжении в грун-

тах (см. гл. 111) и в зависимости от полученной эпrоры распре
,деления давлений по глубине nрименяют nри определении сте .. 

u 
пени уплотнения тот или инои из рассмотренных ранее основ .. 
ных случаев (п. 33). 

Степень уплотнения глинистого или илистого грунта под дей
ствием собственного веса и веса вышележащих слоев может быть 
определена по данным исследования распределения влажности в слое 

грунта при помощи диаграммы зависимости между давлением и 

в.пажностью. 

Если же такие данные отсутствуют, то делают те или иные 
nредположения о степени уплотнения грунта под действием соб
ственного веса и веса вышележащих слоев, соответствуiощие гео

логическому возрасту отложений, причем прибли)кенно принимают 
распределение давлений в зависимости от глубины по прямоли
нейному закону. 

Пример. На фиг. 103 изображен разрез грунта до глубины 
коренной породы. Поверхность грунта несет нагрузr<у по площади 
прямоугольника, имеющего ширину 12 м и значительную длину 
(условия плоской задачи). 

Пусть дано, что объемный вес песчаного грунта с учетом взве
щивающего действия воды равен: 1 = 1,1 zjcJ.t3 и объемный вес 
r .. 1инистого грунта "( = 1,0 zjc.At3, причем уплотнение глины под 
действием собственного веса произошло полностью и под дейст
вием веса слоя песка на 50°/о. Необходимо определить осадку в 
центре нагрузки, интенсивность которой равна 2 кzjc.At"'. 

В центре нагрузки выделяют цилиндр грунта от уровня прило
жения нагрузки до коренной породы. 

От веса песi<а на поверхность глины будет давление: 

Pz=a = 0.0011 · 300 == 0>33 кгjсм2• 

Давление на кореннуrо породу от действия веса слоя глины 
будет равно: 

Так как уnлотнение глины под действием веса песка по зада
ниrо равно 50°/о, а от собственного веса глины 100°/о, то величина 
уплотняiощеrо давления у поверхности глины равна нулiо и у по

дошвы слоя 0,33 "г.fсм2 (фиг. 103). Последнее будет справедливо 
·~ 

в предположении прямолинеиного распределения во времени уплот-
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няющего давления от действия веса песка. Что же касается соб
ственного веса глины, то, по заданию, его уплотняющее действие 
следует полагать законченным. 

От действия внешней нагрузки величина уплотняющего давления 
для данного случая может быть приближенно определена по фор
мулам nлоской задачи. На глубине 3 м, т. е. на nоверхности 
глины при z = 0,25 Ь (см. п. 16, глава IJI, табл. 7). 

Pz==3 = 0,96 р = 0,96 · 2 == 1,92 кгfсм2• 

На глубине 15 Ai, т. е. при z = 1,25 Ь, давление будет: 

Pz=15 = 0,46р = 0,46 · 2 == 0,92 кzjсм,2. 

Распределение длвлений от поверхности глины до коренной 
nороды считают приближенно по nрямой линии. Таким образом 
будем иметь трапецоидальную эпюру уплотняющих давлений с орди .. 
натами: у поверхности слоя глины 

р1 = 1,92 кгfсм2 

и у подошвы слоя 

р/ = о.зз + 0,92 = 1,25 кгjсм9• 

При найденном распределении давлений будет иметь место про
межуточный случай между случаем О и 2 (n. 33), причем дальней
ший ход расчета осадок выделенного цилиндра грунта ничем небу
дет отличаться от вышеизложенных примеров. 

Описанный приближенный метод расчета вызывает следующие 
возражения. Осадка фундамента не б у дет равна осадке централь
ной выделенной призмы, так как напряжения по оси нагрузки 
будут соответстRовать действительности лишь в том случае, 
если жесткость фундамента равна нулю. Кроме того формулы 
для напряжений в случае плоской задачи или в случае простран-· 
ственной задачи (Boussinesq) выведены для бесконечно распростра~ 
иеннаго слоя грунта, и применение их к ограниченному слою грунта 

будет неточным (ер. например с задачей Мелана). 
Таким образом описанный метод оnределения осадок фунда .. 

ментов следует рассматривать как весьма приближенный. Он мо
жет дать несколько более точные результаты, если распределение 
начальных давлений от веса грунта получать опытным путем и коэф
фициенты, характеризующие физические свойства грунта (к, а в), 
определять для образцов естественной структуры. 

Учет влияния общей площади застройки. Если возводится ряд 
фундаментов, то может происходить влияние осадки одних фунда
ментов на осадки других и влияние осадки общей площади за· 
стройки на осадки отдельных фундаментов. Здесь следует рас~ 
смотреть, по крайней мере, два случая: первый когда мощность 
слоя сжимаемого грунта, насыщенного водой, будет одного по
рядка с размерами площади застройки и второй ко г да мощность 

u 

слоя грунта значительно иревосходит размеры площади застроики. 

Как для первого, так и для второго случая точного метода рас
чета в настоящее время еще не получено, и nри необходимости 
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оnределять осадки фундаментов приходится 11рибегать к приблиа 
женным методам. 

В первом случае для приближенного определения осадок фун
даментов могут быть nрименены как изложенный метод осадок 
отдельных вертикальных призм грунта, так и метод эквивалент

ного CJIOЯ. 

При определении осадок по nервому методу выделяют в раз-
u 

личных точках nлощади эастрои:ки отдеJJЬные вертикальные nризмы 

грунта и уплотняющее давление для призм определяют по теории 
u 

распределения напряжении в грунтах с учетом влияния соседних 

загруженных участков грунта. 

При оnределении осадок по методу эквивалентного слоя можно 
поступать следующим образом. Полную осадку фундаментов nри 

/ 

Фиг. 104. Схема изобар в грунте при действии 
ряда местных нагрузок. 

одном и том же дJ1Я всех 

фундаментов удельном 
давлении на грунт р мож-

v 

рассматривать состоящем 

из осадки общей площади 
застройки под действием 

u 

нагрузки р0, равнои да· 

влению от всех фунда
ментов, равномерно рас .. 
пределеиному по площа-

v 

ди застроики, и из осадки 

отдельных фундаментов 
nод действием нагрузки 

Р-Ро· Осадка отдель
ных фундаментов может 
быть определена в зави
симости от размеров их 

подошвы и }Кесткосrи 

фундаментов методом, из
ложенным в предыдущем 

параrрафе. Осадку же всей площади застройки можно рассматри .. 
вать как осадку поверхности грунта при нагрузке ее абсолютно пода-

(> u u u 

тливон плитои с nлощадью подошвы, равнои nлощади застроики. 

Такое рассмотрение возможно на основании данных о распре
делении напряжений в однородном массиве, при действии ряда 

местных нагруаок. Согласно этим данным, кроме отдельных луковиц 
напряжений под нагруженными участками возникает общая луко-

u ~ 

вица напряжении от совместного деиствия всех нагрузок. 

В случае ограниченных размеров слоя сжимаемого грунта такое 
рассмотрение вопроса может дать лишь приближенные величины 
осадок фундаментuв в условиях совместных деформаций грунта 
от нагрузок всей nлощади застройки. 

Во втором случае, т. е. если мощность слоя сжима маго грунта 
"' значительна. перевосходя в несколько раз площадь застроики, при ... 

менение метода осадок отдельных nриэм грунта будет затрудни
тельным, что же касается метода эквивалентного слоя, то в дан

ном случае он будет давать более точные результаты. 
В этом случае от отдельных фундаментов будут возникать 
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местные наnряженные зоны (фиг. 104), а от средней нагрузки на 
всю площадь застройки р0 общая напряженная зона, полностью 
расnоложенная в однородном грунте. 

Вычисление эквивалентного слоя грунта как для отдельных фун .. 
даменто в, т. е. при определении местных осадок, так и при опреде-

v u 
лении осадок всеи площади эастроики, при пользовании приведен-

ными выше данными (п. 34 и 31), не представит особых затруднений. 
Данные, изложенные в настоящем и предыдущих параграфах, 

об определении полной осадки грунта при действии местной на
грузки, будут действительны в том случае, если нагрузка на грунт 
меньше определенных пределов. Если же нагрузка будет больше 
предельной для данного грунта, то могут возникнуть совершенно 
недопустимые деформации (сдвиги, выпирание грунта и пр.), при
чем они будут определяться особыми условиями, изложенными в 
следующей главе. 

Также отметим, что методы раС'Iета осадок фундаментов на 
сжимаемом, насыщенном водой грунте требуют дальнейшего своего 
развития, уточнения и лроверки на практике. 

36. Сравнение теоретических и эиспериментальных 
данных. 

В периодической литературе за nоследние годы появилось оnи
сание довольно значительного числа наблюдений за осадками фун
даментов сооружений (журнальные статьи проф. Терцаrи, статьи 
инж. Шейдиrа, доклад Комиссии Ам. общ. гражд. инж. и др.). 

Из сравнения опубликованных данных с теоретическими можно 
сделать заключение, что общий хараi(тер наблюдаемых осадок 
и во многих случаях их величина могут быть определены иэло .. 
женными методами расчета. 

По теоретическим данным, оr.здка с течением времени загасзет 
приближаясь к стабильной величине. Однако в естественных усло
виях иногда бывают случаи, когда, по прошествии довольно дли .. 
тельного nромежутка времени от начала возведения сооружения, 

интенсивность осадки в единицу времени хотя и уменьшается зна .. 
чительно, но все же не приближается к нулю .. а принимает nоста .. 
янное значение. 

Изложенные методы расчета nредполагают, что нагрузка при-
u 

кладывается к грунту в неэначительныи промежуток времени 

и затем остается постоянной. В естественных же условиях соору .. 
жение возводится в значительно более длительный промежуток 
времени (порядка от нескольких месяцев до нескольких лет), и воз
растание нагрузки на грунт происходит более или менее посте· 
пенно. Для того чтобы учесть изложенное обстоятельство, обычно 
считают за время начала действия nостоянной нагрузки время, соот
ветствующее половине срока возведения сооружения; но и в этом 
случае nолучаются некоторые расхождения в первый период су
ществования сооружения между теоретическими и опытными дан
ными. Так, на фиг. 105а схематически изображены осадки соору
жения в nериод постройки, причем кривая а соответствует тео
ретически вычис.11енным осадкам, а кривая Ь-действительным. 
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Для сравнения результатов теоретического расчета осадок с на .. 
блюдаемыми в натуре приведем пример из статьи проф. Терцаги. 1 ~ 
На фиг. 105h изображен разрез грунта под зданием, а на фиг. 105с 
осадка точки А как функция времени. 

Фундаменты здания основаны на 7-.м слое песка, ниже которого 
залегает слой мяrной глины мощностью 75 .м. Ширина фундаментов 
около 0,90-1,20 м. Давление на грунт равнялось около 3-4 кг{см2• 
Здание в течение 40 лет nретерпевает неравномерные осадки, дохо
дящие до 30--80 см для отдельных точек площади застройки. 
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Фиг. 105. Осадки здания nочты в Австрии. 
а)-осадки при возрастанам наrрузки: а-теоретич., Ь-опытн.; b)-{Ht~i~ 
рез напластований no оси здания, с)- кривая осадок как функция 
времени t: d - nериод nостройки, е - осадки измерен~ые, f- осадки 

вычисленные. 

Исследования грунта были произведены в 1931 г., причем для 
образцов, взятых из буровой скважины возле точки А (фиг. 105 Ь), 
определены коэффициенты, характеризующие сжимаемость и во
допроницаемость грунта. 

Вычисление осадок nроизведено проф. Терцаrи по методу де· 
формаций вертикальных призм грунта. Результаты вычислений изо
бражены на фиг. 105с сплошной линией. На этой же дйаграмме 
пунктиром указаны осадки фундамента, находящегося на одной 
линии одинаковых осадок с точкой А по данным непосредственных 
измерений. Совпадение обеих кривых почти полное, что указывает 
на достаточную для практических целей точность изложенных 
методов расчета. 

12 Proceedings Am. Soc. of Civ. Eng .. OctoЬer, 1933. 
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Однако между теоретическими и опытными данными в рассмат

риваемом случае имеется и расхождение. По расчету nриращение 
осадки с 1916 r. близко к нулю (фиг. 105с), т. е. осадка почти 
nолностью загасла, тогда как по наблюдениям осадка продолжается 
с постоянной интенсивностью около 5-8 мм в год. Приведенный 

Фиг. 106. Пизанская башни. 

u 
случаи указывает, что кроме уплот-

нения под действием внешней на
грузки, в глине возникло пластиче

ское течение. Последнее может 
иметь место лишь при определен

ных условиях, которые будут рас
смотрены в следующей главе. 

а) 

Ъ} 

ri) 

Фиг. 107. Расnределение да
влений в грунте под фунда
ментом Пизанской башни. 

Приведем пример осадок известного nамятника искусства -
наклонившейся башни в г. Пизе (фиг. 106). 

Город Пиза лежит у устья реки Арно (Италия) на прибрежной 
равнине, грунт которой на глубину более чем 50 м состоит из 
четвертичных береговых образований. 

Башня была заложена в 1174 г., но уже при возведении первых 
11 .,n надземной части дала значительную осадку. Башня накло .. 
нилась к югу, причем наклон ее постеnенно увеличивалея по мере 
дальнейшего хода строительства. Для устранения влияния нерав
номерной осадки на внешний вид башни полы каждой новой гал
лереи устраивались горизонтально, не взирая на nоложение ниж-
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ней части башни. Вследствие возникновения значительных осадок, 
строительство было прекращено и вновь начато лишь в 1233 r.t 
затем был новый перерыв в строительстве, период лостройки(1260 г.), 
и возведение башни было закончено лишь в 1350 г. 

Расположение полов отдельных rаллерей, изучение геологиче
ского строения места и величина полной осадки дали возможность 
проф. Терцаги произвести анализ причин осадки Пизанской башни. 1в 

На фиг. 107 {стр .. 213) изображен поперечный разрез башни 
с указанием наnластований грунтов и эпюры давлений в грунте 
от действия собственного веса башни. 

т 
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По данным бурения грунт 
до глубины около 8 м от 
уровня подошвы состоит из 

беспорядочной смеси слоев 
чистого и глинистого песка с 

включением от дельных г лини

стых прослойков. Под верх
ним водопроницаемым слоем 

залегает на значительную глу

бину жирная однородная со
лончаковая г ли на. 

Под фундаментом башни 
Фиг. 108. Кривая осадок Пизанской башни. верхняя поверхность r л ивы 

(фиг. 107 а) имеет корытообраз-
ное углубление. приблизительно параллельное плоскости подошвы 
фундамента. На фиг. 107Ь изображен план подошвы башни, 
а на фиг. 107 с - распределение давлений по подоп1ве башни, 
найденное по формулам неравномерного сжатия. Из рассмотрения 
эпюры (фиг. 107с) вытекает, что наибольшее краевое давление 
равно 9,61 кгfсм2, наименьшее 0,67 кzfc.u2 и среднее 5,14 кzfcл(l. 

На фиг. 107d изображены эпюры распределения давлений на 
глубине залегания глины, вычисленные Терцаги по формулам Bous
sinesq'a: сплошной .линией - для случая трапецоидальнога распре
деления давлений по подоtuве башни и пунктиром - в предпо
ложении равномерного распределения давлений. Из сравнения пос
ледних двух эпюр вытеi<ает, что наклон башни имеет незначитель-

u 

ное влияние на распределение давлении в глине. 

Терцаги, разбирая существующие гипотезы осадок Пизанской 
башни, на основе изложеннi>IХ выше материалов, приходит н: вы
воду, что причиной осадоi< является уплотнение глины. Кривая 
осадок Пизанской башни, в ~ависимости от времени (фиr. 108) 13 

по своей форме является типичной кривой уnлотнения (консоли
дации) глины при постоянной нагрузке. 

1з Der Bauingeпjettr, Н. 1-2, 1934-. 
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Г л а в а VII. 

УСЛОВИЯ ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ГРУНТОВ. 
Под прочностью и устойчивостью грунта будем подразумевать 

nрочность и устойчивость его скелета. Условия, при которых 
наступает нежелательное нарушение структуры грунта, будут слу-

u u 
жить темои настоящеи главы. 

Если тело под действием внешних сил моясет иметь одну форму 
равновесия, то оно устойчиво. Если же одним и тем же внешним 
силам будут соответствовать несколько раздичных форм равнове· 
сия, то тело будет неустойчиво, и возникает вопрос об опреде-

u 

лении минимального значения сил, при которых nроизоидет нару-

I.uение равновесия. 
~ 

1 а к как грунт представляет массив значительных размеров, то 
можно говорить о прочности грунта в данной точке и об устой
чивости данного массива грунта. Поэтому nод устойчивостью 
грунтового массива будем nодразумеватL такое нарушение его 
равновесия, когда происходит изменение структуры во всем мас

сиве грунта, иногда принимающее катастрофический характер. 
l-Iиже будут рассмотрены некоторые теоретические задачи, отно
сящиеся главным образом к условиям прочности грунта в данной 
точке nод действием местной нагрузки и рассмотрены общие 
физические условия устойчивости грунтовых массивов. 

Следует, однако, отметить, что изменение структуры грунта 
под действием внешних физико·механических сил может прини
мать различную форму, зависящую от физического состояния 
грунтового массива и элементов его составляющих и не всегда 

может служить причиной нарушения прочности и устойчивости 
грунтового массива. 

374) Напряжения в данной точке твердого скелета грунта 
u u 

при деистнии внешвеи нагрузки. 

1-tекоторые общие зависимости. Величина и направление на
пряжения в данной точке тела будут зависеть как от веJiи-.. 
чины и направления внешних сил, деиствующих на тело, так и 

... 
от направления площадr\и, проведеннои через заданную точку. 

Через данную точку можно пронести бесчисленное множество 
различно направленных площадок, а следовательно, в ней будут 
возникать напряжение, вообще говоря, любым образом направлен
ное. От направления плоlЦадки будут меняться величина и напра-
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вление полного напряжения в данной точl\е. Нас будет интере
совать величина наибольших нормальных напряжений в данной 
точке и величина наибольших касательных напряжений, а также 
направление площадок, для которых б у дут иметь место наибольшие 
нормальные и наибольшие касательные напряжения. 

Напряжения, действующие на элементарную площадку, могут 
быть определены общими методами строительной механики. 

В настоящем параграфе рассмотрим соотношения между напря· 
v 

жениями для случая плоскои задачи, т. е. когда составляющие 

напряжения по одной из координатных осей или равны нулю, или 
постоянны. 

В этом случае условия равновесия системы сип, действующих 
на точку, известны, и обычно излагаются в курсах "Сопротивле

ния материалов. 1 Однако при этом 
u 

D:-! __________ __....z не делается никак_,их ограничении 

~ относительно своиств материала, 

1 

1 

t z 

~ ... <-- _.. .. 

Фиг. 109. 

напряжения в котором изучаются, 

т. е. условия равновесия nредста

вляzот чисто геометрические зави

симости строительной механики 
и справедливы для каких угодно 

тел, в том числе и для грунтов. 

Выделим в грунте треугольную 
• 

призму, толщиною равнои еди-

нице с бесконечно малыми старо ... 
нами dy, dz и ds (фиг. 109). 

Задача заключается в опреде
лении напряжений на наклонную 
грань АВ, т. е. в определении 
at( и ~~ nри заданных напряже-

ниях оУ, oz и 't, получаемых при решении задач о распределении 
C.t u .. 

напряжении в грунтовом массиве при заданнон внешнеи нагрузке. 

Так как размеры призмочки бесконечно малы, то наnряжения 
в заданной точке О будут равны напряжениям, действующим 
на наклонную грань АВ (с точностью до величин второго порядi{а 

малости). Для определения напряжений а и 1: проектируем все 
а. (/. 

силы (dy · ·':iz 1; "С • dy · 1 и т. д.) на направления j(J и ~а.· Получим: 

(А) 

cr - о 
t == z У sin 2а--; cos 2а. 

IX 2 (В) 

Полное наnряжение на наклонную грань АВ будет равно reo-
u u 

метрическом сумме напряжении а11 и 1:(Х , т. е . 

... r 2+ 2 а= V оа 'ta. • 

Величина и направление напряжений аа и 'ta изменяется 

нением угла наклона а., имея максимум и минимум. 

(С} 

с изме-

1 Проф. В. 1-i. С о к оn о в с кий, Курс сопротивления материалов, rлава III 
"Напряжение в данной точке", иэд. КУБУЧ, Л гр. 1925 г. 
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Для определения max а~ берем первую производную от выра-· 

жения (А) по !Х и nриравниваем ее нулю. Откуда получаем: 

2-; 
tg2~1L=---

0 -cr z у 

(121) 

Так как величине тангенса соответствуют два угла, отличаю
щиеся на 180° между собой, то при одном значении угла 2(,( будет 
существовать максимум, при другом- минимум, что определяется 

знаком второй производной от выражения (А). 
Такие направления площадок, для которых получаются наиболь

rпие и наименьшие нормальные напряжения, называются главными 

направлениями, а соответствующие им напряжения- г л а в н ы м и. 

н а п ряж е н и я м и в данной точке. 
Сравнивая первую производную от о~ с формулой (В), видим, 

что 

da 1 
а=---__ d_rJ._ 2 ~а ' (D} 

т. е. площадки для aetmax и og. min не имеют касательных напря-· 

жений; таким образом в каждой точке напряженного массива 
имеют место две площадки, распопоженные взаимно перпендику .. 
лярно [формула (121)] и испытывающие только нормальные· 
напряжения; эти площадки называются главными. 

Полагая в формуле (А) и (В) t =О, получим выражения для 
составляющих напряжений в данной точке д л я случая д ей-· 
с т в и я на грани ОА и ОВ (фиг. 109) г л а в н ы х н а пр я ж е н и й: 
а1 по оси z и а2 по оси у, т. е. будем иметь: 

2 + . 2 ' а = а1 cos tJ. а2 Sln а. 1 
(Х n 1 

't = 01 
-

02 sin2a { 
an 2 J 

(122) 

Д"1я определения ~max в зависимости от yr л а а берем nервую 
nронаводную по (j от выражения (В) и приравниваем ее нулю 
Получим значение угла at, при котором будет существовать tama.x 

и ~ 'J, шin J а имен н о: 

(123) 
• 

Сравнивая формулу (123) с формулой (121), заключаем, что 
углы 2an и 2at отличаются на 90°, а следовательно, углы an и a.t. 

на 45°, т. е. наибольшие и наименьшие касательные напряжения 
действуют для площадок, расположенных под углом в 45° к пло-
щадкам с главными наnряжениями. 

Для площадок с наибольшими и наименьшими касательными~ 
( сдвигаrощими) напряжениями а« не равно нулю, а cor ласно фор-
мулы (А) будет равно: 

(124) 
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Для вычисления главных напряжений а1 и а2 и наибольших 
u 

и наименьших касательных наnряжении max"'' и шin't' служат выра-

жения: 

al <> = , ... 

(125) 

Откуда также следует: 
а1 + а2 =ау~- oz. ( 126) 

Эллипс напряжений. Если отложить от точки О, напряжен
ное состояние в которой изучается, величину nолного нааря
:tкения а в зависимости от наклона площадоr<, проходящих через 

заданную точку, то концы векторов, изображающих наnряжения, 

Фиг. 110. 

расположатся в виде эллипса, называе

мого эллипсом напряжений (фиг. 
11 0)-

Полуосями эллипса будут главные на
nряжения а1 и а2 • 

Угол, составляемый полным напряже-
u 

нием для даннон площадки и нормалью к 

ней (угол О на фиг. 110), для главных 
площадок равен нулю. При вращении 
площадки между главными напряжения .. 
ми угол О возрастает до векоторого 

а 

максимума, зависящего от отношения_! 
(j2 

,. 
и при дальнеишем вращении площадки 

до следующего главного наnряжения снова доходит до пу.ля. 

Угол между напряжением для данной площадки и нормалью 
к площадке называется у r л о м о т r\ л о н е н и я. Максимальный 
угол отклонения или величина наибольшего угла отклонения 
является весьма важной характеристикой напряженного состояния 

u 

грунта в данпои точке, так как с увеличением этого уrла умень .. 
•• 

шается прочность грунта в даннои точке и увеличиваются шансы 

к появлению сдвига. 

Между главными напряжениями и углом наибольшего откло
нения существует следующая зависимость: ·* 

:~ = tg2(45°± ~ ). (127) 

Формула (127) показывает, что угол О зависит от отношения 

главных напряжений. Если : 1 =1, т. е. а1 =а2 , то угол 0=0. 
2 

В этом случае эллипс напряжений обращается в окружность, 
и напряжения будут наnравлены перпендикулярно к любой пло· 
щадке, т. е. будут по всем направлениям одинаковы. Это может 

Эта зависимость вытекает из формулы (129). 
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иметь место только в том случае, если не могут возникать сдви

гающие усилия, как например в спокойной воде. Наnряженное 
состояние в этом случае (когда эллипс напряжений переходит 
в окружность) носит название гидростатического и в грунтах 
обычно не имеет места. 

Форма эллипса напряжений характеризует возможность появле
ния сдвигов в данной точке, а следовательно и устойчивость 

u 

грунта в даннон точке. 

Чем более вытянутую форму имеет эллипс напряжений, что 
обусловливается отношением главных напряжений a1fa2, тем больше 
будет угол максимального отклонения О и меньше устойчивость 

о 

грунта в даннои точке. 

При построении эллипса напряжений для данной точки грунто
вого массива, по теории Терцаrи, долх<но быть учтено внутрен
нее каnиллярное давление, которое для связных грунтов имеет 

е 

Фиг. 111. Фиг. 112. 

значительную величину. При учете внутреннего капиллярного давле· 
ния, как то показано проф. Герсевановым, 1 может получиться 
результат совсем противоположный тому, который лолучается при 
игнорировании внутреннего давления, что видно из следующего 

примера, приводимого проф. Герсевановым. 
"Предположим, что в какой .. либо точке О (фиг. 111) мы опре

делили картину напряжений (без учета внутреннего давления) 
в виде довольно удлиненного эл"1ипса с полуосями Оа и ОЬ. 

Такая у длинеиная форма эллипса может нас привести к выводу, 
что грунт в этой точке очень близок к границе своей устой
чивости. 

Между тем, если nринять в соображение внутреннее давление 
в этой же точке грунта, иэображающееся окружностью с радиусом 
Ос, то для получения истинной картины напряжений надлежит 
просуммировать эти две картины давлений. Для этого нужно 
построить новый эллипс напряжений, у которого большая полу
ось О е= О а+ Ос и малая полуось Of = ОЬ -+- Ос; полученный 
в результате истинный эллипс напряжений весьма мало отличается 

1 Н. М. Г ер с е в а н о в, Оnыт применения теории упругости к определению 
допуск. нагрузок на грунт на осн. экспер. раб. проф. Терцаrи, Труды МИИТа, 
вып . XV, 1930 r. 
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от окружности, что nоказывает весьма большую устойчивость 
грунта". 

Таким образом игнорирование внутреннего капиллярного давле
ния в грунтах может привести к совершенно искаженным резуль* 

татам условий устойчивости грунта в данной точке. 
Угол наибольшего отклонения и его значение в механике 

грунтов. Для опредепения у г л а наибольшего отклонения выделим 
из напряженного массива 6есконечно малых размеров приэму таким 
образом, чтобы грани ее, примыкающие к прямому углу, испыты
вали только главные напряжения (фиг. 112, стр. 219). 

Угол, образуемый напряжением а на наклонную площадку 
с нормалью к этой плошадке, определяется, согласно чертежу, 

выражением: 

'! 
tg О=== r~:n • 

а 
(а) 

an 
Подставляя в формулу (а) значения ';((n и ~an из выражений (1~2), 

будем иметь: 

tg 0 = 
2 

( ( а 1 -~ a2~in 2_rt 
2 

)' (Ь) 
а1 cos а а2 s1n а. 

Разделим числителя и знаменателя правой части выражения 
Ь) на cos2 rt, тог да nолучим: 

tg О = ( crl - о~) . tg rx • (С) 
а 1 +о2 tg2 а 

Полученное значение для у г л а отклонения не есть максималь
ное. Для определения максимума необходимо взять первую произ
водную от выражения (с) по tg а и приравнять ее нулю. 

Будем иметь: 

от :куда 

_d (tg О) _ ( а1 + а2 tg2 а) ( а1~ ~2)- 2 ( а1 cr2) • о2 • tg2 а -d (tg а) ( cr1 + о2 tg2 ct)2 ' 

d (tg О) 
d (tg ~) 

_ (а 1 - cr2 • tg2 а)· (а1 -а2) 
( al + а2 tg2 а )2 • 

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю. Так как для 
грунтов а1 - а2 не равно нулю, то будем иметь: 

о 1 - а2 tg2 а. = О, 
t б t r· откуда значение ga, nри котором удет существовать max g j, 

будет равно: 

220 

ms.xtg о будет при tg а.== -~ 

mintgO будет nриtgа=

Введя обозначение 

(128) 

(d) 
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и nодставляя в формулу (с) nолученное значение для tg tX, будем 
иметь: 

или 

ma.xtg О= 
(al -о2). Vm 

а1 + cr2 • 1n 

(m-l)Vin 
шaxtg (j = 2m . (129) 

В формуле (129) величина наибольшего угла отклонения выра
жена через отношение между главными наnряжениями, т. е. для 

определения max tg 6 необходимо знать величину главных напря
жений cr1 и cr2 в данной точке для данного напряженного состоя
ния. Вычисление а1 и а2 иногда связано с многочисленными выклад .. 
ками, поэтому приведем другое выражение для угла наибольшего 
отклонения, позволяющее определять его величину через извест

ные crv, az и -;. 
ДЛя плоскостей с наибольшими скалывающими напряжениями 

угол отклонения будет равен: 
~ 

tg О = шах r1. 

cr a.t 
(е) 

Подставляя значение шах~ из формулы (125) и значение aat из фор
мулы (124), будем иметь: 

t (j = V( а. - cr11)2 + Фt2 • (f) 
g lo ~ о) 

'~т v 
Определяя, подобно предыдущему, максимум выражения (f), полу

чим величину угла наибольшего отклонения по формуле: 

(130) 

Приведеиными выражениями угла наибольшего отклонения 
польэовались различные авторы для решений тех или иных вопро
сов, связанных с грунтами, как то: глубины заложения фундамен
тов (Паукер, Бепзецкий, Пузыревский и др.), давления грунтов 
на подпорные стенки (Ренкнн, Крей), допускаемого напряжения 
на грунт (Герсеванов), допускаемой нагрузки на сваи (Дёрр, 
Дмоховский) и др. 

Общим для всех решений является следующий метод. 
Пользуясь математической теорией уnругости и делая те или 

иные допущения о физической природе грунтов, находят распре
деление напряжений в любой точке грунта nри припятой схеме 
нагрузки. Полагая далее, что максимальное значение угла наиболь· 
шего отклонения не должно бь1ть больше угла внутреннего трения 
грунта в любой точке напряженного массива, и подставляя вместо 
О угол трения ер и значения найденных составляющих напряжений, 
находят интересующие автора зависимости. 

Достоверность тех или иных решений зависит главным образом 
от принятых допущений о физической природе грунтов, соблю
дения пограничных условий, соответствия схемы нагрузки дей-
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ствительным условиям и nрименимости теории упругости к грун

там независимо от их с о с т о я н и я. 

Так, например, формула Пзукера для глубины заложения фун
даментов и формула Ренкина для давления грунта выведены 

~· 
в предположении неизменного поло)кения главных напряжении 

по вертикальному и горизонтальному напряжениям, что не соот

ветствует действительности. 

38. Условия прочности грунтов. 
Вопрос об условиях прочности грунтов в настоящее время еще 

далеко не разработан и не имеет еще общепринятых решений. 
Это объясняется сложностью природы грунтов и тем, что их 
свойства в высокой степени зависят от физического состояния 

u 

грунта и от того, является .11и грунт сьтпучим или связным, деи" 

а) 8 
lJ) 

Фиг. 113. Различные фазы деформаций грунта. 

u 

ствует ли на частицы грунта давление капиллярнон воды или 

нет и т. д. 

Существующие поnытки решения этого воnроса большею 
частыо учитывают отдельные факторы, характеризующие состоя
ние грунта, и точность решения их зависит как от принятой 
схемы нагрузки на грунт, так, главным образом, от соответствия 
сделанных доnущений наблюдаемым явлениям. 

Общего решения, применимаго ко всем без исключения грун· 
там, повидимому, не может быть получено вследствие значитель
ного многообразия грунтов в естественных условиях залегания 
и вследствие того обстоятельства, что свойства грунтов могут 
изменяться во времени. Решение, nрименимое к данному состоянию 
грунта, может оказаться неnрименимым к состоянию грунта, кото

рое он nриобретет с течением времени под влиянием внешних 
и внутренних физико-механических процессов. Это обстоятельство 
необходимо учитывать при изучении ус.IIовий прочности грунтов. 

Основные понятия. Рассмотрим явления, которые имеют место 
при действии на поверхность грунта постепенно возрастающей 

~ 

местнон нагрузки. 
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Гiусть на nоверхность грунта передается нагрузка nри посред

стве жесткого штампа (фиг. 113). 
Если нагрузка на штамп дается ступенями, nричем во время 

опыта производится наблюдение осадок, то можно состояние 
грунта nод штампом во время постепенного возрастания нагрузок 

охарактеризовать тремя фазами: фазой уnлотнения грунта, фазой 
образования сдвигов и фазой выnирания грунта. 2,3 

Первая фаза характеризуется тем, что при увеличении нагрузки 
от О до некоторой величины, характеризуемой на диаграмме зави
симости осадки от нагрузки (фиг. 113Ь) точкой а, происходит 
уплотнение грунта, обусловленное уменьшением ero nористости. 

В строительном отношении такое состояние грунта будет полез
ным, так нак грунт nриобретает более nлотную структуру и при 
nериодически действующей на неrо нагрузке будет давать значи
тельно меньшие осадки, nриобретая упругое состояние. 

Фаза уплотнения грунта не может nродолжаться беспредельно, 
и при векотором напряжении на грунт наступает вторая фаза 
напряженного состояния грунта. 

Осадки второй фазы значительно больше и могут иметь вели· 
чину порядка десятков сантиметров; кроме того они сопрово

ждаются боковыми сдвигами нагруженного штампа, величина 
которых того же порядка, что и осадок. Причиной нарушения 
состояния грунта во второй фазе является образование сдвигов; 
ибо от увеличения сжима1ощих наnряжений, развивающихся 
в грунте, последний лишь уnлотняется. Осадки, наблюдаемые 
в течение второй фазы (фиг. 113Ь-часть а-Ь кривой), весьма 
неравномерны и прерывисты, эnюра осадок приобретает непра-

u 

вильныи характер и, несмотря на возрастание реакции грунта 

во второй фазе, следует рассматривать ее как фазу разрушения 
грунта. 

П;Iощадки сдвигов, развивающиеся в течение второй фазы, 
постепенно образуют криволинейную поверхность скольжения 
(фиг. 113а, 2), и таким образом в конце второй фазы состояние 
грунта приближается к третьей фазе, заключающейся в том, что 
при векотором увеличении нагрузки, штамп nроваливается глубоко 
вниз, выпирая грунт и образуя на поверхности грунта (фиг. 1l3a, 3) 
вал из выпученного грунта. 

Третья фаза обычно наступает внезапно и имеет явно ката
строфический характер. Осадки третьей фазы измеряются несколь .. 
кими десятками сантиметров и влекут за собой полное нарушение 
условий прочности грунта и сооружения. 

"Соответственно этим трем фазам мы имеем две критические 
нагрузки, разделяющие эти фазы между собой. Первая- соответ
ствует наступлению фазы сдвигов, вторая -наступлению фазы 
выпирания". 1 

Так как большинство сооружений, возводимых на мелкозер
нистых грунтах, не может безопасно воспринимать значительных 
сдвигов в стороны, то за критическую нагрузку необходимо при
нять нагрузку, соответствующую наступлениiо фазы сдвигов. 

1 Проф. К. Терцаrн, Строитедьная механика грунта, стр. 232. 
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"Надлежит отметить, что все формулы, выводимые авторами 
для определения допускаемой нагрузки, как например формулы 
Паукера, Ренкина, Шведлера и др., имеют в виду гарантировать 
сооружение от наступления третьей фазы- фазы выпирания 
грунта", 2 что является недостаточным, так как для большинства 
сооружений состояние грунта, соответствующее фазе сдвигов, 
является совершенно недопустимым. 

Таким образом первым критическим состоянием грунта с точки 
зрения его прочности будем считать состояние, соответствующее 
фазе сдвигов, характеризуемой значительными осадками и боко
выми перемещениями грунта. 

Однако это критическое состояние грунта может еще недоста
точно полно освещать возможность нежелательных нарушений 

структуры грунта и его состояния. Выше было рассмотрено 
наступление фазы сдвигов при постепенно увеличивающейся 
нагрузке. 

Рассмотрим действие постоянной нагрузки. 
При действии постоянной нагрузки, как было изложено в пре

дыдущих главах, будет происходить процесс уплотнения грунта. 
Если грунт песчаный, то уплотнение произойдет чрезвычайно 

быстро, если же грунт г линистый или илистый, то процесс уплот
нения может продолжаться значительное время. В процессе уплот
нения грунта следует различать несколько случаев. Первый слу-

u u u 

чаи- осадки грунта под деистнием местнон нагрузки с течением 

времени будут уменьшаться, и разность между осадками за оди
наковые промежутки времени будет с течением времени стре
миться к нулю. Этот случай будет благоприятным случае:ы для 
условий прочности грунта, так как с увеличением времени плот
ность грунта будет увеличиваться. Второй случай будет тот, когда 
разность между осадками за одинаковые промежутки времени 

будет стремиться к постоянной величине, т. е. с течением времени 
осадки не загаснут, а будут равномерно продолжаться неопре
де.!Jенно долгое время:. Этот случай будет характеризовать пласти
ческое состояние грунта. При пластическом состоянии, которое 

• u 

может возникнуть в грунте под деиствием местпои нагрузки при 

определенной ее величине, зависящей от физических свойств 
грунта (например влажности), будет отсутствовать загасание 
осадок, что является также совершенно недопустимым. Учитывая, 
что в мелкозернистых, глинистых и илистых грунтах напряжения 

от внешней нагрузки в твердом скелете грунта на неrюторой глу
бине от загруженной поверхности будут иметь полную величину 
по прошествии иногда значительного промежутка времени, прихо

дим к выводу, что состояние пластического течения грунта может 

наступить также лишь через некоторое время после приложения 

нагрузки. 

Последнее обстоятельство заставляет внимательно отнестись 
к вопросу о пластическом состоянии грунта, так как возникнове-

• 
ние его после возведения тех или иных сооружении может совер-

шенно нарушить их прочность и устойчивость. 
Исходя из вышеизложенного, следует рассматривать пластиче

ское состояние грунта, возникающее в нем под действием местной 
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110стояннои нагрузки, вторым критерием условий прочности и 
устойчивости грунтов. 

Рассмотрим условия прочности для грунтов сыпучих и грунтов 

связных в зависимости от физического состояния грунтов и вели-
" u 

чины деиствующеи нагрузки. 

Грунты сыпучие. Непосредственные опыты показывают, что 
на лрочность сыпучего грунта кроме величины нагрузки влияют 

как свойства самого грунта (его плотность, сопротивление тре
нию), так и размеры и форма площади передачи нагрузки. 

Многочисленные исследователи, как Ренкин, Паукер, Шведлер, 
Моор, Винклер, Янковский и др., стремились установить соот
ветствующие зависимости для определения прочности сLшучих 

оснований; однако эти исследования не дали полного решения 
u 

поставленнон задачи. 

При решении вопроса о прочности песчаных оснований обычно 
исходят из условия отсутствия выпирания грунта под нагружен

ным штампом и условий предельного равновесия объемов сыпу-
" чего грунта под нагруженнон площадью. 

Иногда решения, полученные для сыпучих грунтов, распро
страняют на грунты связные, что является необоснованным, так 
как для связных грунтов допущения, принятые при рассмотрении 

вопроса о прочности сыпучих грунтов, не будут соответствовать 
действительности. 

В качестве примера теоретического решения вопроса об усло
виях прочности сыпучего тела под действием внешней нагрузки 
приведем результаты исследования Г. А. Спальвинга. ~ 

Спальвинг рассматривает грунт как идеальное сыпучее тело, 
обладающее заданным объемным весом и единственным изучаемым 

• u 

сризическим своиством- трением между несжимаемыми частицами, 

характеризуемыми величиной коэффициента внутреннего трения 
f =tgcp. 

Допуская, что под нагруженной поверхностью идеально-сыпу
чего тела образуется распирающий объем грунта, ограниченный 
плоскостями, и рассматривая условия бокового выдавливанюt 
грунта в одну из сторон от нагруженной поверхности, nутем ана
лиза равновесия элементарных объемов грунта определяется наи
меньшее значение внешней нагрузJ.:и, соответствующее внутри

объемному равновесию. 
Для случая плоской задачи формула Спальвинrа для: величины 

безопасной нагрузки имеет следующий вид: 

ь Vstg3 9 1 .t 
Pt = 1 • 2 • Ео + Еоэ , (131) 

где 

"( -объемный вес сыпучего грунта, 
Ь- ширина или диаметр загруженной площади, 
t-глубина расположения нагрузки от поверхности грунта 

(г луб и на заложения фундамента), 
9- угол внутреннего трения грунта, 

с 
4 Г. А. Сп а л ь в и н г, Допускаемые 

борникЛИПСа XCIX, 1929 г. 

1" J 3ак. 3213. Н. А. Цытович. 

напряжения на основания фундаментов, 
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Е0- коэффициент бокового распора (по Спальвинrу внутри· 
объемного распора) сыпучего грунта, равный: 

1 
ео= 1 +2 tgt? . (132) 

Для случая загрузки квадратной или круглой площади прибли
женное значение безоnасной нагрузки по Спальвингу будет равно: 

Vвtg~ r · t 
р t = 1 . Ь Ео + ео з • (133) 

Формулу (133) можно представить в виде: 
t 

Р1 = Ь • 1 а +@ Ь , (133') 

где 

и 

1 
~ = Ео3 • 

Формулы некоторых других авторов, выведенные из условия 
предельного равновесия напряженного грунта и отсутствия в грунте 

поверхностей скольжения, будут несколько сложнее (Янковский, 
Терцаrи) и в общем виде будут иметь выражение: 

t t 2 

Pt =Ь · 1 • al +~1 Ь -t- ~2 Ь , (134) 

где а1 , ~1 и ~2 - коэффициенты, зависящие от угла внутреннего 
трения сыпучего грунта и коэффициента бокового распора. 

Приведеиные теоретические зависимости nоказывают, что проч
ность сыnучих грунтов при действии местной нагрузки зависит: 

1) от объемного веса сыпучего грунта, 2) от величины сопроти
вления трению, 3) от размеров загруженной площади на что ука
зывает множитель Ь, и 4) от глубины заложения основания. 

Охарактеризуем кратко nеречисленные зависимости. 
1. При равных прочих условиях величина безопасной нагрузки 

на песчаный грунт будет прямо проnорциональна его объемному 
весу. Так как величина объемного веса грунта характеризует 
плотность его залегания, то безоnасная нагрузка будет прямо 
пропорциональна плотности залегания. Если коэффициент насы
щенности песка 0= 1, т. е. все поры песка насыщены водой, 
то величина объемного веса принимается с учетом взвешиваю· 
щеrо действия воды. В этом случае объемный вес будет равен 
~ 6о 

1 +е , что значительно менее объемного веса песка, для кот о· 

poro О< 1. Таким образом величина безопасной нагрузки для 
песков, залегающих ниже уровня грунтовых вод, вообще говоря, 
должна быть меньше, чем для песков выше уровня грунтовых 

u u 
вод, при однои и тои же плотности залегания. 
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2. Коэффициент внутреннего трения дл~ песков, по опытам проф" 
Терцаги, no крайней мере, имеет величину порядка 0,60-0,70, что 
обусловливает значительную сопротивляемость песчаных оснований. 

з. С увеличением размеров загружаемой площади величина безо
пасной нагрузки, согласно приведеиным теоретическим данным, 

увеличивается прямо пропорционально величине Ь. Следует, 
однако, заметить, что такая зависимость может иметь место лишь 

в том случае, «оrда мощность слоя песчаного грунта безгранична. 
в случае же конечных размеров песчаного слоя при некоторых 

соотношениях между величиной площади нагрузки и мощностью 
слоя может оказаться, что величина безопасного напряжения 
не будет зависеть от nлощади загрузки. 

4. Отметим, что nри глубине заложения основания, равной нулю, 
величина безопасной нагрузки не равна нулю, что подтверждается 
и велосредствеиными оnытами. 

Если в формулу Спальвинrа подставить среднее значение ко9ф· 
фициента внутреннего трения для песка f = tg 9 = 0,65, то получим: 

t 
p1 =h·& 3,4+12,2 Ь . (а) 

1 

Если, далее, nринять сторону квадратной площади загрузки Ь· == 
= 100 см, среднюю глубину заложения t = 200 с.м и 1 = 0,0015 кгjсм3 , 
то б у д ем иметь: 

р1 = 1,02 + 7,32 = 8,34 кz;см2. (Ь) 

Того же порядка величину безопасной нагрузки, хотя и могущую 
значительно отличаться от приведенной, дают формулы вида (134). 

Учитывая, что с увеличением площади основания величина 
безопасной нагрузки увеличивается, будем иметь значения р1 , 
в большинстве случаев значительно больше, чем то имеет место 
в практике строительства. Таким образом теоретические формулы, 
выведенные из условия предельного равновесия объемов сыпучего 
грунта, дают для песчаных грунтов, вообще говоря, значительную 
величину безопасной нагрузки. 

Грунты связные. Основным отличием связных грунтов от сы
пучих является наличие сцепления между частицами грунта. Сцеп
ление, обусловливающее связность грунтов, возникает вследствие 
внутреннего капиллярного давления воды. Касательное сцепление 
равно nроизведению внутреннего каnиллярного давления на коэф
фициент внутреннего трения. Последний для связных грунтов имеет 
меньшую величину, чем для грунтов сыпучих. Что же касается внут
реннего капиллярного давления p'li., то, как было изложено ранее, оно 
может достигать значительной величины, иногда порядка десятков 

килограммов на квадратный сантиметр, и таким образом будет 
являться основным факторомJ обусловливающим прочность связных 
грунтов. 

При суждении о прочности связных грунтов будем исходить из 
условия отсутствия в напряженном грунте площадок сдвигов. При 
этом необходимо определить соотношения, nри которых в грунте 
могут образоваться области с предельным углом наибольшего от
клонения О. 

15* 227 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



Решение будет зависеть от выбранной схемы расположения 
нагрузки на поверхности грунта и допущений, принятых при рас-

., 
смотрении вопроса о расnределении напряжении в грунте под на-

груженной поверхностью. 
Если определить распределение напряжений под нагруженной 

поверхностью грунта, то можно составить уравнение для опреде

ления величины безопасной нагрузки исходя из того условия, 
чтобы наибольшая величина угла максимального отклонения О не 
nревышала заданного предела, равного углу внутреннего трения 

связного грунта. 

Решение подобной задачи для случая действия на поверхность 
грунта равномерной нагрузки, имеющей беспредельную ширину 
{фиг. 114), nолученное на основании применения решений теории 

Фиг. 114. 

упругости и учета влияния вну

треннего капиллярного давления 

на распределение напряжений в 
скелете грунта, дано проф. Н. М. 
Герсевановым. 2 

Согласно этому решению на .. 
u 

грузка, при котарои не происходит никаких сдвигов и наруше-

ний в скелете грунта, определяется выражением: 

где 

~·Р 
и 

Р о== z- arc tg z-' 

Z= 
1 

---1 
sin2 ер 

(135) 

В приведеиных формулах приняты следующие обозначения: 
р0 - предельная нагрузка на грунт, 

Рк- внутреннее капиллярное давление, определяемое nри по .. 
мощи диаграммы пористости (глава II, п. 9), 

ер- угол внутреннего трения для связных грунтов. 

Приведеиная зависимость [формула (135)] справедлива при при-
u 

нятои схеме нагрузки лишь для связных грунтов , все поры кото-
u 

рых заполнены водои. 

Если, например, принять для глины коэффициент внутреннего 
трения равным 0,30 (среднее значение по опытам проф. Терцаги), 
то будем иметь: 

tg~=O 30 
1 t ' 

откуда 

228 

Z= 
1 

• 2 170 - 1 == 3,26. 
SlП 

По тригонометрическим таблицам определяем 

arc tg (3,26) = 1,27. 
Подставляя в формулу (135), будем иметь: 

'ТС•р 

р о = 3,26- ;,27 = l,579 р 
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Б 
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Если взять для глины среднее из наименьших значений, полу

ченных проф. Терцаги для угла внутреннего трения глин} ер= 11°, 
то вычисление дает: 

'1t 

Ро = 5,16-1,38Л = О,ВЗр" · 
Согласно формуле (135) величина безопасной нагрузки не зави

сит от размеров площади загрузки, что и не могло быть установ
лено nри принятой схеме нагрузки (фиг. 114}. 

Однако независимо от приведеиных данных для связных грун
тов со значительным каnиллярным давлением, как установлено 

непосредственными опытами, величина разрушающей нагрузки 

действительно не зависит от величины площади передачи на
грузки. Последнее обстоятельство, nовидимому, можно объяснить 
тем, что резкое увеличение осадок глинистых грунтов nроисходит 

при нагрузке значительно меньшей, чем нагрузка, соответствующая 

фазе выnирания грунта, где влияние nлощади уже существенно 
сказывается. Б 

Отметим, что согласно формуле (135) величина безопасной на
грузки есть функция yr л а внутреннего трения 9 и капиллярного 
давления Рк· Если считать для одного и того же грунта коэффи-

u 

циент внутреннего трения при статическом деиствин сил величи-

ной постоянной, то величина безопасной нагрузки будет зависеть 
от внутреннего каnиллярного давления Рк' которое, в свою оче-

редь, зависит от естественной влажности грунта. 
С уменьшением естественной влажности связного грунта вели

чина капиллярного давления увеличивается, а следовательно будет 
увеличиваться и величина безопасной нагрузки. Обратное эаr<люче
ние также сnраведливо. 

Как по~азали теоретические и экспериментальные исследования 
проф. Терцаги, величина безопасной нагрузки для связных r .. 'lини
стых грунтов б у дет зависеть от скорости приложения нагрузки, 
а именно, будет уменьшаться с увеличением скорости нагрузки. 

Весьма существенным вопросом при изучении прочности грун
тов, особенно глинистых и илистых, является изучение условий, 
при которых грунт приобретает свойства пластичности. 

Нарушения состояния грунта, возникающие в этом случае, 
являются совершенно недоnустимыми и должны быть рассмот
рены особо. 

Критическая нагрузка при пластическом состоянии. При пере
ходе тела в пластическое состояние структура ero становится не изо· 
трапной. Хотя пластичность тел по своей природе является про
цессом движения, и явление текучести есть движение nепрерывно 

иэменяющейся массы, оказывается, что напряжения могут быть 
определены из условий равновесия. 

Применеине математической теории пластичности к изучению 
вопроса об условиях постоянства структуры грунтов может дать 
весьма важные для практики результаты. 

5 И. В. Яр оп о л ь с к и it, Теоретический сnособ учета капиллярного давления 
воды на прочность связных грунтов, Труды ЛИИВТа, вып. 3, 1933 г. 
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Следует, однако, отметить, что до настоящего времени этому 
вопросу в механике грунтов уделялось совершенно недостаточное 

внимание. 

По вопросу условий пластичности тел в настоящее время суще
ствует несколько гипотез. Укажем на главнейшие из них. 6 

По теории St. Venznt'a и Tresk'a напряжения на сдвиг имеют по
стоянную величину во всех точках напряженной массы. St. Venant 
дал математическую формулировку уравнения текучести для слу· 

u 

чая плоскои задачи в виде: 

(А) 
или 

""' -ma.x ~-

г де k0 - постоянная величина. 
По теории Моора, напряжения на сдвиг в nлоскостях скольже

ния достигают у nредела текучести наибольшей величины, завися .. 
сящей от нормального напряжения cr, т. е. 

max 't = f ( cr ). (В) 

По теории Генки-Ф. Мизеса условия наступления пластического 
течения материала оnределяются выражением: 

( о1 - а2)2 + ( о2 + cr3) 2 + ( а3 + о1 )2 = const, (С) 

где о1 , cr2, и а3 - главные наnряжения. 

Из уравнения (С) вытекает, что "работа искажения формы" 
у предепа текучести имеет постоянную величину. 

На основании изложенных гипотез задача определения условий 
возникновения nластических деформаций поддается расчету. Однако 
необходимо заранее отметить, что в силу изложенного теория мо
жет указать действительные напряжения лишь с известным при

ближением. 
Приведем решения некоторых задач, относящиеся к определе .. 

нию условий возникновения пластических деформаций при плоском 
напряженном состоянии. 

Если nринять гипотезу Сен-Венана, что в пределах всей пла
стической области наибольшее касательное напряжение имеет 
постоянное значение k0, то напряжения могут быть определены 
чисто статически, не обращаясь к деформациям. 

Рассмотрим условия возникновения пластических деформаций 
в твердом теле под действием равномерного давления р1, прило· 
женнога на участке АВ (фиг. 115) для случая плоской задачи. 
Решение поставленной задачи принадлежит Прандтлю. 7 

Расматривая только область nластических деформаций и считая, 
что траектории наnряжений образуют ортогональнуi<> сетку можно 

6 А. N а d а i, Plastizitat und Erddruck, Haпdbuch der Physik, Band Vl, Кар. 6, 
Ber1in 1928. 

7 А. Ф е п п ль и Л. Ф е п п ль, Сила и деформация, Прикладмая теория упру
гости, том l, перевод В. М. А б р а м о в а под редакцией nроф. И. М. Р а б и н о
в и ч а, Гостехиздат, 1933 r. 
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составить условия равновесия для элементарной призмы (фиг. 115 h). 
На фиг. 115Ь цифрами 1 и 2 обозначены две пересекающиеся 

nод прямым углом траектории напряжений при плоском наnря
женном состоянии. 

Если обозначить углы, образованные касательными к траекто ... 
риям напряжений с осью у, через ~ и 90° + ~, то из условий равно
весия сил, nриложеиных к заштрихованному треугольнику полу

чаем: 

az = 01 sin2 ~ + ~2 • cos2 ~ 
t = (а1 - а2) sin-~ · cos ~ (а) 

где а1 и а2 есть главные напряжения в рассматриваемой точке. 
Если ввести двойной угол 2~, то формулы (а) можно написать 

в виде: 

и аналогично: 

а= z 

а= 
у 

aJ 

z 

Фиг. 115. 

} (Ь) 

J 

Ь) 

JJ 

Полусумму обоих главных наnряжений можно обозначить как 
среднее давление: 

Полуразность главных напряжений дает наибольшее касатель· 
ное напряжение, которое по Сен .. венану в о в с е й л л а с т и ч е
с к ой о б л а с т и б у д е т nо с т о я н н о и равно 

k - (jl- ~2 
о- ') . 

.;..-
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При принятых обозначениях уравнения (Ь), выражающие соот
ношения между напряжениями принимают вид: 

oz = а0 - k0 cos 2~ 
ау= о0 + k0 cos 2~ 
't == k0 sin 2~ 

(с) 

Напряжения az, ау и ~ связаны следующими ус.7JОВИЯМИ равнове
сия для случая плоской задачи: 

а~z+д-с =0 
дz дz 

дау дt 
~+ -0 ду ду-

(d) 

Так как напряжения az, аУ и t с nомощью формул (с) можно 
выразить через cr0 и ~' то двух уравнений (d) достаточно, чтобы 
решить задачу. 

Если вместо траекторий, начерченных на фиг. 115Ь, вое .. 
пользоваться наклоненными к ним под углом 45° линиями сколь-

F 

~.-----Ь -----~ 

. s 

Фиг. 116. Траектории напряжений (слева) и линий скольжения (спра
ва) в пластичном теле для случая nлоской задачи. 

жения, образующими с положительным наnравлением оси у углы а 
и 90° +а., причем а.=~+ 45°, то можно доказать, что условия 
равновесия будут удовлетворены при сделанных допущениях .11ишь 
в случае прямолинейной прямоугольной сетки линий скольжения 
или сетке координатных линий в полярной системе координат. 

По Прандтлю для рассматриваемого с.пучая обеим линиям сколь
жения соответствуют уравнения: 

ф = а0 + 2k0'1. = const 
Х = а0 - 2k0a. = const 

(е) 

Построение линий скольжения, изображенных на фиг. 116 
на правой половине черте)ка и траекторий напряжений (фиг. 116, 
левая nоловина чертежа) можно выполнить весьма просто. 

В треугольнике АВС и в треугольниках ADF и ВЕО (фиг. 116) 
получается прямоугольная сетка из прямых, проходящих под углом 

45° к прямолинейной границе. 
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В областях ВСЕ и ADF линии скольжения nоворачиваются на 
1i: 

угол 2 · Здесь линиями скольжения являются круги, описанные 
около точек А и В и их радиусы. 

"Теnерь легко определить давление р0, nри котором возникает 
nластическое напряженное состояние. Среднее давление на границе 
АВ, а следовательно и во всем треугольнике АВС, будет иметь 
значение Ро- k0, а среднее давпение в треуrольниi<е ADF и ВЕО 
будет иметь значение k0, что следует из определения среднего 
давления и наибольшего касательного напряжения k0" (так как 

al + а2 ау а2 А 
о0 = 2 ~ ko == 

2 
и на границе В р0 = а1 ). "Вслед .. 

7t u 

ствие поворота линии скольжения на угол 
2 

значение сред-

него давления в АВС и BEG, соответственно в ADF, будут отли
чаться на k0 • 1е" ,7 так что: 

Ро- ko = ko + ko · ~; (f) 

или введя обозначение Ро=Р~рвт.' получим: 

7t 

Ркрит. = 2ko 1 + 2 . (136) 

Если вместо 2k0 nодставить значение обыкновенного временного 
сопротивления сжатию аа• то по Фепплю nолучаем: 

1t 
Ркрит. = ad 1 + 2 • (137) 

Таким образом при значении Ро :::::= Ркр'Лт. [формула (137)] насту
nает nластическое состояние, т. е. состояние, характеризуемое 

непрерывной деформацией материала в пластической области. 
Ilриведенное решение будет справедливо, при сделанных nред

положениях о природе пластичес~их деформаций, лишь для твер .. 
дых тел. 

Если допустить, что между временным сопротивлением на сдвиг 
и временным сопротивлением на сжатие для связных грунтов 

существует такое же соотношение, как и для твердых тел, т. е. 

2k0 = cra, 

то приведеиное значение для Ркрит. [формула {137)] может дать 
критерий для суждения о величине давления, при котором в связном 

грунте наступает пластическое состояние. Согласно вышеиэло>кен· 
ному, это может лишь приближенно соответствовать действитель
ности. 

Временное сопротивление сжатию связных грунтов, подвержен
ных внутреннему капиллярному давлению р" может быть, по Яро-
nольскому,5 с достаточной точностью выражено зависимостью: 

sin Ф 
1 (138) 
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здесь <р- угол внутреннего трения связного грунта. 

Подставляя значение ad из формулы (138) в формулу (137), будем 
иметь: 

1 + 2
'1t 

· sin ~ 
1 

Р к.рит. == cos2 (45° + r.p/2) • (139) 

Выражение (139) показывает, что величина критической нагрузки, 
при которой возникает пластическое состояние связного грунта, 
будет зависеть от величины внутреннего капиллярного давления p'Ji, 
в своrо очередь зависящего от влажности грунта и от величины 

коэффициента внутреннего трения ер. Чем влажность грунта будет 
больше, тем критическая нагрузка, вызывающая пластическое 
состояние грунта, будет меньше. 

В рассмотренной задаче (фиг. 116) были определены условия 
возникновения пдастичесi{ИХ деформаций при нагрузке горизонталь

р, 

о Pz 
в~~~~~~~~~~~~А 

I ш 

Фиг. 117. Поле линий скольжения по 
Прандтлю и Рейснеру. 

ной поверхности массива на уча .. 
стке АВ равномерным давлением 
р 1 • Если кроме нагрузки на уча
стке АВ соседние участки AF 
и ВО также будут нагружень[ 
некоторым давлением р2 мень-

и 

шим р1 , то сеть линии скольже-

ния будет иной. 
На фиг. 117,как nример, изо

бражено nоле линий скольже
ния полученных Прандтлем и 
Рейснером8 для массива грунта 
при действии на его поверхность 
давления р1 и р2 (фиг. 117). 

В напряженном теле можно различать три области: J, 11 и /11. 
В области 1 линии скольжения- прямые наклонные под углом 

'it ~ 

4 
- 2 к вертикали, в области 11 они представляют семейство 

логарифмических спираJiей и прямых, проведеиных из точки О 
(фиг. 117), и наконец, в области I/1- прямые, наклонные к верти-

~ 

кали под yr лом 4 + ~/2, где 9-угол внутреннего трения 

грунта. Приведеиные данные показывают, что в случае нагрузки, 
изображенной на фиг. 117, вопрос об условиях возникновения 
nластического состояния будет решаться сложнее, че~t в рассмотрен-

u 

нои выше задаче. 

Отметим также, что при выводе уравнения (136) вопрос о ско
рости приложения нагрузки не рассматривался. Как показыва1от 
опыты с твердыми телами, критическое давление, вызывающее 

пластическое состояние при медленном прилоясении нагрузки будет 
иным, чем при быстром. 

s Handbuch der Physik, В. Vl, S. 497. 
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О. Froenlich9 рассматривает два случая возникновения nласти
ческих деформаций в грунте: первый случай, ко г да нагрузка nри
ложена внезапно, и второй случай, ко г да нагрузка прилаrается 
медленно в продолжении относительно длительного промежутка 

времени, так что может происходить уnлотнение грунта. 

Условиеj выражающее пластичность в первом случае, может быть 
написано в виде: 

Условием nластичности для второго случая будет: 

1 
o1 -a2=2k Р~+ 

2 
(а1 +о2) • (141) 

В приведеиных формулах (140) и (141) приняты следующие 
обозначения: 

ан а2- главные напряжения в данной точке, 
k = sin <р, г де <р- угол внутреннего трения грунта, 
Р·~е- внутреннее капиллярное давление. 

Уравнение (141), определяющее условия пластичности при мед
ленном приложении нагрузки, есть уравнение пластичности Моора. 

В случае сыпучего грунта, т. е. при р~ =О, оно переходит в урав
нение: 

cr -а 1 2 =k=const. 
at +о2 

(142) 

Уравнение (141) может служить для определения величины крити
ческой нагрузки, при которой возникают пластические деформации 
грунта, когда вертикальные уплотнения и боковые истечения грунта 
происходят одновременно. 

Для случая действия внешней равномерно распределенной на .. 
грузки по схеме фигуры (117) критическая нагрузка по Froenlich'y 
будет: 

тс(р,;; + Р2) 
Р крит. >- --...;;;...._~?; --""'!"""" ; 

ctg9-
2 

-rr 

или, подставляя p2 =1Z, где &-объемный вес грунта и z-глубина 
заложения основания, будем иметь: 9 

1t(P~+ -r· z) 
Р крцт. > _ _..;;;_..;...~...;, .. -----~ • 

ctg~-
2 

-ер 

(143) 

Формула (143) может служить для оnределения критического 
давления связных грунтов в случае nолосообразной нагрузки. 

Пр и в е д е м пр и мер. Пусть дано оnределить критическую 
нагрузку глинистого грунта при глубине залО>I{ения основания 

9 О. К. F r о е n 11 с h, Discussion Earths and Foundations. Proceedfngs Am. Soc. 
of Civ. Eng., N~ 9, 1933. 
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z = 200 см, если угол внутреннего трения г липы ~ == 17° и 
объемный вес (с учетом взвешивающего действия воды) 1 = 
= 1 mfм8 = 0,001 кгjсАt3. 

Внутреннее l(аnиллярное давление, определенное лабораторным 
путем для образца глины естественной структуры, равно Р1е= 2 кгjс.м2• 

Определим критическую нагрузку, при которой настуnают пла
стические деформации грунта. 

Имеем: 
9 = 17° == о, о 17 4 5 • 17 = 0,297; 

ctg 9 == 3,271. 
По формуле (143) получим: 

3, 14(р~ + 1 . z) 
р = --~-------~= 1,57 (pl!; + 1· z). 

в:рит. 3 271- З,l 4 -0 297 
' 2 ' 

При Рп = 2 кzfсм2 и 1 · z = 0,001 • 200 = 0,2 кzfс.м2, имеем: 

Ркрит. = 1,57 · 2,2 == 3,45 ~zfcм2• 

Полученное значение Ркрит. не может быть рассматриваемо как 
безопасное давление, и для определения величины безопасного 
давления должен быть введен некоторый коэффициент запаса. 
Величина коэффициента запаса зависит не только от свойств 
грунта, но и от свойств возводимого на грунте сооружения, ero 
конструкции, монолитности и пр.; поэтому вопрос о коэффициенте 
заnаса оставляем без рассмотрения. 

Отметим, что вычисления критической нагрузки по формуле 
Froenlich'a (143) дают весьма близкие результаты к величинам, 
полученным для безопасной нагрузки по формуле (135). 

Это nоказывает, что применять формулу (135) следует лишь 
с некоторым коэффициентом запаса, так как для связных грунтов 
(глинистых) пластические деформации, не загасающие с течением 
времени, следует считать недопустимыми. 

В заключение отметим, что вопрос о критической нагрузке, 
вызывающей пластические деформаuии грунтов, в настоящее время~ 
согласно вышеизложенному, имеет решения лишь для ограниченного 

числа задач. Изучение этого вопроса является весьма актуальным 
и разрешение его даст существенные указания для практики. 

39. Условия устойчивости массивов грунта. 

Движение земляных масс имеет широкое распространение в при· 
роде: от едва заметных беспрерывно nроисходящих весьма медлен
ных движений до катастрофических обвалов и оползней. 

Явления движения массивов rрунта имеют место при наруше-
u (1 

нии условии устоичивости земляных масс. 

Нарушение же устойчивости зависит как от общих условий 
равновесия, так и от физиi<о-механических nроцессов, происходя
щих в грунтах. Неустойчивым состоянием грунта будет такое, 
когда незначительные по величине внешние воздействия могут на-
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u 

руwать равновесие массива грунта, причем произоидет изменение 

структуры грунта и движение частиц грунта или всего массива до 

тех лор, пока грунт не приобретет новое состояние равновесия. 
такие нарушения происходят вследствие преодоления сопротив

ления сдвигу по площадкам, образу~щим в массиве некоторые кри
волинейные поверхности скольжения. Как было рассмотрено ра· 
нее (см. главу II), сопротивление сдвигу складывается из сопротив
ления трению, зависящего от внешнего давления и из сцепления, 

независящеrо от внешнего давления. Сцепление же грунта явля
ется функцией степени влажности грунта. 

От изменения величины сцепления и сопротивления трению бу
де1' зависеть общее сопротивление сдвигу грунтов. Нарушения 
устойчивости массивов грунта и происходят вследствие преодо

ления сопротивления сдвигу. 

Виды нарушений устойчивости. Основные виды нарушения 
устойчивости массивов грунта следующие: оползни, обвалы, сплывы, 
выдавливание. 

Оп о JI з н и или скольжения rрунта происходят главным обра
зом в связных грунтах и обусловливаются изменениями величины 
сил сцепления. 

Оползни представляют сложное явление следующих друг за 
другом отдельных скольжений масс грунта. Эти отдельные сколь-

u v 

жения происходят в некоторои взаимнои связи и, повидимому, 

наибольшая сила необходима только для возникновения первого 
нарушения равновесия. Как только произойдет первый оползень, 
последующие оползни происходят как следствие первого, причем 

u 

их возникновение влияет и на устоичивость масс грунта первого 

оnолзня. 

О б в а л ы отличаются от оползней тем, что при их образова
нии деформации захватывают значительные по распространению 
слои грунта, относительно небольшой толщины. Обвалы грунта 
происходят вследствие временного уменьшения сопротивления 

грунта сдвигающим усилиям.1° 
Совместные нарушения сил сцепления и сопротивления трению 

образуют промежуточные между оползнями и обвалами формы. 
Сnлыв ы грунтов представляют явление нарушения устойчи· 

вости масс грунта, переходящих в текучее состояние. Чем больше 
влаги может удерживать в себе грунт, тем он оказывается более 
устойчивым при сплывах. При одинаковом содержании воды мел
козернистые грунты легче становятся текучими, чем связные. Грун
ты же, легко nропускающие воду, как то: щебенистые, крупнопес
чаные и пр., требуют особых ус.,1овий для приведения их в под· 
вижное состояние. Грунтами, наиболее подверженными сплывам, 
являются: пылевато-илистые, пылеватые и мелкопесчаные. 

Вы д а в л и в а н и е есть явление пластического течения мягких 
масс грунта. При выдавливании в чистом его виде движение под
чиняется законам гидродинамики, по I<оторым сопротивления тре
нию увеличиваются при увеличении скорости движения. Различие 

:о Инж. П. С. Ру б а н, Геотехнические исследования грунтов (по работам Швед .. 
скои геотехнической комиссии), Госстройиздат, 1933 г. 
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между оползнями и обвалами, с одной стороны, и сплывами и вы .. 
давливаннем - с другой. заключается в том, что для первых всегда 
наблюдаются криволинейные поверхности скольжения, тогда как 
в последних может и не возникать nоверхностей скольжения, осо .. 
бенно при выдавливании. Чем ближе состояние грунта к вязкой 

u u 

жидкости, тем меньше возникает при нарушении условии устоичи-

ности поверхностей скольжения, и наконец в очень мягких массах 
их совершенно не наблюдается. 

Условия равновесия. При оползнях и обвалах nроисходит дви-
u 

жение массивов грунта, под деиствием силы тяжести по некото-

рым поверхностям скольжения. В момент начала движения все 
силы, активные и реактивные, должны находиться в равновесии. 

Первые иссдедователи условий равновесия грунтов допускали~ 
что скольжение п.роисходит по плоской поверхности (Rankin, Cou
lomb и др.), что оказалось не соответствующим действительностио 

Решение дифференциальных уравнений равновесия, составлен
ных Resal, покаэало, что ско.,lьжения ,цолжны nроисходить по кри
вым поверхностям. Неnосредственные наблюдения в естественных 
условиях также показывают, что скольжение происходит по кри

волинейным поверхностям. Peterson предложил принимать поверх· 
ность скольжения за круглоцилиндрическую и учитывать только 

трение. Проф. В. Феллениус на основании многочисленных наблю
дений, произведенных Шведской геотехниtJеской комиссией, глав .. 
ное внимание обратил на сцепление и разработал метод расчета 
равновесия земляных масс с учетом действия только сцеnления, 

только трения и совместно сцепirения и трения в предположении 

круглоцилиндрической nоверхности скольжения. Эти предположе
ния, как показали исследования Шведской геотехнической комиссии, 
более близко подходят к действительности. 

Отсылая интересующихся излагаемым воnросом к ставшей 
классической работе проф. Феллениуса, 11 ограничимся лишь рас
смотрением самой общей схемы расчета. 

Для определения степени устойчивости определенного участка 
склона, принимая поверхность скольжения эа цилиндрическую, сле

дует сравнить между собой силы, которые, с одной стороны, стре
мятся произвести скольжение, т. е. силы тяжести, с друrой -про
тиводействуют скольжению, т. е. силы сцепления и трения. Силы 
сцепления можно считать равномерно распределенными по поверх

ности скольжения и равными с" кzfcJt2, силы трения будут nро
порцианальны давлению и на единицу площади равны р · tg ((, где 
~ -- угол внутреннего трения грунта и р -- давление. 

При полутвердой глине, имеющей значительное капиллярное 
давление, а следовательно и с", можно пренебречь силами трения 
и остается одна лишь сила сцепления. Величина силы сцепления, 
удерживающая в равновесии участок склона, может быть опреде
лена из общих условий равновесия. Если грунт в естественных 
условиях будет иметь сцепление меньше вычисленной величины, то 
возникает опасность появления оползня. 

11 Проф. В. Ф е n л е н и у с, Статика грунтов, перевод инж. П. С. Рубан, Г осетр ой· 
издаr, 1933 r. 
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Фиг. 118 представляет схеуатический разрез оползня по ци
линдрической поверхности скольжения.12 
обозначим: 

r-радиус цилиндрической поверхности скольжения~ 

О- вес массы сползающего грунта для полосы шири· 
ною 1 м, 

S- центр тяжести сползающей массы, 
F- площадь поверхности скольжения. 

Условие равновесия дает, что сумма моментов всех сил отно· 

сительна точки вращения должна равняться нулю. 

Считая, что сцепление равномерно распределено по nоверхно

сти скольжения и приняв обозначения по фиг. 118, имеем: 
о . а-Ск . F. r =о, 

откуда сила сцепления, у держивающая откос в равновесии, будет 
равна: 

О·а 
с~= l·т • ( . r (144) 

Не останавливаясь на деталях расчета устойчивости откосов 
и склонов для других случаев (действие трения, трения и сцепле-
ния и пр.), как не входящих в о 
программу курса, рассмотрим r ( 
физико·механические про-

1 
цессы, обусловливающие на- I j 
рушение устойчивости масс и- j 
вов грунта. t 

Причины нарушения устой- s ~ 
чивости. Главнейшими при- ! 

1 

чинами нарушения устойчиво- ! 
сти массивов грунта будут: , 1

1 
внешние причины, увеличение 

8 
:::: ... ~~'t(f-~·~ ;1·:·.~~. 

активного действия нагрузки .· ~ - ~ 

и уменьшение сопротивлений. G ! 
Эти причины возникают как 1 
отдельно, так и вместе и обу- Фиг. 118. Схематический разрез оnолзня. 
еловливают явления оnолзней, 

обвалов) сплывав, продавливания. 
В н е ш н и м и п р и ч и н а м и могут быть: устранение естествен-

u 

нои опоры для земляных масс, расnоложенных на наклонном плот .. 
ном слое, рытье канав и котлованов, прорезающих рыхлые слои, 

нагруженные весом вышележащих слоев, nодмыв склонов и обры
вов текучей водой и др. Нару1uение устойчивости будет тем бо
лее вероятным, чем круче будет наклон плотного слоя, чем глубже 
будут прорезаться рыхлые слои и чем больше разница в плот
ности вышележащих слоев и слоев, нарушаемых внешними меха
ническими воздействиями. 

12 Пример заимствован из "Инженерной reoJiorии• Терцаги, стр. 71 русск. пе
ревода. 
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У в е л и ч е н и е а к т и в н о г о д е й с т в и я н а г р у з к и весьма 
~ а 

часто служит nричинои нарушения устоичивости земляных масс. 

Это увеличение может происходить как в чистом виде, например 
возведение искусственных сооружений, насыпей и пр., так и вслед
ствие изменений физического состояния грунта и действующих 
в нем усилий. 

Так, весьма часто причиной оползней и обвалов является уве .. 
личение веса слоев грунта, вследствие насыщения водой во время 
продолжительных дождей или наводнения. Если грунт был сухой, 
то, насыщаясь водой он увеличивает свой объемный вес на ве
личину 

r де 6.0 - объемный вес воды, 
г- коэффициент пористости грунта. 

Полный объемный вес грунта с учетом веса воды при этом 
будет: 

г де о- объемный вес скелета грунта. 
Так, например, если о= 1,3 tnfм3 и пористость грунта равна 500f0, 

а следовательно, е= 1, то при увлажнении объемный вес грунта 
может увеличиться до 

1 = 1,8 mjмs, 
т. е. на 500 кzj м,з. 

При пояижении грунтовых вод может иметь место увеличенное 
действие веса грунта, вседствие отсутствия взвешивающего дав

ления воды. Это особенно резко сказывается в водопроницаемых 
грунтах. В грунтах мало водопроницаемых, например глинистых, 
понижение уровня грунтовых вод увеличивает толщину слоя noд-

u 
вержениого деиствию капиллярного натяжения воды, что также мо· 

жет изменять условия устойчивости. Нагрузка nри этом, по Тер· 
цаrи, может увеличиваться до тонны на кубический метр. 

Наличие боковых фильтрационных сил* также ухудшает условия 
устойчивости массивов грунта, особенно при nроизводстве выемок. 
Фильтрационные силы (по Терцаги, гидростатическое давление 

воды) действуют в каждой точке грунта, по которому протекает 
вода, по направлению касательной к линии потока, проходящей 
через данную точку, и равны произведению веса воды в единице 

объема на гидравлический градиент в данном пункте. 
Обозначив w- фильтрационное давление воды, i - rидравли-

u 

ческии градиент или тангенс угла наклона уровня грунтовых вод 

в данной точке, будем иметь: 

(145) 

* Введение nонятия о фильтрационных cиJiax nринадлежит акад. Н. Н. Павлов· 
с кому. 
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Фильтрационные силы играют значительную роль при образо
вании оползней в откосах выемок в мелком песке. Так как с при
ближением к подошве откоса величина i быстро возрастает, то 
давление воды вытесняет грунт в выемку. 

После обильных дождей поверхность воды становится более 
крутой (фиг. 119), а потому и увеличивается опасность оползания 
выемки. 

Отметим, что на условия устойчивости массивов грунта также 
может иметь значение давление, возникающее при заполнении во

дой трещин, особенно при замерзании воды. 
Наиболее благоприятным для напитывания водой оказывается 

время сильного таяния снега весной, а такя<е время дождливой 
u 

осени, наступившеи после жаркого и сухого лета, когда в грунте 

образуются широкие и г лубоко врезающиеся внутрь трещины, спо
собствующие прониканию воды. 

У м е н ь ш е н и е с оп рот и в л е н и й сказывается главным обра
зом в изменении величины сцепления и сопротивления трению. 

__________ ; ____ _ 
"'-. ."'-.. ·--

Фиг. 119. Влияние грунтовых вод па опасность появления 
оползня (по Терцаrи). 

Вследствие переменнаго увлажнения и высыхания, а также при 
nериодическом действии мороза, происходит раэрыхление грунтов, 

уменьшающее их силы сцепления. 

Наличие прослойков глины между песчаными слоями умень
шает сопротивление трению, так как коэффициент трения между 
глиной и песком меньше коэффициента трения глины по глине. 
В трещиноватых породах при онолзнях прослойки глины могут 
действовать как смазка. Кроме того в присутствии nропластка су
глинка или глины добавочная нагрузка вызывает, по Терцаги, вре
менное уменьшение сопротивления трению (разность фаз между 
увеличением давления и соответственным увеличением трения), 
вследствие чего может nроизойти соскальзывание. 

Отметим также, что к наиболее частым явлениям, с которыми 
приходится иметь дело инженеру nри земляных работах, относятся 
оползни глинисто-щебенистых склонов, образующиеся после про
должительных дождей, даже при углах падения. в 10° и меньше. 

При г лубоком зимнем промерзании, и особенно в районах веч-
u 

нои мерзлоты, физико-механические процессы, происходящие при 

замерзании деятельного слоя и как их результат, пучения грунтов 
и наледные явления являются существенными факторами, нару
шающими устойчивость массивов грунта. 

16 Зак. 3213. Н. А. Цытович. 
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Г л а в а VIII. 

ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИКИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ. 

40. Мерзлые и вечно-мерзлые грунты. 

В обычных среднеевропейских климатических условиях верхние 
слои грунта nопеременно находятся то в талом. то в мерзлом 

состоянии. 

В некоторых же районах (север европейской части СССР, 
Сибирь, Дальний Восток) грунты ниже деятельного слоя, иногда 
на значительную глубину, имеют постоянно отрицательную темпе
ратуру. 

При отрицательной температуре вода, находящаяся в том или 
u 

ином количестве в грунте, замерзает, причем своиства грунта ста-

новятся совершенно отличными от свойств при положительных 
температурах. 

Глубина проникания отрицательных температур в грунт, т. е. 
глубина промерзания, будет зависеть как от общих климатических 

u и 

условии местности, так и от своиств грунта, его влажности, нали-

чия верхнего нетеплопроводноrо покрова и пр. При замерзании 
грунт переходит из двухфазной или трехфазной системы (мине
ральная часть, вода, воздух), в сложную однофазную (твердое тело, 
состоящее из минеральной части и льда) или в сложную двухфаз
ную систему (твердая часть и воздух). Этот переход точно так 
же, как и переход из мepэJioro в талое состояние, сопровождается 

целым рядом физических и механических процессов, возникающих 
в грунтах и влияющих существенным образом на условия прочно-

~ u 

сти и устоичивости сооружении. 

В nервом случае, вследствие замерзания воды, находящейся 
в грунте, особенно при неоднородных напластованиях грунтов, 
могут возникать значительно напряженные эоны и зоны переме .. 

., 
щении частиц грунта, которые иногда могут совершенно нарушить 

v 

условия прочности и устоичивости как массива грунта, так и 

сооружений, возведенных на грунте. 

Во втором случае, т. е. nри оттаивании мерзлого грунта свой
ства его как основания для сооружений настоlfы<о изменяются, 

v 

что могут послужить лричинои совершенно недопустимых дефорw 

маций фундаментов сооружений. 
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Процессы, возникающие при замерзании и оттаивании грунтов, 

имеют существенное значение как в обычных условиях, когда верх· 
ние слои грунта возле фундаментов претерпевают сезонные замер
зания и оттаивания, так, особенно, в районах r лубокого зимнего 

v u u 

аромерзания и раионах вечнои мерзлоты, имеющеи широкое рас-

пространение в СССР. 
Приведем некоторые примеры. 

"В феврале 1913 г. на Западной части Амурской жел. дороги 
близ станции У руша в одном из колодцев nромерзла вода. Вблизи 
колодuа находилась жилая nостройка. В подвале этой постройки 
вдруг появилась вода. Она скоро заполнила дом и полилась из 
щелей и окон. Благодаря морозу вода быстро замерзла. В конце 
конuов весь дом до потолка оказа.,lся заполненным льдом". 

Описанный случай nоказывает, что при замерзании верхнего 
u 

деятельного слоя грунта и наличии вечнои мерзлоты могут возни-

кать значительные местные напряженные зоны, вызывающие пере

мещения масс воды, а иногда и грунта. 

Примерам nоследнего могут служить бугры грунтовых наледей, 
имеющих широкое распространение в некоторых районах Сибири 
и Дальнего Востока. Напряжения при образовании и росте налед
ных бугров могут nри благоприятных условиях достигать значи
тельной величины, взрывая бугры и производя, nри помощи выте
кающей nод большим наnором воды, перемещения глыб грунта и 
льда на большие расстояния от места образования бугра. В. Г. Пет
ров описывает взрыв наледиого бугра-кургана на р. Онон (на 
124-м км Амурско·Якутской магистрали). 2 Наледный бугор, обра
зовавшийся возле дороги, взорвался 28 марта 1928 г., разбро
сав в стороны громадные глыбы льда и грунта, причем самая 
больuJая глыба была длиною 19 м, шириною до 5 .м, толщиною 
до 2м. 

Некотор·ые глыбы были отнесены потоком хлынувшей из кур
гана воды на расстояние более 120 м, nричем небольшой мос'l,, 
находившийся возле взорвавшегося кургана, был совершенно раз
рушен. 

Приведеиные примеры указывают на значительную величину 
u u 

механических воздеиствии, возникающих в массивах грунта при их 

промерзании в условиях вечной мерзлоты. 
Вечная мерзлота, район распространения и свойства. Согласно 

терминологии, принятой Комиссией по изучению вечной мерзлоты 
при Академии наук СССР, "вечной мерзлотой называется различной 
вла1кности слой грунта, находящийся на некоторой глубине от 
земной поверхности и имеющий отрицательную или нулевую 
температуру, дляtцуюся непрерывно долгое время". 

Площадь, занятая вечной мерзлотой, ло М. И. Сумгину, состав
ляет 9658 тысяч км2, т. е. около 45°/0 территории СССР, почти 
равна nлощади всей Европы (9987 тыс. к.и2) и превосходит пло· 
щадь США. 

1 М. С у м г и н, Вечная мерзJJота nочвы в nределах СССР, Владивосток, 1927 r., 
стр. 295. 

2 В. Г. nет ров, Наледи на Амуреко-Якутской ма гистрали, изд. Ак. наук, 1930 г. 

16 ... ·~· 243 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



На фиг. 120 приведена карта распространения вечной мерзлоты 
в пределах СССР. 

1 
1 

1 
• • 
1 

·' . . , ,., - · ··~ ~ · _. , ... , ,• , ....... 

• r... = е 

Как видно из карты, южная граница вечной мер3лоты начи
нается в европейской части СССР от Мезени, далее поворачивает 
на восток, проходит возле Березава до Турухаиска и по правому 
берегу р. Енисея опускается на юг до озера Косогол в Монголии. 
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Далее идет на юrо-заnад, проходит южнее Улан·Батора, примерно 
на 40-50 к я, и из северной Маичжурин входит в СССР. Севернее 
60·й параллели и на восток от Байкала (район Читы и Нерчинска) 
имеем области географически сплошного распространения вечной 
мерзлоты. Южнее 60-й парал.,'Iели- среди массива вечно-мерзлого 
грунта появляются острова таликов; еще южнее находим острова 

вечной мерзлоты среди таликов. 
Мощность слоя вечной мерзлоты весьма значительна. Для раз· 

личных nунктов имеем следующие данные: 

1. В Пустазереке • • . . . 1 •• 1В.м 
2. В Усть-Енисейском порту . около 112 " 
3. В Якутске • . • . • . • • . . • • более 116 ., 
4. В Витимо-Опекминской горн. стране . • • 50-51 " 
5. В Забайкалье, r~ Петровск .. ЗабайкальскиИ • 49 ,. 

ст. Сохондо 55 " 
ст. Зилово . . . 51 " 
ст~ Сковороднпо • 47 " 

б. В У .лан·Ба1оре (Монголия) • 25 • 

Мощность деятельного слояJ имеrощая исключительно важное 
значение для строительных целей, мох{еТ быть в первом прибли
я,ении охарактеризована следующими цифрами: 

1. Для nесчаных грунтов южнее 55-й параллели 3-4 .м: 
То жеt на nараллели Якутска. . • • 2-2,5 • 

" на побережья Ледовитого океана . • . . 1,2-1,6 " 
2. Дли глинистых грунтов южнее 55-й параллели • 1,8-2,5 " 

То же на параллели Якутска • 1 • • 1J5-2,0 " 
., на nобережьи Ледовитого океана . • . . . . 0,7-1 ,О " 

3. Для торфяно-болотных грунтов южнее 55 .. й nара .. ,ле~УJИ 0,7-1,0 ,. 
То же на побережьи Ледовитого океана . 0,2-0,4 " 

Существенное значение для суждения об устойчивости режима 
мерзлоты имеет температура вечной мерзлоты. К сожалению. дан
ных о температуре вечной мерзлоты, сравнительно с обширной 
территорией, ею занятой, имеется мало. Приведем некоторые из них: 

1. Усть-Енисейский nорт, г луб. 4 .At t0 = -4° -5° 
., 12-18 • t0 = -6 -7° 

2. Якутск, rлуб. 3-4 " t0 =от -2° до -9° 
" 30-50 , t0 = " -5 " -6° 
" 50-110" t0 = ~~ -3 ., -5° 

3. Верховья Зен (Бомнак), rлуб. 5" t0 = -0,3° 
4. Петрове к-Забайкальский, г луб. 10" t0 = -0,6° 

" 15 • t0 = --0,4~ 
5. Станция Сохондо, r луб. 8,5 ,. t0 = --1,2° 

" 10,7-23,5 • t0 = -1,0° 
6. Станция Зилово, г луб. 12,6" t0 = -0,4° 
7. Станция Сковородино, г луб. 10. t0 = -0,9° 

" 14 " t0 == -J ,0° 
8. Улан·Батор (Монголия), г луб. 5-25. t0 = -0,8° -1t0° 

Гидрологические условия в области вечной мерзлоты исключи
тельно сложны благодаря наличию вечной мерзлоты и суровому 
i{Лимату. 

Грунтовые воды можно разделить на следующие виды: надмер .. 
элотные воды (или воды деятельного слоя), грунтовые воды слоя 
вечной мерзлоты (в виде }КИЛ и отдельных водотоков) и nод .. 
мерзлотные. Связь между отдельными видами грунтовых вод в об
ласти вечной мерзлоты, повидимому, имеет место. 
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Влажность грунтов района вечной мерзлоты может быть весьма 
разнообразна в зависимости от местных условий и должна быть 
определена для каждого места постройки опытным путем. Харак
терной особенностью распределения влажности в грунтах большин
ства районов вечной мерзлоты является наличие переувлажненных 
горизонтов у верхней границы мерзлоты. Как пример приведем 
распределение влажности в Усть-Енисейском порту (фиг. 121 ).8 

Переувлажненные горизонты у верхней границы вечной мерз
лоты объясняются водонепроницаемостью слоя вечной мерзлоты, 
а также и возможной конденсацией паров воды. Влажность грунта 
деятельного слоя в процессе ежегодных замерзаний и оттаи

ваний претерпевает изменения. Происходит перераспределение 
влажности по глубине. 

Значительная отрицательная температура в зимний период, нали-
" чие водонепроницаемого слоя вечнои мерзлоты создают условия, 

мерзлоты 

(59,59% 

глубllна в "' 

Фиг. 121. Распределение влажности в деятельном слое и в 
" верхнем слое вечнои мерзлоты. 

нарушающие гидрологический режим грунтов. При замерзании 
влажного и переувлажненного деятельного слоя происходит увели

чение его объема, причем поверхность грунта зимой поднимается 
до 5-40 см, а летом оседает до первоначального уровня. При благо
приятных условиях (наличие грунтовых вод в деятельном слое, 
неоднородность залегания грунтов) возникают местные поднятия 
поверхности грунта, ин о г да достигающие нескольких метров высоты, 

так называемые курганы грунтовых наледей. 
Сооруж~ния, находящиеся в непосредственной близости к месту 

возникновения речных и грунтовых наледей, подвергаются значи

тельным деформациям, а иногда, в працессе наледных образований, 
происходит и полное разрушение сооружений. 

С о пр о т и в л е н и е с ж а т и ю мерзлых гр у н т о в зависит 
от многих факторов, а именно: от температуры грунта, его гра
нулометрического состава, влажности, процессов кристаллизации 

льда. По абсолютному значению сопротивление сжатию мерзлых 

3 См. работу автора, Некоторые исследования вечной мерзлоты в низовьях реки 
Енисея летом 1930 г., Труды КИВМ Акад. наук СССР, том 1, 1932 r. 
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грунтов велико, достигая до 150 кzfс.м2 при температуре -20°, пре
восходя, иногда в десятки раз сопротивление сжатию талых грун-

1'ОВ. С увеличением влажности сопротивление сжатию мерзлых пес
чаных грунтов при коэффициенте насыщенности водой О< 1 уве
личивается, а глинистых, при влажноrтях, имеющих место в натуре, 

уменьшается. На фиг. 122 приведены кривые зависимости сопро
тивления сжатию мерзлого песчаного и глинистого грунта от его 
влажности. 4 

Как показали опыты, произведенные в Лаборатории механики 
грунтов ЛИИКС, временное сопротивление сжатию мерзлых грун
тов, все поры которых заполнены льдом, уменьшается с увеличе

нием содержания льда. Это ямение наблюдается как у глинистых, 
так и у пылевато-илистых и супесчаных грунтов. 

В условиях естественного залегания грунты района вечной 
мерзлоты в подавляющем большинстве случаев переувлажнены и 

kгfoмz 

150 

100 1' 
1 J 

' ,, 
11 4ft "~ 1.-· =t ., 

50 

' ! 

о с~ ~о 1. 
Q fO 15 'Zfj 80 35 

• 

Фиг. 122. Зависимость временного соnротивления мерзлых грун
тов сжатию от влажности. 

а - песок, Ь - r лина. 

имеют все поры заполненными льдом. Поэтому весьма существен
ными данными являются данные о временном сопротивлении сжа

тию мерзлых грунтов при полном насыщении их пор льдом. 

В табл. 18 приведены некоторые значения временного сопро
тивления сжатию образцов мерзлого грунта района вечной мер
злоты при влажности их, близкой к максимальной влагоемкости. 

Для решения вопросов прочности и устойчивости мерзлых 
грунтов существенное значение имеет величина временного сопро
тивления сдвигу. Кроме того данные о сопротивлении сдвигу 
необходимы при расчете частей фундаментов, заделанных в веч
ную мерзлоту, в случае возведения сооружения по принципу 
сохранения режима мерзлоты. 

Приведем некоторые значения впервые полученных величин 
временного сопротивления сдвигу мерзлых грунтов. 

По опытам, произведенным под руководством автора инж. 
М. Л. Шейковым, временное сопротивление сдвигу мерзлых грун-

4 См. работу автора, Вечная мерзлота как основание для сооружений, Сборник 
"Вечная мерзлота • N2 80, А к ад. наук СССР, 1930 г. 
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тов nри влажности, соответствующеи их максимальному насыще· 

нию водой, и температуре от -0,6° до 0,9°, для образцов грунта 
района веqной мерзлоты, имеет следуюrцую величину: для супес
чаного грунта 't8 = 10,6 Fczfc.~u2, пылевато-илистого '!'s = 8,9 кгfс.м,2 
и глинистого ~, = 6,8 кzjс.м.2 • 

Таблица 18 
Временное сопротивление сжатию естественных мерзлых грунтов при тем

пературе порядка-1°. 

Характеристика механиче
ского состава грунта 

Температура 
грунта, иэме

ренная термо

парой 
оц 

Весовая вла>к· 
ность rpy н та 

в о/о 

Среднее знач. 
врем. соnрот. 

с>кат. кубиков 
7 Х 7 Х 7 C/vl 

в к:гj с.м,2 
=== --- __ __ ;=-- =================· --·-·-==·· =========:::=:::.::======--.::;-__ .;:;:._·--.::::=.=·-:::=-====-==-==--==-

1 Супесчаный грунт (1-
0,05 .м.м-68°/0, менее 

Ot005 .мм-8°/0 ) • • -1.1 21,3 24,5 
2 Пылевато-илистый грунт 

(0,05 - 0,005 мм- 630/0, 

менее 0,005 .М.Jt-14°/0) -11 52,1 11,7 , 
3 Глинистый грунт (0,01-

0,005 м.м-50°/0, менее 
-1,1 53,1 17,7 0,005 .м.м-36°/0) 

Приведеиные данные дают возможность сделать заключение 
о значительной nрочности мерзлых грунтов при сохранен-ии их 
температурного режима. 

У п руг и е с в ой с т в а вечной мерзлоты зависят как от меха
нического состава вечно-мерзлых грунтов, так и от их влажностио 

Вообще говоря, вечно-мерзлые грунты обладают значительной 
упругостью. 

Нами бы.,1о произведено несколько опытов по определению 
модуля нормальной упругости для образцов мерзлого грунта. 

Эти опыты показали, что :модуль нормальной упругости мерз
лых грунтов при температуре их от 2° до -3,9° и при полном 
насыщении грунта льдом, имеет величину от Е- 31 000 до Е= 
= 125000 кz{см2. Наименьшее значение Е получено для пылевато
илистого грунта и наибольшее для чистого кварцевого песка. 
Приведеиные величины относятся к состоянию установившихся от 
действия многократных нагрузок деформаций. 

Для льда, по данным инж. А. 1-I. Комаровского, 5 значение Е 
колеблется от Е== 4300 кzjcJt2 до Е== 92 700 кгfсм2 и средняя 
величина Е= 30 000 кzfсм2. 

Что касается другой упругой постоянной коэффициента Пуас-
сона, то его величина для 1\Jiерзлых грунтов не определялась. Так 
как коэффициент Пуассона для грунтов при положительных тем
пературах, по Терцаги, равен: 

t.L = 0,20 0,39, 

5 Инж. А. Н. К о ~1 а р о в с к и й, Структура и физические свойства ледяного 
nокрова nресных вод, Москва, 1932 г. 
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а для льда, по Пинегину, 

~ == 0,25 0,50, 

то можно предположить, что для мерзлых грунтов коэффициент 
Пуассона будет иметь некоторое среднее значение, между его 
значениями для талых грунтов и для льда. 

С и л ы с мерз а н и я. Весьма большое значение при расчетах 
фундаментов, возводимых в условиях вечной мерзлоты, имеют так 
называемые силы смерзания rрунта с материалом фундаментов. 

При замерзании влажного грунта происходит увеличение ero 
объема и, вследствие наличия сил смерзания между грунтом 

25 

20 

15 
а 

10 

5 

• 

r 
• 1 1 

1 :Pf 
Ul 
~ 

н 
l.jl 

1 гли!J.Q 
1 ---
1 

J 

, 
1 

' ··~ ~ 

1 
• 
• 
1 

IN2 

~ 
\J 

\ i.! f.-1 
1 ' \: 1-

'\ 
~(3--

'\ 
\. 
~ 

tl. 

' ь_ 
~--· ~·--·- - ,_ ... - 't Оля .Л/да 

' ' - \ 
\: 

' ~ '\ 
. _\. 

~·---
~Vll -

·нs 
-1

1 1 1 2 J '1- /) 6 7 8 (} 101414 
~'{ пвсkи--- · 1· гpoGuu --~----- гольkо ----~ 

глины 

Фиг. 123. Зависимость сил смерзания от механического состава грунтов. 

и фундаментом, имеют место в условиях вечной мерзлоты припо
дымания или выпучивания фундаментов. 

При выnучивании фундамента силам, возникающим у боковых 
его граней, необходимо преодолеть rлавныl'lr образом следующие 
сопротивления: временное сопротивление срезыванию льда, трение 

фундамента о мерзлый грунт и нагрузку на фундамент. Суммар-... 
яую величину первых двух составляющих и называют силои смерза-

ния. Приведем значения сил смерзания различных грунтов с глад
кой поверхностью дерева и бетона, полученные нами эксперимен· 
тальным путем е (табл. 19). 

б • М а т е р и а л ы n о и с с л е д о в а н и ю м е р з л ы х r р у н т о в и, Бюл
летень Лrр. ннст. сооружений N!! 25, 1932 r., статья автора, Некоторые опыты no 
оnределению сил смерзания. 
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В таблице 19 даны значения сил смерзания различных грунтов 
с деревянными и бетонными стойками, поставленными в замер-

u 

зающии грунт в воздушно~сухом состоянии. 

Как показали позднейшие опыты, силы смерзания различных 
грунтов с насыщенными водой деревом и бетоном, могут быть 
до 2,5 раза больше приведеиных в табл. 19 значений. 

Так) в зависимости от вла>кности грунта, его температуры 
и механического состава, получены значения сил смерзания грун~ 

тов с насыщенным водой деревом и бетоном от 1,3 до 34,0 кгfсм2 • 

1 
2 
3 
4 

5 1 

б 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

1 

26 
27 1 
28 
29 
30 
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1 

Силы смерзания льда и грунта с деревом и бетоном. 

Материалы 

Лед с деревом . • . " 
" " 

• 

Весовая 
Темп~рцатура влажность 

в Ofo 

-1 -
-5 
-7 
-10 
-20 -

Таблица 19. 

Силы смерм 
эания 

~с кгfс.м2 

5,0 
6,2 

11,6 
13,7 
22,0 

Лед с бетоном . . Сила смерзания льда с бетоном при 
тех же температурах в среднем на 

150{0 меньше сил смерзания льда 

Песок с деревом (со держан. частиц 
В-0,25 .м.м-630/0) •• 

То же 

Песок (3-0,25 "'им) с деревом 
То >ке • 

Песок (3-0,25 J..t.М) с бетоном 
То же • 

• 
• 

Глина (содержание частиц менее 
0,005 м~и-57Оf0) с деревом • 
То же 

Глина с деревом . 
То же. 

Г ли на с бетоном . 
То же 

• 

• 

• 

• 

-б 
-8 
-10 
-13 

-10 
-10 
-10 
-10 
-10 
-10 
-10 
-10 
-10 

-5 
-10 
-19 
-10 
-10 
-10 
-10 
-10 

-10 
-10 
-10 

с деревом 

8 
8 
8 
8 

4,2 
8,0 

14,4 
16,1 
17,3 

4,3 
8,8 

14,0 
16,4 

25,3 
25,0 
24~9 

15,6 
21,6 
25,0 
41,1 
78,2 

16,7 
29,4 
37,4 

4,0 
5,6 
6.6 
8,1 

2,4 
6,6 

13,3 
18,2 
21,7 

2,0 
4,8 

12,1 
15,1 

7,0 
11,4 
15,6 
7,4 

10,1 
11,4 
8,1 

15,3 

5,5 
9,9 

11,4 
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Значительный интерес представля1от силы смерзания различных 
грунтов при полном насыщении их водой. В табл. 20 и на фиг. 123 
приведены результаты произведенных нами опытов по определе

ниiо сил смерзания грунтов с деревом при возможно большем пасы .. 
щении грунтов водой (коэффициент насыщенности около 80°/0). 

Таблица 20. 
Сила смерзания различных грунтов с деревом. 

Преоблад. Темпера- Коэффиц. Сила смер-

N~ Наименование грунта размер зерен тура насыщения зания 

В .МА! од в Ofo ~~ кг.jсм2 

1 

1 Глина . • • • <:0,01 -10 77 15,3 
2 Песок мелкий N~ 1 OJ25 -10 76 23,3 
3 Песок средний N2 2 1,0 -10 78 26,8 
4 Песок естеств. N2 11 3-0,25 -10 79 21,7 
5 Песок крупный N~ 3. 3-2 - 10 ~7 19,1 
6 Гравий N2 4. t 5,0 -10 77 2,6 
7 Гапька N2 5 • 10,0 -10 79 0,9 

Интересно отметить, что наибольшие силы смерзания получи
лись для мелкого и среднего nеска и наименьшее для чистых 

гравия и гальки. 

Из приведеиных данных вытекает, что наименьшей силой смер
зания обладает однородная чистая галька с диаметром зерен более 
10 мм; поэтому галечную засыпку фундаментов можно рекомендо-

.., u 

вать для ранонов вечнои мерзлоты как меру, уменьшающую силы 

смерзания деятельного слоя грунта с материалом фундаментов. 
Однако приведеиное в табл. 20 значение силы смерзания гальки 

с деревом будет иметь место лишь для чистой гальки при наличии 
свободного вытекания воды. 

Для выяснения влияния заиливания гальки на величину сил 
смерзания с деревом нами было поставлено несколько опытов. 
В результате опытов получены следующие данные: сила смерзания 
гальки с насыщенным водой деревом при пролинании ее илистым 
грунтом и температуре 10° равна ~с == 1,6 кгfсм,2 ( содер>кание 
ила 1,8°/0 по весу); при проливании ЖИД({ОЙ глиной при той же темпе
ратуре tc = 2,1 нгjсм2 (содержание глины 1,4°/0 по весу) и при 
полном заполнении гальки льдом ~с = 27,2 1CZjcм2• Откуда вытекает, 
что галечная засыпка лишь в том случае б у дет иметь минималь
ную силу смерзания с материалом фундаментов, когда она защи
щена от заиливания, и имеется свободный сток воды. 

Для расчетов силы сопротивления фундаментов выпучиванию, 
в случае заглубления их на некоторую глубину в мерзлый грунт, 
большое значение приобретают силы смерзания грунтов с мате
риалом фундаментов при незначительных отрицательных темпе
ратурах. 

Некоторые значения сил смерзания грунтов с насыщенными 
водой деревом и бетоном из оnытов. произведенных под руковод
ство!\tl автора И. С. Вологдиной, nриведены в табл. 21. 
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Характеристика грунта 

Темпе
ратура ou 

Смерз. с насыщ. 
водой деревом 
..0 ... 

o:u 
~о." 
~=~ 
о~= 
~~>, 
~ о. __ о 

Таблица 21. 

Смерз. с насыщ. 
водой бетоном 

! :C~f,...,o-

==i=====--=- ,,~,----~-"~,-,-,-_,-_-__ се·.~-~'='='=-=---=--,=~~-r=-=-=- --~-==i'=·=-=i=j =-----~--~-"-
1 Супесчаный . -0,2 12,1 1,3 

2 

3 

1 

(содержание частиц 
1 - 0,05 мм - 68%, 

менее 0,005 ,;tм-8%) . 
Пылевато-илистый • 

(0,05-0,005 .мм-63%, 
менее 0,005 .ll.м-14%) 

Глинистый • • 

(0,0 1-0,005 -11M-500fo, 
менее 0,005 м.ц-36%) 

-12 
' 

-02 
' 

-1,2 

-02 
' 

-12 
' 

6,7 2,8 
13,3 7,2 
16,5 8,2 

29,9 3,6 

22,4 7,0 
43,8 7,1 
51,2 '1,6 

27,1 2,9 

22,4 3,2 
37,3 13,0 
56,5 11,8 

1 

5,8 
12,1 
16,1 

16,0 
44,0 
53,2 

-
17,8 
36,2 
43,9 

-
2,8 
7,0 

11,1 

4,4 
9,2 
9,1 

-
7,8 
6,4 
5,8 

Применение nриведеиных в табл. 21 данных при расчетах 
закрепления фундаментов в вечной мерзлоте должно производиться 
лишь с введением векоторого Iсоэффициента запаса, который сле
дует принимать с учетом возможного уменьшения сил смерзания 

для более сухих материалов до 21/2 раз. 
Понидимому коэффициент запаса должен быть не менее 4. 
Исследования вечной мерзлоты. Основные исследования вечной 

мерзлоты заi(лючаются в определении: верхвей ее границы, доста
точности мощности слоя вечной мерзлоты и в изучении для грунтов 
слоя летнего протаивания и слоя вечной мерзлоты температуры, 
влажности и механического состава. 

Точное орределение верхней границы вечной мерзлоты возможно 
только nомощью длительных наблюдений температуры грунта на 
разных глубинах. Приближенное определение можно произвести 
способом открытого шурфования в период времени, соответству
ющий первым морозам. Знание верхней границы вечной мерзлоты 
необходимо для uпределения глубины заложения фундаментов и 
их конструкции. 

Мощность слоя вечной мерзлоты определяется бурением или 
шурфованием. Если слой вечной мерзлоты пройден на г луб и ну 
10-15 м, то во многих случаях можно ограничиться и указанной 
глубиной. Знание мощности слоя вечной мерзлоты и глубины 
максимального оттаивания в различных точках территории дает 

возможность отнести мерзлоту данного района к типу стацио

нарной или к типу исчезающей вечной мерзлоты. Выяснение во
проса о том, является ли мерзлота в данном районе стационарной 
(в период срока жизни сооружения) ИJiИ исчезающей, будет 
одним из главнейших факторов, обусловливающих выбор типа 
фундаментов. 
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При бурении и шурфавании необходимо обратить самое серьез
ное внимание на грунтовые воды, их расположение от поверхности 

и общую влажность грунтов. Также чрезвычайно важно отметить 
наличие переувлажненных горизонтов и присутствие ледяных про-

u 

слоиков и линз. 

Влажность грунтов слоя летнего протаивания и слоя вечной 
мерзлоты определяется для проб, взятых из шурфов, через каждые 
0,5 м глубины. Распределение влажности должно быть известно 
до глубины не менее утроенной глубины максимального протаи
вания. Результаты определения влажности грунтов необходимы 
для вычисления баланса тепла и выбора расчетных величин сил 

u 
смерзания в связи с температурои грунта и его механическим 

составом. 

Надежные данные о температуре грунтов деятельного слоя 
могут быть получены только длительными измерениями в течение 
не менее одного года. Данные о температуре слоя вечной мерзлоты 
на глубинах порядка десятков метров могут быть получены тща
тельным измерением температуры в буровых скважинах. Знание 
температуры грунтов ка~ слоя летнего протаивания, так и слоя 

вечной мерзлоты, дают возможность, в связи с другими данными, 

решить вопрос об устойчивости состояния режима мерзлоты под 
проектируемым сооружением. 

Механический состав грунтов является также важной их хараi<
теристикой. Если в данном районе имеют преобладание глинистые 
и пылеватые грунты, то можно опасаться значительного их пуче

ния, что может чрезвычайно вредно сказаться на устойчивости и 
прочности сооружений, возводимых на этих грунтах. Сухие песча
ные грунты являются более благоприятными для возведения на 
них сооружений в условиях вечной мерзлоты. 

Данные обследования района постройки должны дать возмож
ность правильно выбрать место для будущего сооружения. 

При выборе места под сооружение необходимо руководство
ваться следующим: 

а) наиболее надежным основанием в условиях вечной мерзлоты 
являются коренные породы (скала); 

Ь) из имеющихся грунтов лучшими являются сухие песчаные и 
гранелистые грунты; 

в) наличие надмерзлотных грунтовых вод является отрицатель

ной характеристикой района. 

41. Пучение грунтов при замерзании. 

Пучение грунтов при замерзании вызывается увеличением объема 
воды при переходе из жидкого состояния в твердое и образова-

" нием ледяных прослоиков и линз. 

Первая причина обусловливает общее увеличение объема грунта 
при замерзании, причем, чем больше в грунте будет содержаться 
воды, тем больше будет его увеличение объема; однаr<о это увели
чение, вообще говоря, не будет значительным, так как коэффи
циент расширения воды при замерзании равен около 90fo. 
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Основной причиной пучения грунта и особенно местных выпу
чиваний следует признать вторую, т. е. образование в грунте про· 
слойков и линз льда. Если грунт в момент замерзания находится 
в условиях свободного доступа воды, то при некоторых условиях 
могут возникнуть обстоятельства, благоприятные для образования 
ледяных прослойков и линз.7 Величина выпучивания в этом случае 
будет зависеть от скорости изменения температуры, от притока 
воды и от скорости капиллярного поднятия воды. Образование 
резко выраженных прослойков льда в грунте зависит главным 
образом от следующих причин: от стремления замерзающих частиц 
воды притягивать из капилляров мелкие водяные частицы, от раз

ности температуры замерзания воды в больших порах и в весьма 
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Фиг. 124. Кривые уве.1ичения объема насыщенных водой 
глины и песка при промерзании. 

Ah - приращение высоты слоя грунта при h = 95 мм, t- время про
мораживания в часах. 

тонких капиллярах и от перераспределения влажности при замер

зании вследствие измененчя давлений в отдельных частях замер

зающего грунта. Величина пучения грунта зависит также от того, 
замерзает ли грунт со всех сторон или только сверху. 

Приведем результаты некоторых опытов, произведенных в лабо
ратории механики грунтов Ленинградского ин-та инженеров комму
нального строителы:тва под руководством автора сотрудником 
И. С. Вологдиной. 

Опыты были постав.Тiены по изучению увеличения объема грунта: 
при увлажнении, nри промерзании со всех сторон, при промерзании 

только сверху и при подтоке воды. В результате опытов получены 
следующие данные. 

7 Т а Ь е r S t ер h е п, Freering апd thawiпg of Soi!s as factors in the destructioп 
of road pavements, PubJic Roads, August, 1930. 
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Величина объемного расширения влажного грунта при промер
зании зависит от механического состава грунта, причем глины 

дают значительно большее увеличение объема, чем пески (фиг.124). 
Замораживание со всех сторон дает значительное повышение 

коэффициента увеличения объема по сравнению с полученными 
данными при испытаниях на замораживание грунта только сверху: 

для песчаного грунта увеличение объема оказалось равным 1,8°/() 
против 0,45°/0 при замораживании сверху; для пылевато-илистого 
1% против 0,98%, для илисто-глинистого 3,22°/0 против 1,5 2,0°/G 
и для г линистого грунта 5,27°/0 против 2,39%. Изучение процесса 
увеличения объема во времени путем сопоставления характера полу
ченных кривых показывает, что песчаный грунт расширяется быстро 
и затем, достигнув максимума, по мере дальнейшего охлаждения сжи
мается, как всякое твердое тело при отрицательных температурах. 

Пылевато-илистый грунт (для большинства опытов) в первый 
момент охлаждения дает незначительное уменьшение объема, 
далее интенсивность выпучивания резко возрастает и после не

скольких часов промораживания достигает максимума, после чего 

наблюдается уменьшение объема в результате сжатия грунта. 
В илисто-глинистых грунтах процесс носит тот же характер, 

причем вслед за первоначально наблюдающимся уменьшением 
объема наступает резкое увеличение объема грунта, длящееся зна-.. 
чительныи промежуток времени. 

Дальнейшее увеличение объема носит характер равномерного и 
очень незначительного подъема грунта, сменяющегося обычным 

u 

сжатием при дальнеишем поиижении температуры. 

В глинистом грунте сохраняется тот же характер, что и в или
сто-глинистых при увеличении срока выпучивания. 

Из сравнения полученных I<Оэффициентов пучения грунта при 
u 

замерзании сверху и со всех сторон вытекает весьма важныи 

вывод, а именно: с о здание у с л о в и й равно мер н о г о пр о
м ер з а н и я г р у н т а только п о о д н о м у н а п р а в л е н и ю 

(с верх у) д а е т в о з м о ж н о с т ь значит е ль н о у м еньшить 
о б щ е е выпучи в а н и е грунт о в. 

Опыты показали, что при замерзании грунта сверху величина 
объемного расширения грунта зависит от действия "активного" 
слоя, особенно ярко выявляющегося в песчаных и пылевато-илистых 
грунтах, температура замерзания которых близка к нулю градусов. 
Промерзанне ниже пактивного" слоя не увеличивает выпучивания 
поверхности грунта. 

В глинистых грунтах промерзание воды происходит при раз
личных отрицательных температурах в зависимости от степени 

связанности воды с частицами глины и величины отдельных капил

Jiяров, причем с пониженнем температуры все новые и новые пор

ции связанной воды (каi< бы по категориям) перЕ-ходят в твердое 
состояние. 

Процесс выпучивания глины, повидимому, продолжается во все 
время промерзания, и активным слоем является весь слой промерзания. 

Произведенные лабораторные опыты указывают на резкое уве
личение, при подтоке воды, коэффициента объемного расширения 
грунта при замерзании. 
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В л и я н и е п у ч е н и я г р у н т а п р и п р о м е р з а н и и на 

пр о ч н о с т ь и у с т ой ч и в о с т ь фу н д а м е н т о в, возводимых 
в условиях вечной мерзлоты, значительно. При замерзании верхнего 
слоя грунта произойдет смерзание грунта с материалом фунда
ментов. Если слой смерзшегося грунта незначителен, то при 
дальнейшем замерзании нижележащих слоев будет иметь место 
следующее явление: верхний слой грунта вспучится, произойдет 
его изгиб и будет наблюдаться увеличение отметки поверхности 
грунта по сравнению с отметкой фундамента. Если при этом вес 
сооружения (нагрузка на фундамент) будет больше силы смерзания 

u 

примерзшего слоя грунта, то произоидет нарушение связи между 

грунтом и фундаментом. 
Если г.1убина промерзания настолько увеличится, что силы смер

зания грунта с фундаментом превзойдут нагрузку на фундамент и 
силы трения фундамента о грунт, то с этого момента начнется 
выпучивание фундамента. Опыт показывает, что толщина верхнего 
слоя замерзшего грунта, при которой происходят выпучивания фун
даментов, незначительна и во многих случаях не превосходит 

десятков сантиметров. Что же касается величины возникающих сил 
выпучивания, то они являются функцией, главным образом, следую
щих переменных: влажности грунта, его гранулометрического 

состава и температуры смерзания. Теоретическое определение сил 
выпучивания и их распределения по поверхности фундамента за
труднительно, и в настоящее время не имеет еще достаточно 

данных для своего разрешения; следует все же указать, что дей-
" ствительные усилия в стоиках, окруженных замерзающим грунтом, 

по опытам, произведенным нами с помощью струнного метода 

проф. Давиденкова, распределяются по высоте стойки неравно
мерно, увеличиваясь к заделанному концу. В настоящее время при 
расчетах фундаментов, возводимых в условиях вечной мерзлоты, 
принимают максимальную величину сил выпучивания равной вели

чине сил смерзания, определяемых опытным путем. Такой расчет 
будет приближенным, но идет в запас прочности. 

Пучение грунтов в районах вечной мерзлоты и глубокого зим
него промерзания является одной из основных причин деформаций 
сооружений. В литературе можно встретить. описание многочис
ленных случаев деформаций зданий и сооружений от пучин мерз
лого грунта. При ежегодном промерзании и пучении грунта 
фундаменты, без принятия надлежащих мер, ежегодно приподы
маются или выпучиваются, причем неравномерно для различных 

частей сооружения. Кроме того в некоторых случаях могут возни
кать и боковые давления замерзающих слоев грунта. Иногда наблю
дается, что в отдельных местах фундаменты выпираются грунтом 
на значительную высоту, измеряемую десятками сантиметров, что 

создает совершеннонедопустимые деформации сооружения, приводя· 
щие его к полному разрушению. Единственным способом борьбы 
с выпучиванием фундаментов в условиях вечной мерзлоты в на
стоящее время является способ уменьшения сил смерзания грунта 
с фундаментами (засыпка галькой, промасливание грунта мазутом 
и пр.) и заложение фундаментов в слой вечной мерзлоты, который, 
смерзаясь с фундаментами, удерживает последние от выпучивания. 
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42. Влияние протаивания. 
Переход из мерзлого состояния грунта в талое сопровождается 

значительной потерей сопротивлений механическим воздействя

ям. Та!(, сопротивление 

мерзлого грунта сжа

тию имеет величину 

порядt<:а десятков ки

лограммов на квадрат

ный сантиметр, при 

перехоле же в талое 

состояние сопроти-

.... 
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вление по н и ж а ется, --4 ~--------""-~' ""-'~-'1·---'r--;>"--~.-~ 

часто до дробных до
лей килограмма на ква

дратный сантиметр. 

Если сооружение ос

новано на мерзлом 

грунте, то при IJТтаи

вании мерзлоты могут 

возникнуть значитель

ные (совершенно не
допустимые) осадки 
фунТ(аментов, ведущие 

здание к полному раз

рушению. Практика 
v 

строиrельства в раи-

онях вечной мерзлоты ~ 
показывает, что пода-

11 
вляющее большинство ...,. · 
сооружений, возводи-

v 

мых на слое вечнои 

мЕ>рзлоты, страдает от 

неравномерных оса-
м 

док, и в тот или инои 

nромежуток времени, 

иноrла выражающийся 
.'Iишь несколькими го

о о о 

~ ~ ~ . . . 
о о о 
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о о "' ., о о 

, ... 

дами, совершенно раз----!!----"!"' 
рушается. 

Переход из мерз
лого состояния грун

та в талое требует 
довольно большого ко
личества тепла, но при 

длительном действии 
nостоянно положи
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тельной температуры внутри здания даже незначительные коли
чества тепла, без принятия надлежащих мер, неизбежно обусло
в.'lивают протаивание грунта под фундаментами н недопустимые 
осадки фундаментов. 
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Скорость протаивания зависит как от величины температурного 
градиента, тепловых свойств грунта деятельного слоя и слоя вечной 
мерзлоты, так и от конструкции, размеров и величины площади 

u 

застроики сооружения. 

Теоретическое решение задачи о скорости лротаивания весьма 
сложно, даже в случае плоской задачи, так как в уравнения тепло

вого потока прибавляется еще влияние скрытой теплоты оттаи ва
ния. Для случая плоской задачи проф. С. Ковнером в лредпоJiо-

• женин постоянства температуры нагреваемом поверхности и по· 

стоянства темлературы мерзлоты исследован нолрос о скорости 

протаивания. 

Изотермы мерзлоты, по Ковнеру, в случае симметричных усло
вий будут располагаться по дугам окружности.6 Для случая линей
ной задачи скорость протаивания однородного тела, по И. Стефану, 9 

пропорциональна корню квадратному из времени от начала nро

цесса протаивания. 

В естественных условиях протаивание вечной мерзлоты про
исходит по значительно более сложным законам, причем как тем
nература грунта деятельного слоя, так и температура мерзлоты 

яв.lJяются величинами переменными. 

Для того чтобы составить понятие о ходе процесса протаива
ния, приведем результаты некоторых лобораторных и nолевых 
опытов. 

На фиг. 125 (стр. 257) изображены изотермы (линии одинаковых 
температур) для грунта и фундаментов, полученные нами методом 
термопар в лабораторных опытах с модел.ями фундаментов.1° 

Изотермы фш'. 125 соответствуют следующим условиям: отно
шение температуры внутри модели к температуре окружающего 

воздуха равно 1,4, коэффициент теnлопроводности модели бетон
ного фундамента меньше коэффициента теплопроводности талого 
грунта; влажность песчаного грунта до уровня подошвы фунда
ментов е= 5Dfo, ниже подошвы фундамента в.1ажность грунта е= 
= 1Оо;о по отношению к весу сухого вещества грунта. Изображенные 
кривые относятся к периоду установившегася движения тепла. 

Интересно отметить, что температуры внутри фундаментов и 
в грунте распределяются неравномерно, причем максимальное 

nротаивание наблюдается не nод фундаментами, а возле них. 
На фиг. 126 изображены найденные опытным путем изотермы 

моделей фундаментов при различных условиях оттаивания и замер
зания. 

Фиг. 126а соответствует равномерному прогреванию грунта и 
бетонной модели сверху, фиг. 126Ь нессимметричному оттаива
нию мерзлого грунта и модели и фиг. 126с и d замерзанию 
грунта деятельного слоя для случая частичного заглубления мо
деJIИ в мерздоту. 

В рассматриваемом случае закон изменения температур как 

8 С. С. К о в н ер, Об одной зцаче теплопроводности, Журш:ш геофизики, том III, 
ЕЫЛ. 1, 1933 Г. 

9 Ber. Ak. Wiss., Wien 1839. 
to См. работу автора, О распространении теп.,а в моделих фундаментов, поста

ВJJеню>.~х на мерзлый грунт, Бюллетень Лнгр. ин-та сооружений М 25, 1932 г. 
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в фундаменте, так и в грунте весьма сложен, причем в некоторый 
период времени наблюдается теплое ядро в фундаменте и теплый 
прослоек в грунте. 

Если симметрия в температурных условиях возле сооружения 
отсутствует, что обычно и имеет место в натуре, то изотермы 
будут также несимметричны, что подтверждается каi< лаборатор
ными, так и полевыми опытами. 

В этом случае одни фундаменты, например обращенные на юг, 
u 

могут оказаться опирающимиен на талыи грунт, другие же остаться 

на мерзлом грунте. Вследствие такого положения неизбежно воз-
• u 

никновение неравномернон осадки, могущеи вызвать недопусти-

о;;тяtр: ь 
N S 
~.-----------Вм------------~ 
' 

. . ' •• ., . - • • • - . - . • ' • ' -· • • • • • • • 
' • • • • • • • • • • 

мые деформации соору-
жений. 

Как пример неравно
мерного протаивания веч

ной мерзлоты под фун
даментами на фиг. 127 
изображены положения 

u 

~,.,. ~~ t93fz. нулевон изотермы грунта 

/ro~:t'ipь 

N 1--------Вм•--------i 8 

Вечная щрмота 

г. для времени наиболь
шего протаивания, по

строенные по наблюде
ниям температур в опыт-

~ 

ном доме мерзлотпои 

станции Института со
оружений. 

Согласно приведеи-
ным данным, а также и 

.., наблюдениям в естествен.,. 
ных условиях, вытекает, 

что при 13озведении со-
" . 

оруженин на вечнои мерз-

Фиг. 127. Положение изогеотермы 0° под опыпшм 
домом мезрлотной станции Института сооружений 

(по замерам электриqескими термометрами). 

лоте, без поинятия со
ответствующих мер, а 

именно, без удаления 
тепла, выделяемого зда

нием, неизбежно про-
u 

та и вание в е чнои мерз-

лоты под фундаментами. 
Так как грунты в ус.IIО

виях вечной мерзлоты в боJiьшинстве случаев перенасыщены льдом, 
то при оттаивании происходит разжижение грунта и под нагрузкой 

сооружения грунт приходит в неустойчивое состояние, выдавли

ваясь из-под фундаментов. Кроме того nри наличии в мерзлоте 
лединых прослойков оттаивание может вызвать катастрофичес~<ую 
осадку сооружt'ния. 

Вследствие сложf:!ости явления, к изучению вопроса об опре-
, 

делении осадок мерзлых грунтов при оттаивании неооходимо под-
ходить с наблюд.ения простейших явлений. 

Самым простым процессом осадки мерзлого грунта при оттаи-, 
вании оудет осадка слоя грунта без возможности его бокового 

260 НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



расширения при потоке тепла только в направлении, совпадающем 

с направлением действия нагрузки. 
Для 9Кспериментального изучения процесса осадки мерзлого 

слоя грунта при равномерном его оттаивании и равномерной на
грузке на поверхности было поставлено несколько опытов 11 Резуль
таты одного из опытов с мерзлой глиной изображены на фиг. 128 
в виде нривой осадок и кривой температуры середины слоя глины. 
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Фиг. 128. Осадки слоя мерзлой глины при равномерном оттаивании. 

Верхняя кривая фиг. 128 представляет кривую осадок слоя 
мерзлой глины под действием равномерного давления р = 3 игfс.м2 
nри оттаивании сверху. Нижняя нривая изображает ход изменения 
температуры середины слоя грунта. 

Глина в опыте имела следующие характеристики: 
начальный ноэффициент пористости е1 = 1,487, 
ноэффициент пористости при увеличении 
давления на 3 кгjсм2 е2 = 0,789, 

н Доложено автором на Конференции по изучению в~чноl! мерзлоты при Ака
,цемии наук СССР 15 апреля 1934 г. 
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коэффициент фильтрации при давлении 

от О до 3 кгfсм9 k = 3,6 · 10-7 смfсек, 
толщина сnоя грунта h = 1 см. 
Кривая осадок мерзnой глины при оттаивании имеет совершенно 

u 

инои характер, чем кривая осадок глин при положительных темпе-

ратурах, что естественно, т. к. при оттаивании мы имеем дело 

с переменным CJJOeм сжимаемого грунта. 

Опыты показали, что окончательная или стабилизованная осадка, 
которую будет иметь слой глины после его оттаивания и уплот
нения, определяется той же формулой, что и осадка обычных 
грунтов, т. е. 

(70) 

Из последнего вытекает, что для определения окончательной 
осадки фундаментов на слое оттаивающей мерзлоты, после окон
чания процесса ее оттаивания, будут справедливы изложенные 
в главе VI методы расчета осадок, например метод эквивалентного 
CJIOЯ. 

Что же касается определения осадок во время процесса оттаи
вания, то этот вопрос в настоящее время еще совершенно не раз

работан и требует как экспериментальных, таu и теоретических 
дальнейших исследований. 

43. Неь:оторые прантические выводы. 

При возведении сооружений в условиях вечной мерзлоты сле
дует различать, по крайней мере, 2 случая: первый сооружения 
возводятся при условии сохранения режима мерзлоты и второй
при условии постепенного его исчезновения как от причин, неза

висящих от строительства так и от влияния высоких температур, 

могущих быть в сооружениях. 
В случае, если мощность слоя вечной мерзлоты в данном районе 

значительна и если сооружение не выделяет большого количества 
тепла, то можно предполагать сохранение режима мерзлоты, и 

сооружения конструировать исходя из этого принципа. 

Деревянные неотапливаемые помещения (склады, навесы и пр.), 
здания жилые и общественные, имеющие температуру жилых 
помещений, могут возводиться исходя из условий сохранения режима 

мерзлоты под сооружениями. 

При возведении сооружений с учетом сохранения режима мерз
лоты глубина заложения фундаментов определяется исходя из 
условия постоянства отрицательной температуры их подошвы. 

Необходимо использовать все меры, могущие в той или иной 
степени уменьшить влияние сооружения на вечную мерзлоту и 

свести это влияние к минимуму. Такими мерами могут быть: умень
шение размеров фундаментов до размеров, только необходимых 

12 См. работу автора, Лекuии по расчету фундаментов в условиях ве<Jной 
l.!ерзлоты, конспект, изд. Лгр. ин-та сооружений, 1933 r. 
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no статическому расчету, nрименение нетеплопроводных материалов 
для фундаментов, устройство п р о в е т р и в а е м о г о зимой и 
закрываемого летом подпоJ:;ья, применение системы ох

лаждающих труб и т. д. Устройство сплошных ленточных фунда
ментов в этом случае будет нtрационально. 

Наиболее рациональной системой фундаментов будут фунда
менты, состоящие из отдельных столбов, связанных по верху ранд
балкой из материалов, воспринимающих растягивающие и изгибаю
щие усилия, могущие возникать при периодических ежегодных 

пучениях верхних слоев грунта. 

Для уменьшения пучений грунта следует применять меры, 
способствующие уменьшению смерзания материала фундаментов 
с верхними слоями грунта. Такими мерами могут быть: применение 
фундаментов с гладкой поверхностью, обсыпка фундаментов мало
смерзающимися материалами (крупный сухой гравий, галька), защи
щенными от заиливания, промасливание грунта возле фундаментов 
нефтяными остатками, отвод дождевых и тщательный дренаж грун
товых вод. 

Второй случай возведения сооружений на вечной мерзлоте это 
возведение их при условии постепенного исчезновения мерзлоты 

под сооружением. Если в данном районе имеется выклинивающаяся 
вечная мерзлота, имеющая температуру порядка 0°,1 то сохра
нить такую мерзлоту под отапливаемыми сооружениями предста

вляется эатруднительным. Если само сооружение выделяет боль
шое количество тепла (горячий цех, общественная баня и пр.), то 
сохранение режима мерзлоты под сооружением также является 

затруднительным. В этом случае приходится учитывать постепенное 
уничтожение мерзлоты под сооружением. Фундаменты должны 
устраиваться как на слабых талых грунтах, но с учетом влияния 
исчезающей мерзлоты и nучений грунта при глубоком зимнем 
промерзании. 

Исходя из возможности выпучивания фундаментов и возникно
вения боковых давлений замерзающих слоев грунта на фундаменты, 
конструируют последние в виде отде.1ьных столбов (железобетон
ных или деревянных). При условии уничтожения мерзлоты особен
ное влияние на сооружения могут оказать возможные неравномер

ные осадки фундаментов. Для уменьшения осадок применяют 
СПJ1ошную выемку ненадежных грунтов с засыпкой ее сухим круп

ным песком или галькой. 
Как на другую меру, способную уменьшить неравномерность 

осадок фундаментов, следует указать на применение под фунда
ментами сплошных деревянных ростверков. 

При возведении сооружений с учетом постепенного исчезновения 
мерзлоты особенно тщательно должна быть разработана система 
дренажа для отвода грунтовых вод и вод, получающихся в резуJiь

тате таяния мерзлоты под сооружением. Меры для уменьшения 
влияний пучения грунта применяются те же, что и при возведении 

сооружений с учетом сохранения режима мерзлоты. 
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Г л а в а IX. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ. 

44. Уназания по взятию образцов грунта для исследований .. 

Для того чтобы составить правильное суждение о грунтах как 
основании для сооружений и обосновать выбор соответствующей 
системы фундаментов, необходимо произвести детальное исследо
вание грунтов места постройки. Часто исследованию грунтов уде
ляют недостаточно внимания, что является совершенно недопусти

мым, так каi< только на основании результатов исследований можно 

составить ясное суждение о напластованиях грунтов, оnределить 

для них расчетные коэффициенты и изучить их физическое состоя
ние, в соответстьии с которым могут применяться для решения 

практических вопросов те ИJIИ иные теоретические зависимости. 

Исследовэния должны включать в себе: общее и детальное гео
логическое обследование участка, исследования грунтов на месте 
постройки и лабораторные определения коэффициентов, характе·· 
ризующих физические свойства и состояние грунтов. 

Геологические обследования района постройки и непосредственно 
места возведения сооружений должны производиться специалистом

геологом. В результате геологического обследования должна быть 
nолучена ясная картина напластований грунтов места постройки 
и даны геологические разрезы грунтов на достаточную глубину 
(см. прилож. 1). Отметим, что для того, чтобы геологичеСI{Ие раз
резы могли дать правильную оценку однородности напластований 
грунтов, в большинстве случаев одного описания грунтов по бу
ровым журналам будет недостаточно, и является необходимость 
механического анализа образцов грунта, взятых из буровых 
скважин. 

Полевые исследования грунтов места постройки включают обсле
дование условий залегания грунтов при помощи шурфов с опреде
лением простейших физических свойств грунтов и производство 
пробных нагрузок. В полевых исследованиях и ног да ограничиваются 
пробными нагрузками, что в большинстве случаев будет совершенно 
недостаточно, так как результаты пробных нагрузок часто не могут 
быть использованы для характеристики условJ1й залегания грунтов, 
вследствие малого размера применяемых площадей загрузки. Пробные 
нагрузки лишь тогда могут несколько характеризовать механические 

• 
своиства грунтов, если они nоставлены с п.тrощад1<ами значительных 
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размеров и сопровождаются лабораторными определениями коэф
фициентов, характеризующих физические свойства грунтов. Метод 
лроизводства пробных нагрузок и обработки результатов опытов 
лриведен в nриложении II. 

Д.Тiя того чтобы изучить естественное состояние грунтов и 
u u 

определить усJювия nрочности и устоичиности их при деиствии 

заданных внешних нагрузок, а также, что является во многих 

случаях основной задачей, предусмотреть возможные осадки соору

жения и неравномерность осадок отдельных его частей, необхо
димо по образцам грунта естt:>ственной структуры определить 
соответствующие физические коэффициенты. 

При изучении физических свойств грунтов следует различать 
два рода коэффициентов: одни дающие воз~, ожность произвести 
главным образом качест.венную оценку грунтов и другие, харш<
теризующие nоведение грунта nри действии внешних сил. 

К nервого рода коэффициентам можно отнести: коэффициент 
плотности D, насыщенности водой О и текучести L; к I<оэффи
циентам второго рода: коэффициент сжимаемости а, филырации k 
и внутреннего трения f. 

Все nеречисленные коэффициенты должны быть определены 
для образцов грунта естественной структуры. Чтобы это было 
возможно выполнить, необходимо в шурфах взять достаточное 
число проб (см. § 15 и 16 приложения l) естественной структуры 
возможно с меньшим их нарушением. Кроме того необходимо 
в nолевых условиях оnределить объемный вес грунта естественной 
структуры 1· 

Без знания объемного веса 1 определить коэффициенты nервого 
рода D и О не представляется возможным. Кроме того объемный 
вес является необходимой характеристикой грунта при определении 

u 

допускаемои нагрузки на грунт, давления грунта на подпорные 

стенки и пр. 

Объемный вес грунта в полевых условиях оnределяется сле
дующим образом. Для связных грунтов в шурфах через 0,5 1 м 
глубины вырезаются возможно более nравильные параллелепиnеды 
размером около 15 Х 15 Х 10 см3, измеряются их грани, и грунт 
взвешивается. 

Зная вес грунта и объем вырезанного образца, делением первого 
ка второй оnределяют объемный вес грунта. 

Для сыnучих грунтов порядок определения объемного веса сле
дующий: на требуемой глубине отрывается небольшой котлован: 
правильной формы объемом около 0,5 Х 0,5 Х 0,2 .мs, определяютс5'( 
его размеры, а вынутый грунт взвешивается. В случае осыпания 
стенок nрименяют коробку без дна из листового железа, причем 
в этом случае можно ограничиться меньшим объемом. Оnределив 
вес вынутого грунта и вычислив его объем по данным измерений 
определяют объемный вес грунта 1· 

Для взятия образцов грунта естественной структуры, необхо
димых для лабораторных исследований и определения перечислен
ных выше коэффициентов, применяются металлические цилиндры 
диаметром до 15 с.м: со скошенными краями (фиг. 129а). 

Выемка nробы производится двумя рабочими, из которых один 
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осаживает цилиндр, а другой осторожно отRапывает небольшой 
лоиатой грунт возле цилиндра. 

После вдавливания цилиндра поверхность его заливается пара

фином, гудроном или гипсом, затем лопатой грунт подрезается 
под цилиндром, цилиндр вынимается и дно его также заливается 

nарафином или другим быстро твердеющим материалом. Взятые 
образцы укладываются в деревянные ящики, наполненные сырыми 

опилками или стружками, и в таком виде доставляются в лабо
раторию. 

Для взятия образцов грунта естественной структуры из буровых 
скважин применяется прибор, подобный изображенному на фиг .129 Ь, 
который на требуемой глубине вдавливается в грунт вращательным 
движением. В основном прибор состоит из толстостенной разъем-

ной трубки диаметром око
ло 10 СМ И ДЛИНОЮ ДО 40 
см, привинчиваемой к бу-

8) 
Ь1 ровой штанге. Внутрь на-

1 ружной трубки вставляет
ся небольшая тонкостенная 
латунная или алюминиевая 

трубка, разрезанная по об
разующей. После вытаски
вания трубы из грунта 
нарушенные края образца 
грунта срезаются, и откры

тые поверхности покрыва

ются при помощи малярной 
кисти парафином. Образец 
грунта помещается в труб
ку несколько большего 
диаметра и заливается па-

Фиг. 12~. Приборы для ваятия проб грунта 
естественной структуры. 

а- цилиндр для взятия проб грунта из шурфов, Ь
а>1ериканокиfi прибор для взятия проб грунта нз 

буровык скважин. 

рафином. В таком виде 
образец может сохраняться 
в течение нескольких ме

сяцев. 

В тех же шурфах через 
0,5-1 .м глубины берутся 

2-3 пробы грунта (1-2 контрольных) для определения его есте
ственной влажности. Влажность грунта является одной из сущест
венных величин, без определения которой невозможно вычисле
ние целого ряда коэффициентов. Пробы для определения влаж
ности помещаются в стеклянные банки с притертой пробкой или 

' в алюминиевые стаканчики, парасринируются и в таком вице в воз-

можно более I<Ороткий срок доставляются в лабораторию. 
Образцы для определения механического состава грунта берутся 

в матерчатые мешочки. На этикетках всех проб и образцов грунта 
обязательно указывается: место постройки, номер шурфа или снва
жины и глубина взятия nробы от поверхности грунта. 

Таним образом для определения коэффицентов, необходимых 
д.~я харантеристики условий залегания грунтов и расчета фун
даментов, берутся из шурфов и скважин трех вндов пробы: на-
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u 

рушеннои структуры для определения uеханического состава 

грунта и его однородности, пробы на влажность и пробы есте
ственной структуры для определения коэффициентов, характери
зующих поведение грунта при нагрузке. 

45. Механический анализ грунтов.* 
В литературе можно встретить описание различных методов 

механического анализа грунтqв, предложенных в разное время 

исследователями. Многие из этих методов очень тщательно разра
ботаны, однако точность определения отдельных фракций по суще
ствующим методам, вообще, невелика, причем считается вполне 
допустимым, если ошибка не превосходит 2-3 процентов. Произ
водство же самого анализа часто требует значительного времени 
для своего выполнения, не всегда оправдываемого полученными 

результатам и. 

Поэтому, считаясь, с одной стороны, с временем, необходимым 
для производства анализа, а с другой- с допустимой его точно
стью для строительных целей, ниже излагается комбинированный 
способ, позволяющий разделять грунты только на основные фрак
ции. Учитывая, что в полевой обстановке часто бывает трудно 
иметь достаточное оборудование (хотя бы и очень простое), нами 
приведены наиболее простые полевые способы механического ана
лнза грунтов. 

Разделение крупных фраиций. Взятая проба грунта (из котJiо
вана для фундаментов, из шурфа, из буровой скважины, и т. д.) 

" предварительно высушивается при комнатнон температуре до воз-

душно-сухого состояния. 

Для высушивания лучше всего располагать грунты на бумаге 
тонким слоем, растерев руками отдельные его комочки. 

Для анализа берется средняя проба из всего грунта в количе
стве около 500 z для крупнозернистых и около 250 z для мелкозер
нистых грунтов. 

Проба ставится в сушильный шкаф и высушивается при темпе
ратуре 105~ до постоянного веса. Из высушенного образца грунта 
отвешивается на технических весах навеска для анализа. 

Полученная навеска небольшими порциями осторожно, так чтобы 
не разрушить отдельных зерен грунта, растирается в фарфоровой 
ступке резиновым или деревянным пестиком. 

Дальнейшее разделение :крупных фракций производится при 
помощи сит. 

Сита, имеющие отверстия 10, 5, 3 и 1 мм, вставляются одно 
в другое колонкой. 

В верхнее сито насыпается навеска грунта и просеивается до 
тех пор, пока из нижнего сита перестанут падать частицы. Остатки 
на ситах могут иметь еще прилипшие отдельные зерна более мел
ких фракций, поэтому необходимо их вторично, не нарушая отдель
ных зерен, растереть в ступке резиновым пестиком и просеять. 

* Вопросы механического анализа грунтов (п. 45 и 46). а также определении 
их физических свойств, по существу принадлежат к курсу грунтоведения и в на
стоящей работе приводятся лищь в кратком изложении. 
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Эту операцию продолжают до тех пор, пока па ситах не оста
нутся твердые каменистые частицы. 

По nросеивании для окончательного отделения прилипших от
дельных ме.~ких пылевато-илистых и глинистых частиц, остатки 

на ситах (кроме фракции меньше 1 .мм:) тщательно nромывают под 
краном водопровода и затем высушивают до постоянного веса при 

105°· 
Промытые и высушенные фракции взвешиваются на техниче

ских весах. Содержание отдельных фракций вычисляется в про
центах по отношению к весу абсолютно сухой первоначальной 
навески. 

Фракция менее 1 .мм:, прошедшая через сито с отверстиями диа
метром в 1 мм:, собирается в сте!{лянную баночку и служит для 
дальнейшего анализа, а процент ее содержания в общей навес!{е 
вычисляется по разности. 

Пример. Взята навес!{а грунта 500 z. В результате ситового 
анализа получено: 

Фракции более lO.м.u-lO,Oz, что составит 

от 10-5 D -12,5 

5 3 5,6 " 

3-1 -60,5 D 

10. 100 
500 = 2•0% 

12,5. 100 
= 2,5% 500 

5,6. 100 
500 = 1•1% 

60,5 . 100 = 12 1 о 1 
500 ' /О' 

Количество мелких фракций (менее 1 .им:) вычисляется по раз-
ности: [100 (2,0 + 2,5 + 1,1 + 12,1)] = 82,3% фршщии менее 
1 мм:. 

Дальнейший ход механического анализа зак.1!ючается в разде
лении фракции менее 1 мм: на песчаные, пылевато-илистые и гли
нистые частицы. 

Разделение мелких франций. Разделение фракций менее 1 мм; 
на ряд более мелких фра!{ЦИЙ производится nри помощи отмучи
вания в воде. В основе всех способов отмучивания лежит зависи
мость между скоростью падения <Jастиц в воде и их диаметром. 

Следует заметить, что под диаметром частицы, падающей в воде, 
необходимо разуметь не диаметр шарового зерна равного объема, 
а диаметр зерна, падающего в воде с той же скоростью, что и 
частица. Поэтому при всех способах механичесi<оrо анализа, осно
ванных на отмучивании, грунт рюделяется на фракции, диаметр 
которых гидравлически равноценен заданным. 

Для вычисления скорости падения мелких фракций в воде часто 
пользуются формулой Стокеа из коллоидальной химии. 

Формула Стокеа имеет следующий вид: 

2 
V= 9 

(P-Po)g 2 . . r . 
'"lj 

(146) 
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где 
v скорость падения, 

р -плотность частицы, 

р0 -плотность среды, 
g - ускорение силы тяжести, 

11 -коэффициент вязкости жидкости, 
г радиус частицы. 

Эта формула выводится из условия равенства веса частищ.1 
в жидкости сопротивлению от трения при установившейся постоян

ной скорости падения (пренебрегая силой инерции в сравнении 
с вязкостью). 

Вес шарообразной частицы в жидкости равен: 
4 

Р = т; • '
3 (р Ро) · g. 3 

Сопротивление от трения пропорционально первой степени 
скорости и равно: R = ct • v, г де, по Сток су, сх = 6 ·т;· г· 11; из равен
ства P=R получаем формулу (146). 

По данным Аллена и Арно·льда верхним пределом применн
мости формулы Стокеа следует считать диаметр 0,1 .мм, выше этого 
предела сила инерции уже приобретает практическое значение.1 

Как показали исследования Покровского, 2 фракций менее 
0,0012 .М/rt: оптическим способом, за нижний предел применимости 
формулы Стокеа можно принять размер частиц, диаметр кото
рых больше 0,3 микрона. 

Для более же мелких фракций обнаруживается значительное 
расхождение в размерах, опреп.еляемых по формуле Стокеа и по 

,... u •• 

оптическому спосооу, вследствие сильно выраженнои пластинчатои 

формы глинистых частиц. 
Так как на скорос':'ь падения частиц в воде влияет еще ряд 

обстоятельств, не учитываемых формулой (146), а именно: изменения 
п.1отности частиц и раствора, вели•щна сосуда, температура раст

вора, вязкость жидкости и пр., то при вычислении скорости па

дения частиi( в воде обычно пользуются результатами непосред
ственных опытов. 

До последнего времени .наиболее распространенной в СССР шка
.. 1ой гидравлических значений частиц являлась шкала проф. Саба
нина (табл. 22). 
Кш показали исследования Б. В. Архангельского, шкала Саба

нина для частиц с диаметром 0,01 .м:.м: и меньше не соответствует 
действительным размерам грунтовых частиц. 3 

На основании произведенных опытов, ставивших себе целью 
изучение вопроса о точнvсти методов механического анализа, 

Б. В. Архангельский рекомендует шкалу Крауса как наибо.1ее точ
ную и отвечающую действительным средним размерам частиц 

rpyнra (табл. 23). 

1 И. И. 3 а у ер б ре t:l, Обзор современных германских работ по установлению 
связи между водны'.fи свойствами и механическим составом почво-грунrов, изд. 
Iiayч. мел. инст., 1926 г. 

2 Исс.~едоiiание грунтов, Труды Гас. инст. соор., Москва 1928 r. 
3 Б. i:!. Ар х: а н r е ль с кий, Исследов<йние методов механического анализа 

rrуитов, Известия НИИГ, том Vll, 1932 r. 
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Таблица 22. 

Скорость падения грунтовых частиц по Сабанину. 

Диаметр Пройден- Скорость 
частиц Время падения ный путь падения 

в ~t-lt в с.м в с.чjсек 

0,05 .5 сек. 1 0,2 
0,01 50 

" 
1 0,02 

0,005 36 мин. 1 0,000463 
0,001 2 часа 24 мин. 1 0,000116 

В дальнейшем, при определении частиц менее 0,01 .мм мы бу
дем придерживаться гидравлической шкалы Крауса. 

Для частиц же диаметром 0,05 м.м. шкала Сабанина дает удо
влетворительные результаты. 

Таблица 23. 

Скорость падения грунтовых частиц по 1\раусу. 

Диаметр Пройден- Скорость 
частиц Время падения ный путь nадения 

в ,1/.М в см в сдjсек 

-
j 

0.01 3 мин. 1 0,00555 
0,005 12 

" 
1 0,001386 

0,001 4 11аса 1 0,000069 

Определение содержания necrtaныx частиц. Упрощенный 
м е т о д пр о ф. С а б а н и н а. Метод проф. Сабанина, являясь в на
стоящее время одним из наиболее распространенных методов, тре
бует значительной затраты времени, особенно для разделения мел
них фраrщий, поэтому ниже предлагается воспользоваться методом 
проф. Сабанина только для определения песчаных частиц, т. е. 
частиц диаметром более 0,05 м.м., несколько упростив сам метод. 

Определение песка производится на приборе проф. Сабанина 
(фиг. 130). 

В основном прибор состоит: из уравнительного столика 1, при
водимого при помощи трех винтов и уровня в горизонтальное поло

жение, из градуированного стакана 2, высотою около 17 см и вну
тренним диаметром около 5,5-5,9 см и сифона, наполняемого 
перед опытом водой и сJJужащего для сливания после взмучивания 
н отстаивания суспензии грунта. 

Анализ производится следующим образом. 
Из прошедшего через сито в 1 м.м: грунта, предварительно 

высушенного в сушильном шкафу до постоянного веса, отвеши
вается в фарфоровой чашечке на технических весах, с точностью 
до 0,01 г, навеска в 4 г. 

В фарфоровую чашечi<у добавляется немного воды, грунт пере
мешивается, тщательно растирается в течение 5 минут пальцем или 
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резиновой лопаточкой и вместе с водой сливается в небольтую 
колбочку объемом 100 125 с.м,3, 

Оставшиеся на чашечке частицы грунта смываются промывал
кой в колбочку, причем стремятся к возможно меньшему расхо
дованию воды. 

Как показали опыты Н. Д. Понагайбо, 4 наиболее благоприятным 
отношением навески к воде следует признать 1 : 4. Этого отно
шения по возможности и необходимо придерживаться при доли
вании воды в колбочку. 

Далее колбочка закрывается пробкой, в которую вставлена 
длинная (30-40 см) С'rеклянная трубка, обернутая мокрой фильтро
вальной бумагой и служащая хо
лодильником. 

Холодильник необходим для 
конденсации водяных паров, 

которые, сгущаясь, смачиваюt 

стенки колбочки, не допуская 
засыхания частиц грунта при· 

ставших к стенкам. · . г-
Навеска грунта кипятится в 

течение 45 минут, после чего 
охлаждается и вновь растирает

ся в чашке при помощи рези-

новой лопаточки. f 
Для отделения частиц от 1 

до 0,25 мм навеска nропуска
ется через сито, с отверстиями 

в 0,25 мм, поставленное в глу
бокую фарфоровую чашку, со
держащую воду в количестве, 

достаточном для погружения 

дна сита. 

Приподнимая и опуская сито 
в воде, отделяют почти все мел- Фиг. 130. Прибор проф. Сабанина. 
ние частицы. Затем промывают 
сито над чашr<ой водой из промывалки до тех пор, пока на сите 
не останутся только чистые минеральные частицы. 

Оставшаяся в чашке в результате промывания суспензия служит 
u 

для дальнеишего разделения частиц. 

Сито с находящейся в нем фракцией 1-0,25 .мм ставится на 
чистую бумагу и переносится в сушильный шкаф. 

По высушивании выделенной фракции сито несколько раз встря
хивается, и прошедшие через него частицы присоединяются к фрак
ции меньше 0,25 .м.м. 

Сито с оставшимися частицами взвешивается на технических 
весах. Вычитая из полученного веса вес пустого сита, получают 
содержание в грунте частиц от 1 до 0,25 .мм. 

• Исследование rрунwв, сводка лаб, работ 1928-1929 r., Труды Гос. инст. соор. 
вып. 6, Москва 1930 r. 
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Отделение мелких песчаных частиц производится на приборе 
Сабанина. 

Прибор устанавливается и заряжается. Установка заключается 
в приведении уравнительного столика tфиг. 130) при помощи уровня 
по трем винтам в горизонтальное положение. Зарядка произво
дится наливанием в градуированный стакан до высоты 6 см дестиJr
лированной воды, наполнением водой сифона и установкой его на 
уровне 6 см. 

Суспензия в фарфоровой чашке, содержащая частицы менее 
0,25 мм, наливается в стакан 2 до высоты 12 см. Жидкость взму
чивается резиновой .'!опатоt~кой и оставляется в покое на 30 сек. 
За время в 30 сек. частицы диаметром 0,05 мм, по Сабанину, прой
дут путь в 6 см. Через 30 сек. жидкости в слое от 12 до 6 см 
останутся только частицы менее 0,05 .мм, которые и сливаются 
сифоном в подставденный большой стакан. 

Далее доливается до высоты 12 с.м: новая порция суспензии 
(если она еще осталась в фарфоровой чашке). Производится взму
чивание, отстаивание и через 30 сек. сливание. 

Если в фарфоровой чашке остается небольшое количество сус
nензии, то она целиком переносится при помощи промывалки 

в стакан, а уровень жидкости в стакане доводится до 12 см доли
ванием дестиллированной воды. 

В дальнейшем операции: доливание водой, взмучивание, отстаи
вание и сливание повторяются до тех пор, пока слой жидкости 
от 12 до 6 с.м: не станет прозрачным. 

После отмучивания избыток воды в стаканчике 2 сливается:; 
содержащаяся в нем фракция 0,25-0,05 м.м: по~tещается в фарфо
ровую чашеqку, высушивается и взвешивается. Зная вес пустой 
чашечки, определяют вес фракции от 0,25 до 0,05 .м:.и и вычисляют 

" процент по отношению к первоначальнои навеске. 

Пример. В результате ситового анализа получено фракции 
менее 1 .мм 82.3%. Для оnределения песчаных частиц взята навеска 
грунта, прошедшего через сито в 1 мм, в количестве 4,0 2. 

После кипячения, промывки и высушивания остаток на сите 
с отверстиями 0,25 .им составлял 0,2 2. 

Содержание фракции 1 0,25 .м:.м:: 

~·~ . 82,3 = 4,1% 
' 

от первоначальной навески в 500 2 (см. пример ситового анализа). 
Отмучиванием на приборе Сабанина получено фракции 0,25-

0,05 м.м: 1,8 г, что составит: 

~·~ • 82,3 = 37,0% 
' 

от первоначальной навески в 500 z. 
nолевой способ Рутковс1юrо. Б Прибором для определения 

Б П. А. 3 е м я т ч е !f с кий, В. В. О хот н н, В. К. 5I н о в с к 11 й, С. И. Р у т к о в
с кий, Методы и указания по исс,1едованию грунтов дШ! дорожного дела, UYMT, 
1928 r. 
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nеска по способу Рутконского служит цилиндричесная мензурна 
емкостью в 100 с.м3 с делениями, позволяющими производить от
счеты с точностью 0,5-1 с.м3. 

На мензурке отмечаются высоты, соответствующие расстояниям 
в 18 и 6 с .м от уровня показания мензурки с делением 1 О с.м3 • 

Отметками могут служить тонкие резиновые кольца, получаю
щиеся при разрезании резиновой трубни, диаметром 8-10 .м.м, 
на части около 1 .м.м длиной. 

В мензурку насыпается 10 см:3 грунта, прошедшего через сито 
в 1 .мм. При насыпании грунта мензурка постукивается об упругий 
предмет для более плотного наполнения, причем наблюдают, чтобы 
поверхность грунта была горизонтальной. 

В мензурку наливается слой воды, высотою 18 см (уровень 
первого кольца), грунт размешивается стеклянной палочкой с рези
новым наконечником и отстаивается в течение 90 секунд. За время 
90 секунд все частицы диаметром менее 0,05 .мм: успевают пройти 
путь в 18 с.м. 

Слой мутной воды в 18 ·см высоты необходимо слить. Но так 
как сливание производится от ру1<и, то при стремлении слить 

точно слой в 18 см можно захватить и частицы диаметром более 
0,05 мм. Поэтому рекомендуется сливать не до первоначального 
уровня грунта в мензурке, а несколько меньший слой именно 
около 1б см. 

Такая мера позволяет избежать грубых ошибок, но несколько 
удлиняет анализ. После сливания добавляется вновь вода до уровня 
18 см; грунт размешивается и через 90 сенунд сливается слой мут
ной воды около 1б см высотой. Эта операция повторяется пока 
вода в мензурке не стане~ прозрачной. 

Затем наливают слой воды высотой б с.м (уровень второго 
кольца), размешивают, и через 30 секунд осторожно сливают. 
Отмучивание в столбе высотою б см производится как проверна 
около 5 раз, затем наливают воду вновь до уровня 18 см и оста
вляют на 15-20 минут отстояться. 

После отстаивания несколько раз осторожно постукивают мен
зуркой об упругий предмет, наблюдая, чтобы уровень оставшегася 
грунта был горизонтален, и производят отсчет объема осевшего 
грунта в мензурке. 

Принимая каждый кубический сантиметр осевшего грунта за 10% 
(весовых) песка, вычисляют содержание в грунте последнего. 

Пример. Для отмучивания взято 10 см3 фракции менее 1 .мм. 
Объем осевшего грунта после отмучивания получился равным 
5,5 с.мз. 

Содержание песка (фр. 1-0,05 ..мм): 5,5 · 10 =55% (по отноше
нию к содержанию фракции 1 .мм). 

Заметим, что для того, чтобы получить процент содержания 
песка (фр. 1-0,05 м.м) по отношению н всему образцу грунта, 
необходимо умножить полученное число на процент содержания 
всей фракции < 1 мм, в образце грунта и разделить на 100. 

Точность определения содержания песка по способу Рутков-
ского около 10%. 

Этот способ является наиболее простым для производственно-

18 Зак. 3213. Н. А. Цытович. 273 НТ
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полевых исследований грунта. Недостатком ero можно считать 
продолжите.Тiьность опыта, которая почти в 3-4 раза больше, чем 
по упрощенному способу Сабанина. 

Также отметим, что применимасть этого способа для песков 
с большим содержанием железистых соединений является сомни
тельной. 

Определение содержания глинистых частиц. М е т о д пр о ф. 
Р о б и нз о н а. Этот метод основан на отстаивании суспензии грунта 
в спокойной воде. 

Для анализа берется суспензия грунта, получавшаяся в резуль
тате отмучивания на приборе Сабанина фракции меньше 0,05 м.м. 
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Фиг. 131. Приборы для механичееного анализа грунтов по методу Робинзо~а. 

Если при отмучивании на nриборе Сабюшна набирается жид
кости более 3 л, то берут новую навеску в количестве 5 z для 
глины и 10 z для суглинков, тщательно растирают грунт в фар
форовой чашке с водой, помещают его в большую nлоскодонную 
колбу и обливают таким количеством дестиллированной воды, 
чтобы объем ее равнялся одному литру. Далее навеску кипятят 
в течение 45 минут, причем к колбе присоединяют обратно поста
вленный холодильник, играющий ту же роль, как и при подготовке 
грунта для анализа по Сабанину. 

На фиг. 131 изображены nринадлежности для nроизводства 
анализа no Робинзону. По окончании кипячения жидкость охла
ждают, затем помещают в большую фарфоровую чаш1су и еще 
раз тщательно растирают пальцем или резиновой лопаточкой. 

Далее ее переливают в другую фарфоровую чашку, пропуская 
через сито с отверстиями 0,25 мм. 
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На этом заканчивается подготовка грунта к анализу по Рабин
зону. 

Дальнейший ход анализа в разработке проф. Земятченского 5 

занлючается в следующем. Объем жидкости, полученной при отму
чивании песка на приборе проф. Сабанина, или вновь приготовлен
ной для анализа по Робинзону, измеряется мензуркой и перено
сится в Б-литровую бутыль. Посуда, в которой помещалась суспен
зия, ополасi<ивается таким количеством дестиллированной воды, 

чтобы общий ее объем вместе с перенесенной в бутыль частью, 
составлял 2112 л. "Бутыль крепко закрывается хорошо пригнанной 
резиновой пробкой и сильно взбалтывается в течение 1 мин. После 
этого жидкость выливается в два литровых цшшндра, имеющих 

внутренний диаметр около 6 cJ,t и высоту около 40 см, и снова 
взбалтывается стеклянной длинной палочкой, на I<онце которой 

t• ... u 

имеется прочно укрепленным толстыи резинавыи кружок, диа-

метром около 4 см. Взмучивание осуществляется быстро повто
ряющимися в течение минуты опусканиями мешалки до дна и 

подниманием ее до поверхности жидкости. Уровень жищ<ости дол
жен быть в обоих цилиндрах на одинаковом расстоянии от верх
него края цилиндра (не менее 4 с .. м)." 5 

После взмучивания суспензия оставляется в покое на некото
рый промежутон времени. Во время отстаивания происходит 
постепенное оседание частиц на дно сосуда. 

Взятием пробы на определенной глубине через определенный для 
данной фракции промежуток времени и взвешиванием сухого 
остатка фракции определяется ее содержание в анализируемом 
грунте. 

Для взятия пробы в цилиндре на глубине 10 см опускается 
пипетка с объемом 20 c.At3• Для того чтобы пипетка опускалась 
всегда на одну и ту же глубину, ее вделывают в пробку, которая 
подрезается так, чтобы она свободно входила в цилиндр, при 
этом верхняя ее часть ложится на стенки цилиндра. Верхний 
конец пипетки снабжается резиновой грушей. При взятии пробы 
резиновую грушу сжимают рукой, а резиновую трубку, соединяю· 
щую грушу с пипеткой, зажимом. Опустив пипетку в цилиндр, 
слегка открывают зажим и держат его в таком положении до тех 

пор, пока жидкость не наполнит пипетки до черты, соответствую

щей 20 см;3 • 

Для определения глинистых частиц (фракции менее 0,005 м.м} 
nроба берется по прошествии соответствующего промежутка вре
мени (по шкале Сабанина или 110 шкале Крауса). 

Если анализ преследует цель определить содержание частиц 
заданных размеров, то пользуются гидравлической шкалой Крауса; 
если же он преследует цель лишь дать номенклатуру грунту, то 

можно применять шкалу Сабанинз, т. к. ей соответствует грануло
метрическая классификация грунтов (см. n. 2, глава 1). 

Жидкость из nипетки переносится во взвешенную фарфо
ровую чашечку; суспензия высушивается до постоянного ве

са и взвешивается на аналитических весах с точностью до 

0,0001 2. 

Получивш:и:йся вес франции перечисляется на весь объем 
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суспензии (21/2 л) и вычисляется в процентах от первоначальной 
абсолютно сухой навески. 

Для получения более надежных данных рекомендуется произ
водить анализ не менее чем с двукратной повторностью. 

nример. Объем жидкости, получившийся при определении 
песка (частиц более 0,05 .м.м) на приборе Сабанина, подготовлен
ной к анализу по Робинзону, равнялся 2500 см3 • 

Из этой суспензии взята проба в 20 с.м3 пипеткой, поrружен
ной на глубину 10 с.м, через 2 часа от начала отстаивания, что 
соответствует по шr<але Крауса частицам с диаметром менее 
0,005 м.м. 

Вес частиц диаметром менее 0,005 .мм во взятой пробе полу
чился рi1вным 0,0052 г. Перечисляя вес пробы на весь объем 
суспензии, имеем: 

0,0052 . 2500 = о 650 г 
20 ' 

или в процентах от взятой навески 4 г (см. определение песка 
на приборе Сабанина) будет равно: 

0·~50 . 100 = 16,25% 

по отношению к содержанию фракции менее 1 .м.м, что составит 
при перечислении на всю пробу грунта: 

16,25. 82,3 
100 

= 13,37 = 13,4%. 

Напомним, что цифра 82,3 есть процент содержания фракции 
менее 1 .мм во всей пробе грунта (см. пример ситового ана
лиза). 

По л е в ой сп о с о б Ру т к о в с к о г о. Приб.'lиженный способ 
Рутконского 5 основан на свойстве глины разбухать при насыщении 
водой. 

Этот способ требует минимального оборудования и времени 
для производства анализа; поэтому способ Рутконского может 
применяться для производственных полевых исследований. 

Оборудованием, требующимся для определения г линистых 
частиц по способу Рутковского, служит мензурка на 100 с.м3, 
диаметром 2,5 с.м. 

Анализ производится в следующей последовательности. 
Грунт, прошедший через сито с отверстиями п 1 м.м тщательно 

пере:v~ешивается и всыпается в мензурку в таком количестве, 

чтобы после уплотнения легким постукиванием дна мензурки 
об упругий предмет (книга, тетрадь и пр.) получилось 5 см3• 
Дат.ее грунт разрыхляется, и в мензурку добавляется 50 70 с.м3 

дестиллированной воды. Содержимое мензурки тщательно разме
шивается стеклянной палочкой с резиновым наконечником. Разме
шивание производится до тех пор, пока на стенках мензурки при 

растирании грунта не исчезнут мазки глины. 
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Для осаждения глинистых частиц (выпадения их из раствора) 
в мензурку вливается 3 с.м3 раствора хлористого кальция (5,5 z 
на 100 с.м3 воды). При отсутствии хлористого кальция можно 
добавить 10 с.м3 насыщенного раствора обыкновенной поваренной 
соли. Раствор грунта снова размешивается, в него добавляется 
вода до 100 с.м3 и грунт оставляют отстаиваться, помещая мен
зурку на горизонтальную площадку. 

Ко г да набухшая масса примет постоянный объем (обычно 
видимое изменение объема прекращается через 1-2 суток), по деле
ниям мензурки определяют приращение объема грунта, которое 
перечисляют на 1 см3 объема взятого для анализа сухого грунта. 

Так как свободному падению частиц возле стенок мензурrш 
противодействует трение их о стенки, то поверхность осевшего 

грунта не будет горизонтальна. Возле сте-
нок осадок грунта будет иметь более 
рыхлое строение, и поверхность его бу
дет вогнутой (фиг. 132). 

Для того чтобы определить действ и
тельный объем осевшего грунта, необ
ходимо поверхность осадка сделать го

ризонтальной. Этого можно достигнуть, 
поворачивая мензурку вокруг вертикаль-

" нои оси сначала в одну, затем в другую 

сторону несколько раз, не отрывая от 

плоскости опоры. При этом приставшие 
Фиг. 132. 

к стенкам частицы отделяются и поверхность грунта выравнивается. 

Вычисление содержания глинистых частиц производится по 
формуле: 

х = k · v0 , (147) 

где х количество глинистых частиц (фракция менее 0,005 .мм) 
в процентах от веса грунта, 

k переводный коэффициент, 
v0 приращение объема грунта, отнесенное к 1 с.м3 первона-

чального объема. 
Величина переводного коэффиuиента k зависит or размеров 

сосуда, от взятого объема грунта и от времени отстаивания. 
Для вышеописанных условий опыта (мензурка в 100 с.м3 диа

метром 2,5 см) переводный коэффициент, вычисленный по таблице 
Рутковского, составленной применительно к шкале падения частиц 
проф. Сабанина для деградированных глин, суглинков и супесков, 
равен: 

Или, округ ля я: 
k = 22,67. 

k = 22,7. 
Для лёссовых и заеаловенных грунтов по данным Охотина 

k = 12,4 и для черноземов k = 31,2. 
По данным инж. Скрамтаева, ~ если взять мензурку на 25 см'l, 

б Инж. Б. Г. С к рам т а е в, К воnросу об оnределении nримеси глины в nеске 
"Стр. промыш11. • .N2 10, 1929. 
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высотою 14 см, с диаметром 2 см, первоначальный объем грунта 
10 сл(J и производить отсчет увеличения объема через 3 часа, 
то среднее значение переводного коэффициента, соответствующего 
шкале Сабанина, будет равно: 

k =50. 

По нашим опытам (мензурка 100 см3, отсчет увеличения объема 
через 2-3 суток), коэффициент набухания Рутковского, соответ
ствующий шкале Крауса, для деградированных глин, суглинков и 
супесков равен: 

k =25. 
Точность определения содержания глины по методу Рутков

ского не превышает 5%. 1 

Пример. Для анализа взято 5 см3 сухого грунта, прошедшего 
через сито с отверстиями в 1 MAt. 

После отстаивания в течение трех суток объем осевшего грунта 
равнялся 8,5 смз. 

Приращение объема грунта, отнесенное I( 1 см3 перваначаль
нога объема, равно: 

- 8,5- 5,0- о 7 з 
Vo- 5О - ' см. 

' 
Содержание глинистых частиц (фракция меньше 0,005 м.м) 

определяем по формуле (147), принимая 
k = 22,7. 

Тогда 

х=2'2,7 · 0,7~16% по отношению к содержанию фракции менее 1 .AMl. 

О01ределение содержания пылеватых и илистых частиц. Опре
деление содержания илистых частиц (фра1щия 0,01-0,005 м.м) 
производится по методу проф. Робинзона. 

Для определения частиц диаметром меньше 0,01 мм из суспен
зии грунта, приготовленного для анализа, берется проба через 30 мин. 
при длине погружаемой части пипетки, равной 10 см:, что соответ
ствует по шкале Крауса частицам менее 0,01 м;,и:. 

Содержание фракции 0,01-0,005 .мм получается вычитанием 
из процента фракции < 0,01 м.м процента фракции < 0,005 м.м. 

Содержание пыли (фрющии от 0,05 по 0,01 мм) определяется 
по разности: 

Пример. Объем суспензии грунта, приготовленной для ана
лиза, равнялся 2500 с.ма. 

Из суспензии юята проба в 20 с.м~ пипеткой, логруженной 
на глубину 10 с.м:, через 30 мин. 

Вес пробы (частицы диаметром меньше 0,01 .мм) получился 
после высушивания равным: 

0,0102 2. 

Перечисляя на весь объем суспензии, получим: 

7 В. О У о т и н и В. 3 и м н и цк и й, Точность анализа rруиrов по методу 
Рутi<овскоrо, .Дорога и автомобиль" N~ 11, 1931 г. 
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0,0102. 2500 = 1 275 
20 ' z. 

Или в процентах от всей пробы грунта, в которой содержалось 
82,3% фракции менее 1 .и.м, и учитывая, что при подготовке 
суспензии взята навеска в 4 z фракции 1 .им, получим: 

1
•
275

4
' 

82
·
3 

::::::::; 26,2% фракции < 0,01 .и.м. 
Вычитая из полученного процента процент содержания глинис

тых частиц, определенный ранее по методу Ро6инэона и равный 
13,4%, будем иметь: 26,2%-13,4% = 12,8% содержания в иссле
дуемом грунте илистых частиц, т. е. фракции от 0,01 до 0,005 .мм. 

Содержание пылеватых частиц (фракция от 0,05 до 0,01 .МА!) 
определяется по разности. 

Так, в предыдущих примерах было получено: 

Фракции: 7 10 .м.м • 
10-5 " 
5-3 • 
3-1 • 

1-0,25 ,\t.Jt 

0,25-0,05 " 
0,05-0,01 

0,01 -0,005 • 
<0,005 • 

'0% 
, 5% По дJнным си-
,1 о;0 то в ого анализа 

12 ,1% 

4,1% } По упрощ. ме-
37,0% тоду Сабанина 

-По разности 

12,8% } По методу Ро-
13,4% бинэона 

85,0% 

Откуда содержание пылеватых частиц (фракция 0,05-0,01 .мм) 
будет равно: 

100-85,0 = 15,0%. 

Заметим, что инJг да достаточным бывает знать только общее 
содержание пылевато-илистой фракции (0,05-0,005 .мм). В этом 
случае содержание ила не определяется, а содержание пылевато

илистой фракции вычисляется по разности. 
Например: 

100 -(2,0+2,5-+- 1,1 + 12,1 +4,1 + 37,0 + 13,4) = 27,8% 

пылевато-илистой фракции (от 0,05 до 0,005 .мм). 

46. Обработка результатов механического анализа. 

Результаты механического анализа грунтов обрабатываются 
в виде таблиц и кривых однородности. По данным таблиц меха
нического состава определяется однородность напластований грун
тов в исследуемом месте и, если анализ произведен с разделением 

грунта на большое число фракций, то можно определить коэфи
циенr неоднородности грунта ). 

· deo ;=--;-= 
dlO ' 
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где d60 диаметр частиц грунта, меньше которых в грунте содер
жится 60°!0 частиц по весу, d10 - эффективный диаметр частиц 
грунта, меньше которых в грунте содержится 10% частиц. 

Если коэффициент неоднородности грунта меньше 5, то по Ха
зену водопроницаемость грунта может быть принята равной 
водопроницаемости однородного грунта с частицами, равными 

эффективному диаметру. 
Если промежутки между отдельными фракциями невелики, то 

для определения d60 и d10 может быть применена прямолинейная 
интерполяция. 

Интерполяция производится по формуле: 

d =d +(dl-d2) (ах-а2) (148) 
"' ~ al- а2 ' 

где 

dz искомый диаметр частиц, находящийся в промежутке между 
диаметрами d1 и d2 , 

а'"- процентмое содержание частиц диаметром меньше иско-

мого d"' 
а1 - процентное содержание частиц диаметром менее d 1, 

а2 - процентмое содержание частиц диаметром менее d2• 

Пример. По результатам механического анализа получено: 

содержание частиц 1-0,25 мм. 1,00% 

• • 0,25-0,05 • 3,00% 
• • 0,05-0,01 • 53,00% 
• " 

0,01-0,005 
" 

35,15% 
• • меньше 0,005 • 7,85% 

Пользуясь приведеиными данными, находим: 

содержание частиц менее 1 мм- 100% 
• " • 0,25 • 99% 

" • • 0,05 • 96% 
• " • 0,01 • 43% 
• • • 0,005 • - 7,85% .. • 

Диаметр частиц, меньше которых в грунте содержится 60°/0, 

находится в промежутке между фракциями 0,05 и 0,01 .им, а эффек
тивный диаметр d10 - в промежутке между фракциями 0,01 н 
0,005 .мм. 

Пользуясь формулой (148), определяем: 

d =о о 1 + (0,05-0,01) (60-43) =о 0228 . 
со ' 96-43 ' ,1{-\1: 

d =0005+(0,01-0,005) (10-7,85)_00053 
10 ' 43-7,85 - ' м.м. 

Коэффициент неоднородности равен: 

. d60 0,0228 
4 J=Ci~=o,oo5з ~ · 
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Так r<ак коэффициент неоднородности меньше 5, то водопрони
цаемость грунта приближенно может быть определена по эффе
ктивному диаметру, если известен коэффициент nористости грунта. 

Пусть дано, что для условий естественного залегания коэффи
циент пористости грунта вышеприведенного механического состава 
равен г= 0,82. 

Для определения коффициента водопроницаемости глинистых и 
суглинистых грунтов может служить следующая эмnирическая фор
мула Терцаги. в 

k = 5,56. ro-9 

% 
100 

90 

80 

70 

6 

5, 

4lJ 

30 

20 

ro 

о 

о 

(г-0,15)!1 · (l+г) 

(е-0 15)8+ 0,0166 
' ms 

m2 смfсек. 

~ 

tgaso 
1 

1 

1 ~ "1 tfa, ; 
i -~g_am 

L!J ~о ..... --,/J., 11,25 0,05 O,Of 0,~ O,{XJI 1111 

~d~o ____ ~o,в~o~t ______ zt,M='~----~~~~~~.м='------~3,00~ 

Фиг. 133. 

(149) 

где 'YJo- отношение коэффициентов вязкости воды при температуре 
1Jt 

10° и темnературе опыта t (отношение 'tJo может быть принято рав· 
't), 

d 
ным 1), m= 

0 00~6 , где 0,0006-эффективный 
1 

диаметр глины, 

исследованной Терцаги. 
Если применить приведеиную формулу к вычислению коэффи

циента водопроницаемости (фильтрации) изучаемого грунта, то 
nолучим: 

k- 5 56. 10-9 

- ' 1 

0,0053 
т= о 0006 ;:::::::; 9· 

1 

(0,82-0,15) 11 • ( 1 + 0,82) 

(о в2-о 15)8 + 0
•
0166 

, , gв 

6 Строительная механина грунта, стр. 125-126. 

. 92 смjсек, 
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иди, произведя вычисления, получим: 

k = 2,5 · 10-7 с.мjсек. 

Отметим, что применение линейной интерполяции для опреде
ления d10, d 60 и j дает лишь тогда достаточно точные результаты, 
когда промежутки между отдельными фракциями невелики. 

Более точные результаты может дать графическое определение 
d10, d60 и j при помоши построения кривой однородности. 

Для построения кривой однородности по горизонтальной оси 
откладывают логарифмы диаметров зерен, а по вертикальной
процентнее содержание частиц менее данного диаметра (например 
для рассмотренного состава: 99, 96, 43% и т. д.). 

Кривая однородности для грунта, имеющего вышеприведенный 
механический состав, изображена на фиг. 133 (стр. 281). 

Если кривая однородности построена в масштабе, то логарифмы 

d 60, d10, а также IR} = lg doo непосредственно определяем по чер
d!O 

тЕ'жу. 

Так, по фиг. 133 имеем 

lg d10 = -2,28 
lg d60 = -1,84 
lgj =-0,44 

Пользуясь таблицами логарифмов, находим: d 10 = 0,0053 
dво = 0,0145 млt и коэффициент неоднородности j = 2,7:::::::;3. 

47. Физичесь:ие свойства rрунтов. 

Mhl' 
' 

Определение удельного и объемного веса. Удельный вес твер
дых частиц грунта имеет большое значение для вычислений целого 
ряда коэффициентов, характеризующих физические свойства грунтов. 

Удельный вес частиц грунта определяется при помощи пикно
метра (фиг. 134). 

Предварительно определяется вес пикнометра с водой (до выгра
дуированной черты а) при температуре 15°. 

Затем из образца грунта, высушенного в термостате до nо
стоянного веса при 105°, берется проба около 10 z, точно взвеши
вается и помещается в пикнометр. 

В пикнометр наливается не~шого воды, и содержимое пикно
метра кипятится на небольшом пламени горелки или в песочной 
бане в течение 30 минут. Кипячение необходимо для удаления 
из грунта пузырьков воздуха. 

После кипячения уровень воды в nикнометре добавляется до 
выrрадуированной черты дестиллированной водой. Пикнометр 
вместе с водой и грунтом взвешивается при температуре 15°. 
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где 

а- вес пикнометра с водой, 

Ь- высушенного грунта, 
с- " пикнометра с водой и грунтом. 

При определении объемного веса следует различать объемный 
вес грунта естественной струюуры "(и объемный вес скелета грvнта & 
(объемный вес грунта без воды с сохранением естественной ·пори
стости). 

Для определения объемного веса грунта 1 пользуются монолитами 
грунта естественной структуры, взятыми из шурфов при полевых 
исследованиях грунтов. 

Покрытые nарафином nоверхности грунта 
очищают, и взвешивают образец грунта вместе 
с цилиндром. Зная вес пустого цилиндра, вычисляют 
вес грунта в цилиндре, а определив высоту и 

диаметр образца грунта в цилиндре, вычисля
ют объем грунта. Разделив вес образца грунта на 
его объем, получают Сlбъемный вес грунта "(. 

Объемный вес скелета грунта о вычисляется 
no формуле: 

1·де е- весовая влажность грунта, равная отно

шению веса воды, содержащейся в грунте, к весу 

твердого вещества грунта. 

Для определения влажности грунта nриме
няются стеклянные или алюминиевые стаканчики. 

Проба грунта, взятая из шурфа или из образца 

·---:с= 
·---" 

грунта естественной структуры, помещается в ста- Фиг. 134. Пикно
канчик, закрывается крышкой и взвешивается на мtтр. 

технических весах С ТОЧНОСТЬЮ ДО 0,0 l Z. Далее, СТа· а- выrрадуировакная 
черта 

канчик с пробой грунта в открытом виде ставится 
в сушильный шкаф и высушивается при 105° до постоянного веса. 

Пос-1е высушивания и ох.~аждения производят взвешивание 
грунта вместе со стаканчиком. 

где 

Влажность грунта вычисляется по формуле: 

а-Ь 
е---- Ь~с ' 

а- вес сырого грунта вместе со стаканчиком, 

Ь- вес сухого грунта со стаканчиком, 
с- вес стаканчика. 

(150) 

Определение пористости грунта. Пористость грунта опреде
ляется по формуле: 

~ 

() 

n=l--
11 

Если объемный вес скелета грунта а соответствует условиям 
естественноrо залегания грунта, то и пористость, вычисляемая 

283 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



по формуле (3), будет также соответствовать условиям естествен
ного з<tлегания. 

Для песчаных грунтов большое значение имеет коэффициент 
• 

nлотности, определяемым по пористости грунта для естественного, 

самого рыхлого и самого плотного состояния. 

Пористость песчаного грунта в самом рыхлом состоянии опре
деляется следующим образом: 

Высушенный песчаный грунт насыпается в литровый мерный 
сосуц без потряхиваний. Определяется вес грунта в объеме сосуда, 
и делением веса на объем вычисляется объемный вес скелета 
грунта. Определение производят не менее трех раз, и за среднее 
значение объемного веса скелета грунта в рыхлом состоянии при
нимают среднее значение из двух меньших данных. 

Так, например, если опытом определено значение объемного 
веса в рыхлом состоянии а= 1,47; 1,45 и 1,48 гjс.м3, то принимают 

oшin = 1 
•
45 t 1

,4
7 

= 1,46 гjс.мs = 1,46 тj.мз. 

Зная объемный вес скелета грунта а, вычисляют пористость и 
коэффициент пористости, попьзуясь зависимостями: 

и 

Е= 

13 
n=1-~ 

n 6-о 

l-n 13 

Так, если удельный вес частиц песка равен А= 2,65, то будем 
иметь: 

2,65-1,46 =0 449=44 go; . 
2 65 ' ) о' 
' 

е =е =A-oшin- 2,65--1,46 =0815 
О max О . 1 46 ' • 

mш ' 

Пористость и коэффициент пористости грунта в самом плотном 
состоянии определяются по объемному весу скелета грунта, уплот
ненного потряхиванием. 

Грунт насыпается в мерную колбу с узким горлом до черты, 
соответствующей 100 или 200 с.м8, и легкими ударами резинового 
молоточка по шаровидной части колбы приводится в уплотненное 
состояние. Резиновый молоточек представляет резиновую пробку, 
насаженную на тонкий деревянный стержень. 

Опыты показывают, что пористость грунта при уплотнении 
постукиванием будет приближаться к минимальному значению. 

После уплотнения колбу с грунтом взвешивают на технических 
весах и, зная объем колбы до черты, определяют объемный вес 
скелета грунта ()max· 

Пористость и коэффициент пористости вычисляются подобно 
предыдущему примеру. 

Так, если amax = 1,70, то соответствующий коэффициент пори
стости равен: 
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-с. . -- --· 
mш 0 max 

2,65-1,70 =0 559 
1, 70 ' . 

Для определения плотности грунта в естественном состониия, 
кроме Ео и eшin• определяемых описанным путем, необходимо знать 
коэффициент пористости грунта е, соответствующий условиям 
естественного залегания грунта. Последний определяется по дан· 
ным 1, е и jj,, 

Так, например, если 1 = 1,80 z{см3, е= 14% = 0,14 и fj, = 2,65, 

то: " - ~ - 1 ,во - - 1 58 r 3 0 
- l + е - 1 + О, 1 4 - ' 2 ot 

--2,65-1,58 =о 677 
е.- 1 58 ' . 

' 
и 

Если, согласно приведеиным примерам, е0 = 0,815 и eщiu = 0,559, 
то коэффициент плотности грунта будет: 

D= е0 -е = 0,815-0,677 = 054 
Eo-Eшin 0,815-0,559 ' ' 

что соответствует средней плотности залегания песчаного грунта. 
Характерные влажности. Характерными влажностями для грун

тов будут: для песчаных и супесчаных- полная влагаемкость е,., 
т. е. влажность, соответствующая для данного состояния грунта 

u 

полному заполнению его пустот водои, и для глинистых и илистых 

грунтов- предел пластичности еР и предел текучести eL по Аттер
берrу. 

Для вычисления полной влагаемкости необходимо определить 
объемный вес скелета грунта о, соответствующий условиям есте
ственного залегания грунта, и удельный вес частиц грунта fj,_ 

Если, например, воспользоваться данными предыдущего примера, 
то для песчаного грунта при о= 1,58 zfc.м3 и fj, = 2,65 будем иметь 
(г лава l). 

1 1 1 1 -
е,.= т-~= 1,58-2,65 =0,2о6 = 25,6% 

от веса сухого грунта. 

Коэффициент насыщенности грунта водой О может быть опре
делен если известна влажность грунта е, соответствующая усло

виям естественного залегания, и полная влагаемкость е". 

Так, если е= О, 14, то для песка предыдущего примера будем 
иметь: 

е 0,14 
о=- =о 956 = 0,55. en '.<.../ 

Для идеально-сыпучего тела (однофазная система) О= О, для 
двухфазной системы (грунтовая масса) О= 1 и для трехфазной 
системы (скелет+ вода+ воздух) О < О< 1. 

Для глинистых грунтов в условиях естественного залегания 
в большинстве случаев ко9фф;щиент насыщенности водой О= 1, 
и для них существенной характеристикой являются пределы кон
систенции по Аттербергу. 
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Предел пластичности еР по Аттерберrу есть весовая влажность 
грунта, при которой грунт может быть скатан в проволоку диамет
ром около 3 м.м, причем проволока не должна распадаться 

на куски. 

При определении предела пластичности поступают следующим 

образом. 
Берется образец грунта естественной структуры и из него 

делается шарик. Если образец грунта находится в полусухом 

1 1 . . 

Фиr. 135. Прибор 
Охотина для опреде
ления границы теку-

чести. 

состоянии, то предварительно его увлажняют. 

Затем шарик из грунта раскатывается в про
волоку ладонью руки на г ладком листе бумаги. 
Когда диаметр проволоки доходит до 3 .мм, 
грунт снова скатываетсн в шарик и затем рас

катывается в проволоку. Эту операцию про
должают до тех пор, пока грунт не начнет кро

шиться и проволоки больше не образуется. 
Кусочки раскрошившегося грунта собира

ют в стаканчик для опредеЛения влажности. 
Определяя весовую влажность полученных ку
сочков грунта, находят границу пластичности еР. 

Для определения предела текучести образец 
грунта естественной влажности тщательно раз
минаетсн и помещается в фарфоровую чашечку 
слоем в 1 см. Грунт в чашке разрезается на 
две части так, чтобы между грунтом образова
лась щель толщиною по дну 0,5-1 Аt.м и по вер
ху 2- 3 AtAt. Чашку берут в одну руку и три 
раза сиJiьно ударяют о ладонь другой руки. 
Если края сливаются, то граница текучести 
достигнута. Если же края при трехкратном 
ударе не сольются, то прибавляют несколько 
капель воды, и опыт повторяют снова. Весовая 
влажность грунта, соответствующая стеканию 

при третьем ударе, выражает предел теку

чести по Аттербергу. Определив влажность 
грунта по пробе, взятой из чашки после сте
кания, находят предел текучести eL. 

Отметим, что описанное определение предела 
текучести eL может быть неточным и зависит 

от индивидуальных особенностей эксперимен
татора. В лабораторной практике нередки слу-
чаи, ног да два лица, определяющие границу 

текучести грунта, получают значительно расходимые результаты. 

В лаборатории ЦИА Та для определения границы текучести 
применяется прибор В. В. Охотина, в котором удар руки заме-

• 
няется падением чашки определенного веса с Определеннои вы-

соты. Определение преде.~а (нижней границы) текучести на приборе 
Охотина производится следующим образом. 

Увлажненный грунт естественной структуры или грунт нару
шенной структуры, просеянный через сито в 1 м.м и смешанный 
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с таким количеством воды, чтобы ее заведомо было :меньше, чем 
при нижней границе текучести, в пластичном состоянии помещается 
в чашку прибора и разравнивается шпателем так, чтобы поверх
ность его была плоской и совпадала с горизонтальными кругами, 
нанесенными на чашке. Толщина слоя грунта при этом в средине 
чашки будет 1 см. После разравнивания грунт ножом по одной 
из вертикальных черт, нанесенных на чашке, де.'Iится на две равные 

части так, чтобы по всей длине дно чашки было видно и одна 
часть от другой отстояла внизу на 0,5 мм. 

Чашка вставляется в плитку под зажимы, поднимается в при
боре вместе с плиткой на высоту всего прибора, где она удержи
вается зубцами пружины (фиг. 135). 

Затем чашке вместе с шшткой дают свободно падать. 
Если после трех ударов не получилось стекания грунта в его 

нижней части, то к грунту прибавляют 5- б капель воды из бю
ретки, грунт тщательно перемешивают, разравнивают и снова испы

тывают на стекание. 

Когда стекание наступает после третьего удара, из грунта 
берут пробу 1-1,5 z в стаканчик для определения влажности, 
а к грунту в чашке снона прибавляют 5-б капель, и снова пере
мешав, производят испытание и берут пробу на влажность. 

Определение повторяют до тех пор, пока не достигнут стекания 
на втором ударе. Содержание воды учитывается только в предпо
следнем определении и оно примимается за нижнюю границу теку

чести. 

Определив предел пластичности еР и пр~дел текучести eL описан
ными опытами, вычисляют чисJю пластичности i и коэффициент 
текучести L, пользуясь зависимостями: 

и 

т- е 
~- . 

eL 

Некоторые выводы. На основании приведеиных данных о6 
оnределении простейших физических свойств грунтов и выведен
ных в главе I зависимостей следует, что для качественной оценки 
грунтов (выбор места постройки и пр.) необходимы следующие 
определения: 

а) для любых грунтов: объемный вес естественной структуры 'f, 
весовая влажность грунта е и удельный вес частиц грунта il; кроме 
того 

Ь) для песчаных грунтов: коэффициент плотности D и насыщен
ности водой о и 

с) для глинистых грунтов: число пластичности i и коэффициент 
текучести L. 

Описанные выше данные лабораторных определений физических 
свойств грунтов и вычисления коэффициентов систематизированы 
в табл. 24. Приведеиные в табл. 24 данные являются минимумом, 
без знания которых нельзя дать правильной оценки грунта как 
основания для сооружений. 
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Величины, О[]ределяемые 

опытом 

Величины, вычисляемые для 
грунта естественной 

структуры 

Таблица 24. 

Примечанне 

------------------------------------------/------------------
1 

1 - объемный вес 
грунта естественной 

структуры 

,~ -весовая влажность 

грунта 

А- удельный вес 
частиц грунта 

eL и еР -предел 

текучести и предел , 
пластичности 

2 

1. Объемный вес ске.1ета 
грунта 

' 1 
о= 

I+e 
2. Пористость грунта 

~ 
n=1--a:-

3. Коэффициент пористости 
n t.- о 

<= ----=--
1-n о 

4. Объемная влажность 
грунта 

" е0 =е· о 
5. ПолиаR влагаемкость 

1 1 
е,.= <1 - tJ. 

б. Коэффициент насыщен
ности водой 

0= е 
en 

7. Коэффициент плотности 
(с дополнит. лабор. опред. 

рЫХЛОГО И ПЛОТНОГО COCTORH.) 
е0 - е 

D = -----''----
Ео- ~tnin 

8. Число пластичности 
• L=eL-ep. 

9. Коэффициент текучести 
L= е 

eL 

3 

Для любых по механи
ческому составу 

грунтов 

Главным образом для 
песчаных и супесч. 

грунтов 

Главным образом для 
ГЛИНИСТЫХ И HJIИCTЬIX 

грунтов 

48. Определение хара"терных зависимостей. 

Простейшие физические свойства грунтов, определение которых 
изложено в предыдущем параграфе, будут необходимы, но недоста
точны для полной характеристики поведения грунта под нагрузкой. 

Если коэффициенты, характеризующие физические свойства 
грунтов, будут известны rпо данным полевых и лабораторных 
исследований) для различных пластов грунта под сооружением 
или для различных мест постройки, то сравнение их между собой 
даст возможность сделать определенные выводы о качестве одного 

пласта грунта по сравнению с другим или о качестве одного пред

полагаемого места постройки по сравнению с другим. Однако эти 
IСоэффи.циенты не будут достаточны для определения условий проч
ности и устойчивости грунтов и определения деформаций грунтов 
rroд действием внешних сил. 
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В настоящем параграфе рассмотрим определение коэффициентов, 
характеризующих поведение грунта под действием внешней на
грузrш. Основными коэффициентами этого рода будут: rюэффи
циент сжимаемости а, водопроницаемости (фильтрации) k и вну
треннего трения (, которые, как описано в главе II настоящего 
курса, должны определяться при постоянной нагрузке. При этом 
никаких сил, в том числе и сил поверхностного натяжения воды, на 

поверхность образца грунта не должно действовать. 
Перечисленные два условия позволяют применить для испытаний 

грунта лишь систему рычажного прибора, так как гидравлические 
лресса в данном случае будут совершенно непригодными, ввиду не
возможности при помощи их осуществлять нагрузr{у, остающуюся 

постоянной в течение любого промежутка времени. В опытах же по 
определению перечисленных выше коэффициентов приходится вы
держивать уплотняющую нагрузку до полного затухания осадки, что 

требует не менее одних суток, а иногда и значительно больше. 
Второе условие, а именно отсутствие поверхностного натяжения 

воды, требует, чтобы образец грунта J{ак во время уплотнения, 
так и во время испытания имел поверхность покрытую водой. 

Перечисленным условиям испытания удовлетворяет наш прибор, .. 
к описанию I{Оторого мы и переидем. 

Описание прибора. В основном прибор состоит из четырех уравно
вешенных рычагов, укрепленных на одной станине (фиг. 136, стр. 290). 

Прибор симметричен относительно центральной вертикальной 
оси и позволяет одновременно испытывать два образца грунта. 

Каждый верхний рычаг !, 1 дает возможность осуществить 
постоянную вертикальную нагрузку. Каждый нижний /1, 11- гори
зонтальную как постоянную, таr< и постепенно возрастающую. 

Образец грунта закладывается в медный цилиндр /V и.~и V 
(изображены на фиг. 136 в два раза большем масштабе) и пере
носится в коробку прибора III, где при помощи медного поршня 
с фильтрующим дном А и штока В рычагом дается постоянная 
нагрузка. 

Uентрирование нагрузrш осуществляется при помощи штока В, 
устанавливаемого вертикальным уровнем по трем винтам С, сопри
касающимся со штоком В стальными вращающимиен шариками, 
завальцованными в отверстия для винтов. Кроме того для облегче
ния установки медный цилиндр /V и V устанавливается всегда 
в одно и то же углубление в коробке 1/1. 

Для уменьшения трения оси вращения насажены на шарико
подшипники. 

Нагрузки на рычаги /, 1 осуществляются набором тарированных 
гирь, подобных набору гирь для весов. Увеличение нагрузки рыча
гами /, 1 равно 15, и максима.~ьная нагрузка равна 200 кг на каждый 
рычаг. Образец грунта в цилиндрах JV и V имеет площадь попе
речного сечения 20 см2• Таким образом наибольшая нагрузка для 
образцов грунта в цилиндрах /V и V равна 10 кгjс.м.2• При необходи
мости большей величины нагрузки применяются цилиндры с мень
шей площадью поперечного сечения (например 10 см2). 

Вертикальные деформации (осадки) образца грунта измеряются 
при помощи двух (для каждого цилиндра) тензометров системы 

19 Зак. 3213. Н. А. Цытович. 289 
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фиг. 136. Прибор Н. А. Цытовича для изучения сжимаемости, фидьтрации и сопротивления трению грунтов. 
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проф. Аистова,9 устанавливаемых на кольцо а и стенку цилиндра ь, 
или при помощи мессур Цейса. Цена одного деления тензометра 
Аистова равна 1 микрону. 

Горизонтальные усилия на образец V осуществляются при 
помощи ломаного рычага 11 и 11 с увеличением в 10 раз. Рычаг 
передает нагрузку на выдвижную часть е цилиндра V при помощи 
ста.1ьной ленты с, имеющей натяжное приспособление. Конец ленты 
проходит в коробку 111 через сальник. 

Для приближенного измерения горизонтальных дефt'!рмаций слу
жит шкала d с нониусом. Цена делений шкалы (без учета увеличения 
нониуса) равна 0,1 .мм. При более точном определении горизонталь~ 
ных деформаций образца грунта применяется нониус и мессуры Цейса. 

Нагрузка на рычаги 11 и 11 осуществляется водой, поступающей 
в ведро (на чертеже не показано), привешиваемое к ленте f. 

Диаграмма пористости. 
Для получения зависимости 
между давлением и пористо-

" u 
стью, являющеися основнои 

характеристикой мелкозерни

стых грунтов, особенно глини
стых и илистых, необходимо 
определить пористость грунта 

при различных давлениях. Как 
правило, опыты должны быть 
поставлены с образцами грун
та естественной струюуры. 
Для взятия образцов грун
та естественной структуры 

из шурфов ИJIИ из монолитов 
грунта, доставленных в лабора
торию, применяется цилиндр, 

изображенный на фиг. 137. 

. ·-: 

Фиг. 137. Прибор зля взятия nроб грунта 
естественJiой структуры длп изучения сжи

маемости грунтов. 

Цилиндр ставится на поверхность монолита и постепенно 
вдавливается в грунт, причем во время вдавливания грунт у наруж

ного периметра цилиндра подрезается и подчищается ножом. Если 
проба грунта берется в полевых условиях, то открытые поверх
ности образца грунта покрываются слоем парафина (см. правую 
половину фиг. 137), образец закрывается алюминиевыми крышками 
и в таком виде доставляется в лабораторию. Если же проба грунта 
берется из монолита, доставленного в лабораторию, то покрывать 
поверхности грунта парафином не требуется. 

В дальнейшем образец подвергается следующим операциям. 
Отвинчивается нож и нажимная часть цилиндра, грунт тщательно 

вынимаается до уровня, показанного на левой половине фиг. 137, 
и образец взвешивается на технических весах с точностью до 0,01 z. 

После взвешивания открытые поверхности грунта в цилиндре 
покрываются двумя кружками из фильтровальной бумаги, на низ 
цилиндра навинчивается дырчатая крышка, поверхность грунта 

засыпается 5--10 мм слоем чистого кварцевого песка, и в таком виде 

э Оnисание тензометра см. Труды ЛИИКСа, выn. 1, 1934 г. 
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цилиндр ставится в ванну с водой для насыщения. Вынутый 
из цилиндра грунт помещается в стеклянный стаканчик с притертой 
крышкой для определения естественной влажности образца. 

Грунт оставляется в ванне до полного насыщения водой, что 
узнается по прекращению веса образца, который заnисывается 
в целях вычисления ,,начальной'{ вла)J<ности об·разца. 

Далее, образец грунта переносится в ванну прибора (фиг. 136). 
При этом снимается песчаный слой, меняется фильтровальная бумага, 

u и 

на верх цилиндра навинчивается тонкии направляющим цилиндр, 

поверхность образца грунта нагруж2еrся фильтрующим штамnом 
(фиг. 136 А) и в таком виде цилиндр с образцом грунта ставится 
под пресс, где при помощи рычага даетсн нагрузка. 

В ванну пресса до уровня грунта в цилиндре наливается вода. 
До начала загрузки на цилиндр ставятся тензометры, и опре

деляются начальные их показания. В дальнейшем производятся 
отсчеты по двум тензометрам (для получения средней величины) 
до полного прекращения осадки образца грунта. 

Обычно полное заrасание осадки для образца грунта толщиною 
в 1 см не превосходит одних суток. Если опыт едужит только 
для определения пористости при данном давлении, то отсчеты 

можно производить через час, причем заrасание осадки считается 

установленным если приращение осадок в течение часа менее 

микрона (цена деления шкалы тензометра). 
После загасания осадки, обычно по прошествии суток от начала 

опыта, при помощи крана спускается вода из ванны пресса, рычаг 

npecca разгружается, цилиндр вынимается, отвинчиваются верхняя 
часть цилиндра и дно, и образеu грунта с утолщенной частыо 
цилиндра (фиг. 137) взвешивается на технических весах. 

Перед взвешиванием поверхность цилиндра i тiцательно осуша
ется при помощи фильтровальной бумаги, а с верха и низа образца 
грунта снимаются кружки фильтровальной бумаги. 

Для следующей нагрузки, по величине большей предыдущей, 
поверхности образца грунта вновь покрываются фильтровальной 
бумагой, цилиндр собирается, I<ак и прежде, и устанавливается 
под пресс. 

Описанным способом испытание продолжается при разных ступе· 
нях нагрузки, которыми обычно являются 0,5; 1; 1 ,5; 2; 3; 5 и 10 кгjс.м2. 

В результате определений имеем: естественную влажность 
грунта е1 и веса образца грунта g 1, g2 ••• при разных давлениях. 

При помощи перечисленных данных определяется весовая 
влажность образца грунта, соответствующая каждому давлениiо р. 

и 

где 
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Вычисления производятся пользуясь следующими зависимостями: 

w 
е - 1 
1- m 

) 
~ 
1 
J 

w1 - вес воды в образце грунта в начале опыта, 
rn вес твердого веrцества грунта, 

g1 - вес образца грунта в начале опыта. 
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Решая систему (а) относительно W1 

gl 
m=-~-

W -1-

1 +е1 

и т, получаем: 

(Ь) 

Пользуясь приведеиными зависимостями, nри известных из опыта 
значениях величин е1 и g 1, g2, g8 • •• g,l• легко определяется влажность 

грунта е.1 , соответствующая любому данному давлению и равная: 

w1-(g1-g~) 
е~ = _ _;;;___.....;;.....;., _ _ 

т 
(с) 

Для контроля произведенных вычислений после затухания осадки 
от последней нагрузi<и обычным путем определяется влажность 
образца грунта и вес 
твердого вещества 

грунта; при этом об
разец грунта полно- 1,~ . . 

е .. 

стью помещается в , .. 
стеклянныи стаканчик 

u u 

с притертои крышкои 

и взвешивается влаж

ным и высушенным 

при 105°. o.u f r---· 

Так I<ак во все вре- ~ ---г 
1 ~ 

~ 

1 

L" 

1-

·--'· 

мя опыта поры грунта 
0

!
8 

заполнены водои, то 

для вычисления коэф
фициента пористости о,7 
будет справедлива за
висимость: 

\~ 
1-, '\ 

~ 
~ ~ 1 Естествен. cгnpykmype 

Е, _ / j ·- j 1 ( 

~ 1 

~ --~- ~~- - 1 
1 

--j 
"';-....... нарr.шен7ая cmpfj_myp~ 

-·- ·--
0,8 

. -

~т-
1 
1 

·-- . -·--· ·- --- - r-r --
• , 

' 

L~ 
. 
1 ' 

где 0 ф ,5 
е~ коэ фици е н т 

j, 

пористости, со

ответствующий о,4 
данному давле .. 
нию Pt, 

f 2 з 4 • 5 G 

е~- влажностьгрун .. 
та в процентах 

от веса твtр-

1---р, -~ 

1 ..... -----Р2 --.. 

Фиг. 138. Диаграмма пористости. 

.. 

дого вещества грунта, соответствующая данному давлениюрн 

~- у дельный вес твердых частиц грунта. 
По данным определений коэффициента пористости при различ

ных давлениях строится диаграмма лористости грунта (фиг. 138), 
Если диаграмма пористости определяется для образца грунта 

нарушенной структуры, то поступают следу1ощим образом. 
Растертый резиновым или деревянным пестиком грунт смешивают 

с количеством воды, заведомо большим предела текучести грунта, 
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и накладываtот в толстостенный ЦИ.'Iиндр i (фиг. 136 IV), на дно 
которого уло>кено два слоя фильтровальной бумаги. Затем слой 
грунта nокрывается фильтровальной бумагой и слоем песка, ста
вится в ванночку и выдерживается в ней до принятия постоянной 
начальной влажности. В дальнейшем ход оnыта ничем не отличается 
от описанного ранее. 

Как пример, на фиг. 138 приведены диаграммы пористости, по
лученные на нашем приборе: для образца естественной структуры 
и для образца сформованного в лаборатории. Из рассмотрения 
кривых заключаем, что изменения пористости при одном и том же 

u 

изменении давления для грунта естественнон структуры значительно 

меньше изменений грунта нарушенной струi<туры. 
Имея для данного грунта диаграмму пористости и пользуясь 

вы ведеиными ранее е зависимостями (г лавы 11, IV и V), определяем: 
Коэффициент С}{симаемости 

внутреннее капилярное давлление: 

(1 + 2 ~0) Pu =:ps 3 • 

Так, например, согласно фиг. 138: 
для р1 == 21<zfcм2 а 1 = 0,70 (для естеств. структуры). 

Р2 === 4кzf см2 е2 = 0,65 

0,70-0,65 0025 ~/ 
а === = , СМ'"' 1<2. 

2 

Если принять для глинистого грунта ~о=== 0,7, то при е 1 = 0,70 по
лучим: 

Кривая водопроницаемости. Коэффициент фильтрации, характе
ризуiощий водопроницаемость грунта, как установлено опытами, 
зависит от консистенции грунтовой массы. 

Для построения I{ривой водопроницаемости необходимо опре· 
делить коэффициент фильтрации грунта при различных давлениях. 
Так I{aK коэффициент фильтрации входит одной из основных ве
личин в уравнения для осадок фундаментов, то определение его 
должно производиться при уплотнении грунта, соответствующем 

принятому давлениrо на грунт, так как только такое определение 

коэффициента фильтрации будет соответствовать условиям грунта 
под фундаментами. 

Коэффициент фильтрации определяется по наблюдениiо времени 
сжатия образца грунта естественной структуры, причем последний 
получается таким же путем, как и для опытов по опреде.,'lению 

зависимости между давлением и пористостью. 

Заготовка и установка образца грунта в лрессе (фиг. 136) про
изводится сnособом, описанным в предыдущем параграфе. 
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Определение осадок грунта при заданном давлении, в этом 
случае необходимо особенно тщательное, причем приращения осадок 
измеряются в знаqительно меньшие промежутки времени. 

Промежутки времени от начала действия уплотняющей нагрузки 
принимаются равными: 2 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин. и т. д. через 
5 минут в течение лервага часа затем через 10--15 минут, и далее 
можно ограничиться более редкими отсчетами. 

Обычно измеряются осадки в течение первых 2-3 часов и 
несколько раз по прошествии суток, причем если осадки прекра .. 
ща1отся, то наблюдения считают законченными. 

В том случаеJ если определение коэффициента фильтрации произ
водится попутно с оnределением данных для диаграммы пористости, 

то после взвешивания образца грунта и измерения его высоты да1от 
образцу новую нагрузку и по наблюдению времени сжатия опре
деляют коэффициент фильтрации при новом давлении. 

В результате наблюдений лолуча1от таблицу осадок грунта как 
функцию времени. 

Вычисление коэффициента фильтрации по данным наблюдения 
времени сжатия производится по формуле (38) или, при желании 
получить более точные результаты, по графическому методу и 
формуле Терцаги. 

Пример. В результате набл1одений осадок слоя суглинка, 
толщиной 1,5 c.u, при давлении от 0,4 до 1,4 кzfсм2 получены сле
дующие данные: 

1 

Время от начаJlа Абсолютная осад- Осадка слоя грунта St 

опыта в минутах ка слоя грунта в Oj0 от полной осад· 
t В ММ St ки s = 1 ,.5 37 .М.А! 

- .• -· ... . 

о о о 
2 0,553 36,0 
5 0,978 63,6 

10 1,245 81,0 
15 1,375 89,4 
23 1 449 

' 
94,3 

28 1,466 95 4 
' 38 1,486 96,7 

58 1,499 97,5 
78 

' 
1,503 97,8 

113 1 1,505 97.9 
1 -

1080 минут (на 1,537 .t1l.1U 1 ооп; о 
другой день) 

Кроме того опытом получены: коэффициент пористости гt === 0,97, 
соответствующий давлению р1 = 0,4 кzfc.л-t2, и коэффициент пори
стости з2 =О, 77, соответству1ощий давлению р2 ~ 1,4 кгfс.м,2 • 

Коэффициент фильтрации определяем по методу проф. Терцаги 
(глава II, л. 10). Для этого строим кривую осадок грунта в про
центах от полной осадки (см. третью графу таблицы осадоi<) и 

tl 
кривую t (фиг. 139). 

2 
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t 
Для nостроения кривой t1 по графику фиг. 139 определяем 

2 
время, соответствующее 90, 45, 80 40°/0 и т. д. 

u 

ОТ ПОЛНОИ ОСЗДКИ, 

откуда имеем: 

~= 15,6 мин.= 5,77 
(s,б 2,7 мин. 

tso =9.6= 4 17 
t40 2,3 ' 

t7o = 6,5 = 3 42 
tзб ] ,9 ' . 

о 

% 
10 

20 

JO 

50 

во 

70 

60 

90 

5 50 t Ul/11, 10 го JO 40 
! , 1 1 ! 

1 
1 

1 t IJ,'4м ' : • 1 

1 1 . 
1 ! 1 
1 

• 

1 1 1 1 1 

1 

1 1 
1 

и 
. 

1 1 : 1 1 1 ! : ' 1 1 

1 
1 : • ' 

. 
1 

1 

1 ' 

. ! 1 1 1 1 

1 
1 t 

1 
1 1 : 1 1 ! 1 i 

1 • 

! 1 
1 1 1 1 i 

~ 1 1 1 

1 

! 
1 i ' ' 1 

: 1 
1 1 i 1 

1 . 1 1 ! . • 1 
..J . 

1 
' . 1 1 

[ l 1 1 
i 

; J 1 

i : 1 1 i 1 . 1 

1 1 
1 

1 1 ! 1 

! 1 
• 1 i 1 • 

1 • 1 

1 1 1 1 t 
• 1 1 ' 1 1 

! 1 
-

: 1 1 

1 1 
! 1 j 

1 1 • 1 

' 
1 ~ 1 

1 1 
1 
! 

1 
1 i 

1 

1 1 ! l 1 1 1 1 

1 

• 
1 1 ~ 1 1 

1 ! 1 
i 

1 1 1 1 1 ~ ! 1 1 1 i 1 1 ! 11 1 1 

' i 1 
-

1 ! ! 1 . [ 1 i 1 

1 l . 1 
1 : 1 1 

~~~f 
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 

1 ! 1 1 1 1 
1 

1 1 1 

'it 
1 . 

\ 1 1 
1 

• 

i\ 1 i 1 

1 
• 

1 1\io.. 
! 

·~ ~ 
... , ~ -r-

1 
1 

• 1 

1 

1 +-! 
1 

~·1 ~ ~ 1 

~ f- - - ~ 
~ 1 ' ~ 

t; 1 ~CIJ """ 1 1 1 

1 

! 

t,=-5. 27 1 1 
i 

1 1 \:.~ i 1 1 i 1 1 1 100 о 1 2 J 4 5 6 7 :t t2 
Фиг. 139. Графическое построение для оnределения коэффициента фи.УJьтрации no 

методу проф. Терцаги (суглинок: содерж. частиц< 0,005 .u,u- 270j0. 

t 
По полученным значениям ~ строим кривую а - Ь (фиr.l39) в про· 

извольнам масштабе. На ней определяем точку, соответствующую 

отношению : 1 = 5,27. Из полученной точки проводим rоризон· 
2 

тальную линию до nересечения с кривой осадок . Точка пересечения 
определяет время t', nошедшее на выдавливание воды из пор грунта . 

296 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



t 
Графически получаем, что отношению t 1 = 5,27 соответствует 

2 
время t = 13,4 минуты. 

Коэффициент фильтрации вычисляем по формуле: 

k = 0,85 h2 
• а · ~о ( 46) 

4 (] +е среди)) • t' 
Имеем: 

а = г1 - е2 _ 0,97-0,77 _О 20 2/ • 
- 1 4 0 4 - ' СМ KZ' 

Р2 Р1 ) • 

е - o,g? - \- О,77 -О 87· 6. -О 001 кzjсм3• 
среди. - 2 - ' ' О - ' 

Подставляя в формулу (46), получим: 

0,85 . ( 1 ,50)2 . 0,0002 -8 1 
k = 4 (1 + O,S?) 13,4 . 60 = 6,4 · 10 см сек. 

Зависимость между давлением и сопротивлением сдвигу~ 
Определение зависимости между давлением и сопротивлением сдви
гу производится с образцами грунта 
естественной структуры. Для взятия 
образцов применяются цилиндры nо
добно ранее описанным, но име1ощие 
несколько большую высоту (до 45 мм) 
и выдвижную часть, расположенную 

по середине высоты цилиндра (фиг. 
140). 

Образец грунта сnособом, описан-
•• 

ным ранее, приводится к начальном 

влажност», соответствующей нулевой 
нагрузке. 

Уплотнение грунта, для исклю
чения влинния поверхностного на

тяжения воды, производится в короб
ке пресса под водой. Когда прира
щение осадок прекратится, к вы

движной части прибора присоеди
няют ленту от рычага, дающего го

ризонтальную нагрузку. Нагрузка осу
ществляется медленной тонкой струей 
воды, nостепенно наполняющей ве
дро, привешиваемое !{ рычагу // 
(фиг. 136). 

Во все время нагрузки произво .. 
дятся отсчеты по шкале рычага, даiо-

1 

1---- 0=50,5и~r~ ~ 

1 

1 

1 

-W/hЯ- ·- ·- - ·1---- "/7YY>'I 

Фиг. 140. Прибор для взятия 
проб грунта естественной струк· 
туры для определения коэффи-
циента внутреннего трения. 

щие величину горизонтальных nеремещений выдвижной части 
лрибора. Когда перемещения начина1от быстро возрастать, прекра· 
щают подачу воды (неточность в неСI{Олько rраммов не влияет 
заметно на результаты) и образец грунта срезывается. 
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Взвесив воду в ведре и учитывая увеличение рычага, вычисляют 
сдвигающую силу, а разделив величину силы на площадь срезыва .. 
ния (40 см2), определяют сдвигающее напряжение -с, соответствую
щее данному сжимающему напряжению а == р. 

Опыт на сдвиг повторяют с новыми образцами не менее как 
при трех различных давлениях. Кроме того желательно каждое 
определение производить с двукратной повторностью. 

В результате опытов получают несколько значений t в зависи
мости ОТ а. 

-) 

- 1 ~ 

' ... -' -··· .... ..... 
1 

• .• .. 
1,0 Z,O 3,0 

Фиг. 141. Графическое оnределение угла внутреннего трения. 

Пример. Для ленинградского глинистого грунта (места по-
стройки фабрики Буммонтаж) опытами найдено: 

't ==· 0,27 кzfсм2 при а == 0,6 кzjс.м2 

't == 0,38 а== 1,1 
't == 0,52 а== 1,6 

-r:=0,65 а=2,1 

~=0,86 о==З,l 

Согласно приведеиным данным, на фиг. 141 графически изобра
жена зависимость 't от а. 

u ... 

Принимая зависимость между --с и а прямолинеинои, получим 

r<оэффициент внутреннего трения равным: 

f = tg ер = 0,255, отк у да <р == 14° 20' 

По чертежу начальное сцепление: 

С0 ~ 0,1 1<2{CJttt2• 
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ПРИЛОЖЕ!iИЕ 1. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ. 

А. Общее геологическое обследование участка. * 
§ 1. Общее геологическое обследование заключает в себе следующее: 
а) составление общего описания рельефа с указанием характера его развития 

(геоморфологи я) . 
Ь) Установление границы затапливаемости при расnоложении участка близ 

реки. 

с) Выявление глубины лромерэания (желатедьно по данным районной метеоро-
логической станции ) . 

d) Оnисание обнажений и выходов грунтовых вод на поверхность. 
е) Систематизацию лит~ратурных данных по rеолоrии района. 
f ) Определение состава напластований грунтов до невьrветривавшихся коренных 

nород, как отличающихся однородностью своих физических свойств в пределах 
больших площадей и плотностыо структуры. 

Пр и меч а н и е 1. В сдуqаях глубокого расположения коренных пород 
(бо.11ьше 25 м) наnластование выявляется до первого мощного, выдержанного по 
всей площади пласта, плотного грунта. 

П р и м е ч а н и е 2. За коренные породы принимаются древние отложения до 
u 

четвертичного периода, равно мощные пласты доннои марены. 

g) Выявление условий залегания и взаимного расположения слоев разного 
характера и возраста образования (стратиграфия). 

h) Выявление водоносных пластов, а также установление расположения водо
носных горизонтов, источников их питания, величины напора и связи с ближай
шими водоемами. 

i) Определение устойчивости напдастования грунтов и наличия ус.11овий к обра
зованию оползней, карсrов, обвалов и пр. 

§ 2. Обследоваиие производится непосредственно в контурах участка, отведен
ного под строительство. Район обследования должен быть расширен, если это 
определяется естественными границами участкаJ общим его рельефом и необходи
мостью установления связи уровня грунтовых вод с б~1ижайшими водоемами. 

Пр и м е ч а н и е. В случаях, когда участок строительства расположен на берегу 
реки из водоема и имеется опасение подмыва берега течением или волнением, то 
nроизводится также изучение ре>кима реки или водоема и nромер глубин близ 
берегов (для реки- до паводкаJ во время его и после неrо). 

§ 3. На участках, имеющих: неглубоко расположенный мощный водоносный 
пласт грунта, дополнительно производится специальное гидрогеологическое обсле
дование в цепях оnределения режима, дебита, скорости и направления потока грун
товых вод. 

§ 4. Результаты обследования пре.nставляются в виде общей геологической 
записки с приложекием геологических профилей, чертежей колонок отдельных 
выработок и зарисовок обнажений и пр. Означенный материал служит основанием 

u 
для составления эскизного проекта сооружении при условии руководства в части 

оценки долуекаемого давления на грунт едиными нормами строительного проекти
рования. 

§ 5. Все работы по общему обследованию участка рекомендуется производить 
под совместным руководством строителя с геологом или гидрогеологом по обще-

·* Из ~Инструкuии по исследованию строительных свойств грунтов на месте 
постройкиu, ВИОС, изд. 1933 r. 
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принятым методам инженерно·rеологических обследований или поручать специаль
ной организации. Последняя производит эту работу по установленным ею методам .. 

В. Детальные геолого-разведочные работы под отдельные 
сооружения. 

§ 6. Разведка напластования грунтов под отдельны~ сооружения в дополнение 
к общему обследованию участка имеет целью: 

а) выявить nорядок напластования, его однородность и выдержанность отдель
ных слоев как по мощности, так и по роду грунта в пределах каждого возводи

мого здания или сооружения. 

Ь) Оnределить горизонты расположения грунтовых вод. 
с) Составить геологический профиль грунтов по линии фундаментов соору

жения. 

d) Подробно изучить расположение пласта, принятого по эскизному nроекту за 
естественное основание. Если по эскизному проекту принято искусственное осно
вание, то изучаются как пласты им nрорезаемые, так и пласт, на который опирается 
nодошва искусственного основания. 

§ 7. Разведка грунтов производится бурением и шурфованнем в зависимости 
от рода грунта, характера напластований и степени их водоносности. В связных 
глинистых грунтах, при малой их влажности, обязательно контрольное шурфеванне 
грунта для выявления всех встреченных напластований в ненарушенном их состоя· 
нии. Шурфованне ведется лишь до уровня грунтовых вод nри большом их при
токе. Количество шурфов устанавливается не менее lf5 общего количества выра
боток и не менее двух при любых условиях. 

Пр и меч а н и е. При крутом падении напластования грунтов разведка произ
водится шурфами·канавами. 

§ 8. Выработки (шурфы-скважины) размещаются лоблизости к контуру соору
жения по линии фундаментов. Размещение выработок в плане должно быть произ
ведено так, чтобы обеспечить выявление падения и простирания пластов. Расстояние 
между выработками устанавливается не более 150 .м для однородных согласных 
наnластований и не бодее 30 .м для несогласных (выклинивающихся, линзаобразных 
и т. п.), причем во всех поиижеиных точках закпадываются дополнительные сква
жины. Общее количество выработок должно быть не менее четырех при одиночно
стоящих сооружениях. 

§ 9. Глубина выработок устанавливается на один-два метра ниже кровли бли
жайшего мощного выдержанного пласта плотно слежавшихся грунтов (плотные 

u 

глины и суглинки, крупнозернистые пеСI(И, гравии, известняки, кристаллические 

породы и т. п.), выявленного при общем обследовании участка. 
§ 10. Для невьrсоких гражданских и аналогичных им по конструкции и роду 

действующих нагрузок промытленных сооружений, при близком распо .. 1ожении от 
поверхности естественно~слежавшихся напластований и отсутствии данных общего 
геол<;>гического обследования, глубина выработок ниже подошвы фундамента при
нимается не менее трехкратной ожидаемой rпирины его. 

§ 11. При боJiьших площадях застройки через каждые три-четыре скважины 
норма.ТJьной глубины, установленной § 9 и 10, в наибо11ее характерных геологиче
ских точках закладываются глубоi<Ие с.кважины до коренных пород, но не чаще, чем: 
через 200--250 м. 

§ 12. Все выработки (шурфы, скважины) должны иметь высотные отметки 
устьев, отдельных напластований и уровней грунтовых вод. Проходка без нивели
ровки устьев выработок не допускается. 

§ 13. Разведка грунтов бурением должна производиться инструментом, обесnе
чивающим минимум деформации грунта при проходке, для чего бурение рекомен
дуется производить с обсадными трубами внутренним диаметр()М от 100 .и.м и 
боJiьше, За минимальный диаметр обсадной трубы nриннмается 89 м.лt (по старому 
сортаменту). 

Пр и меч а н и е. Для сооружений мало ответственных и при небольшой глу
бине разведки допускается проходка с обсадными трубами диаметром 75 .млt. 

§ 14. Проходка скважины ведется с обсадкой до конца забоя. Проходка без 
обсадки не допускается. 

Пр и меч а н и е 1. При rJJубоком залегании грунтовых нод и плотно слежав
шихся связных грунтах обсадка трубами допускается с глубины нормального зало
жения фундаментов в данном районе. 
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Пр и меч а н и е 2. При проходке коренных пород, представленных ПJ1отными 
глинами, известняками или кристаллическими породами, обсадка труб не обяза
тельна. 

§ 15. При nроходке бурением в нап.IJастованиях малой влажности образцы пород 
отбираются через каждые полметра, а n водоносных и сильно влажных породах 
отбор образцов производится через каждые 0,25 .м. Из одной скважины по каждому 
объекту отбираются образцы через каждый метр проходки дли определения влаж
ности. 

§ 16. При шурфавании образцы отбираются сненарушенной структурой в виде 
монолитов размером 15 Х 15 Х 10 c.~t~ у подошвы, t<ровли и середины пласта, но не 
реже, чем через один метр по глубине nроходi<И. 

Означенные монолиты служат для проверки данных бурения и производства 
оnределений пористости. Параллельна с отбором монолитов из того же пунктtt 
отбираются образцы для определения влажности. 

§ 17. Отбираемые образцы грунта при проходке бурением хранятся в обычной 
пр инятой в nракти1<е бурения таре (ящики, мешочки). Образцы, специально nред
назначенные для определения вJiажности, укладыnаюrся в стеклянные банки с при
тертыми пробками объемом 50-100 смз, которые немедJiенно nарафинируются. 

Пр и меч а и и е. При укладке в стеклянную банку образца, отобранного из 
шурфа, таковая заполняется целиком. Должны быть приняты меры к сохранению 

и 

естественпои структуры грунта. 

§ 18. При проходке скважины обраtцается особое внимание на выявление всех 
водоносных горизонтов, для чего нри резком изменении ВJiажности породы устана

вnивается перерыв не менее, чем на полчаса. В течение перерыва выясняется, 
связано ли резкое изменение влажности с наличием свободных грунтовых вод 
и.rt и нет. 

Обчзательно отмечаются следуюшие моменты с указанием даты: 
а) глубииеi, nри которой наб.'1юдается резкое из~rенение влажности породы; 
Ь) глубина, на которой отмечено появление волы (появившиИся уровень rрун

товы:~ вод); 
с) глубина до постоянкого уровня nоды в скважине, установленного наблюде

нием за его измен:еиием минимум в течение получаса, и проnереиная откачкой путем 

тартания желонкой (установившийся уровень грунтовых вод). 
Ввиду иск.11ючительноИ важности этих данных должен быть обеспечен своевре

менный и правильный замер этих глубин. 
§ 19. В процессе nроизводства буровых работ категорически воспрещается 

nрибегать к подливанию воды в скважину для обдегчения проходки, как это практи
t<уется при обычном бурении. 

§ 20. Все данные разведки грунта доджны быть занесены в журнал, составляе
мый на месте работ. Журнал должен включать в себя следуюrцие основные моменты: 

а) отметr{И устья и забоя и координаты выработки относительно определенного 
nо стоянного пункта; 

Ь) отметки кровли и подошвы всех встречаемых наnластований; 
с) отметки появившеrося и установиn1uеrося уровней грунтовых вод всех встре-

ченных горизонтов с указанием даты наблюдений'; 
d) напарье, с которыми пройдено напластование; 
е) характеристика трудности проходки (идет легко, от нажима с трудом) ; 
f) особые данные, характеризующие напластование, как оплывание, фонтани

рующая вода и т. п., с указанием горизонта, где отмечено данное явление. 

§ 21. Резудьтаты обработки геолого-разведочного материала должны быть 
представлены в виде: 

а) журнала буровых и шурфовочных работ; 
Ь) чертежей колонок отдельных выработок; 
с) геологических профилей по основным линиям фундаментов; 
d) карты изогипс грунтовых вод {по близким к днеАной поверхности водонос

ным горизонтам: появившимся - сплошной линией, установившимся - пунктиром); 
е) при пестром напластовании составляются карты грунтов на отметке подошвы 

фундамента согласно эскизному проекту или карты изогипс пласта, принятого за 
естественное основание. 

§ 22. Все геолого·раэведочные работы проводятся согласно с техническими 
условиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ /!. 

ИСПЫТАНИЕ ГРУНТА ПРОБНЬIМИ НАГРУЗКАМИ.* 

§ 1. Испытание грунтов на месте nостройки имеет целью выявить податливость 
грунта nод нагрузкой, т. е.: 

а) выявить характер и величину осадки в зависимости от нагрузки; 
Ь) установить характер осадки грунта при данной нагрузке в зависимости o-r 

времени; 

с) определить влияние увеличения влажности на устойчивость величины ос~дки 
фундамента, nо .. 1ученной при данной нагрузке на грунт. 

§ 2. Испытанию пробными нагрузками подвергается непосредственно несущий 
пласт грунта на отметке за.1ожения фундамента согласно эскизному лроекту. Еслн 
мощность означенного несущего пласта грунта ниже подошвы фундамента , но 
меньше: 

а) для ленточных фундаментов- двукратной ширины фундамента и 
Ь) для сплошных плит (отношение сторон до 1 : 1,5)- однократной ширины 

фундамента, nричем подстилающие пласты по физическим характеристикам подат
ливее непосредственно несущего пласта, то каждый подстилающий пласт в преде
лах, указанных в пунктах а и Ь мощностей также nодвергается испытанию nроо
ными нагрузками. 

Пр и меч а н и е. Указанные зоны, nодлежащие испытанию пробными нагруз
ками, соответствуют по глубине зонам распространения значительных напряжений 
от нагрузки сооружения. 

§ 3. Испытание грунта лроизводится: 
а) на отметке зало>кения фундаментов в открытых шурфах- при свободном 

доступе для выпирания грунта по всему периметру штамnа (исnытание на поверх
ности) и 

Ь) nолстилающих nластов- либо в обсадных трубах без свободного доступа 
д.IJЯ выпирания грунта (испытан и е н а г л у б и н е), либо в открытых шурфах. 

П р и м е ч а н и е. Исnытание подстилающих пластов производится лишь в uелях 
сравнения nодатливости отдельных напластований с податливостыо непосредственно 
несу1цеrо пласта. 

§ 4. Пунi<тьi исnытаний намечаются, руководствуясь следуюtцими положениями: 
а} при разнородных грунтах в пределах отметки заложенин фундаментов отде~'1Ь

ных сооружений испытанию подвергается каждый тип грунта в отдельности; 
Ь) каждый изучаемый непосредственно несущий пласт испытыnается не менее, 

чем в двух пунктах; 

с) пункты испытаний намечаются n местах расположения наиболее ответствен
ных сооружений; 

d) если строительная nлощадка охватывает ряд участков со своими естествен
ными границами, то напластования в пределах каждого участка изучаются само

стоятельно. 

е) Пункты испытаний, как обязательное правило, устанавливаются близ rеопо
rической выработки. 

§ 5. Испытание грунта на отметке задожения фундаментов производится 
ж е с т к и м и квадратными штампами. Стандартным штампом для испытания в ка .. 
ждом пункте принимается штамп 70,7 Х 70,7 = 5000 с.м2. В случаях, когда можно 

Из .Инструкции по исследованию строительных свойств грунтов на месте 
постройки~'. ВИОС, иэд. 1933 r. 
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ожидать, что некоторые ответственные сооружения будут опираться на фундаменты 
с разными размерами опорных площадей, и учет влияния площади приобретает 
существенное значение, соответствующий пункт испытания дол~ен включать в себя 
испытания тремя штампами 50 Х 50; 70,7 Х 70)7 и 100 Х 100 см2• 

§ 6. Испытание nодстилающих пластов nроизводится: 
а) в обсадных трубах диаметром 305 .м.м (по старому сортаменту 12:Зf4 дюйма) 

круглым штампом площадью 600 с.м2, либо 
Ь) в открытых шурфах плоurадкой 50 Х 50 = 2500 с.м2. 
При этом тем же соответствующим штампом испытывается и неnосредственно 

несущий лл~ст на отметке заложения фундамента. 
П р и м е ч а н и е. Ш1 амп 600 см2 пр иннмается как минимальный. для обсадных 

труб большего диаметра необходимо соответственно изменить диаметр штампа так9 
чтобы ;3азор между штампом и трубой не превышал 10 .мм. 

§ 7. Испытание грунта на отметке заложения фундамента nроизводится с обес
nечением сохранности его естественной влажности. При изучении суглинков и nес
чаных глин маловлажных. залегающих выше уровня грунтовых вод, производится 

дополнительное испытание штампом 50 Х 50 или 70,7 Х 70,7 см2 с искусственным 
увлажнением грунта. Последнее производится после nередачи на грунт незначитель
ноrо давления в пределах 1,25-1,50 кгjс.лt2 по достижении полной стабилизации 
осадки, установленной минимум в течение суток. Означенным опытом устанавли
вается возможность влияния изменения влажности на устойчивость ве.чичины осадки. 

§ 8. При испытании грунта нагружение ведется отдельными равными ступе-
нями:. Для плотных грунтов за стуnень принимается нагрузка, соответствующая 
удельному давлению 0,5 NZ на 1 cJt·t2, для прочих грунтов 0,25 "г на 1 с.м2• Само .., 
нзrружение должно вестись спокоино, равномерно, центрированно и медленным 

темпом. Примерная скорость нагрушения ступени- два часа. Подклиниванне плат·· 
формы не допускается. После наrружения каждой отдельной ступени обязателен 
пеrерыв, во время которого ведется наблюдение за осадкой по времени с ппрал .. 
.rrельным ·вычерчиванием соответствуютего графика. 

§ 9. Наблюдение за осадкой по времени производится по заранее установлен
ному режиму. Рекомендуется следующий режим производства наблюдений: 

а) при измерении осадин точными приборами: n течение nервого часа- семь 
наблюдении через 10 минут, второго часа- 4 наблюдения через 15 минут) третьега
З наблюдения через 20 минут, четвертого и пятого - 4 наблюдения через 30 минут 
Дальнеi1шее наблюдение производится через равные промежутки времени, жела
тельно через каждый час, но не реже чем через каждые шесть часов. 

Ь) При измерении осадки грубыми при борами: в течение первых трех часов-
7 наблюдений через 30 минут, последующих трех часов- 3 наблюдения через час. 
Дальнейшее наблюдение производится через равные промежутки времени, жела
тельно через каждые два часа, но не реже чем через каждые шесть часов. 

§ 10. Длительность перерыва между двумя ступенями устанавливается достиже
ниями практ.ически полной стабилизации осадки, что определяется плавным nере
ходом кривой о~адки по времени в rори.3онтальное положение. 

Практически за горизонтальное положение принимается: 
а) при измерении осадки грубыми приборамиJ гарантируюiuими точность от-· 

счета до одного миллиметра, если осадка в течение двадцати часов наблюдения не 
превьвnает одного миллиметра; 

Ь) при измерении осадки точными приборами, гарантирующими точность от
счета до 1f 20 .м.Аt, если осадка в течение двух часов наблюдения не превышает 1j10 ...lt.М. 

Пр и меч а н и е. При недостаточной опытности лиц, непосредственно прово
дящих испытание, во избежание влияния субъективных моментов в оценке nри
знаков стабилизации, равно в целях создания более удобных условий работы, реко
мендуется устанавливать длительность перерыва не менее двадцати часов. 

§ 11. Наrружение при испытании в открытых шурфах производится до услов
ного nредельного давления на грунт. Условное предельное давление устанавливается 
no одному из следующих nризнаков: 

а) выпирание грунта или образование видимых на-глаз трещин вокруг столбика 
Ь) резкое увеличение осадки nри незначительном увеличении нагрузки; 

'\ 

CJ длительные установленные в теченпе не менее 24 часов, примерно равно-
мерные осадки по времени. 

П р и меч а н и е. В исключительных случаях. когда достижение nредельного 
дав.'lения весьма затруднительно, наrружение ведется до осадки 15-20 .М.Аt. 

§ 12. Наrружение при исnытании штампом (в обсадных трубах) на глубине, 
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имеющее целью лишь сравнить податливость нижележащих более слабых грунтов 
с податливостью непосредственно несущего пда.ста, ведется до заранее установлен

ной величины удельного давления или осадки, сообразуясь с результатами испы
тания непосредственно несуrцего слоя. 

§ 13. Для грунтов, подвергнутых испытанию пробны.ми нагрузками, обязательно 
определение физических характеристик, по образцам, отобранным на отметках и 
в пунктах испытания" 

§ 14. Все данные, получаемые при испытании грунта, заносятся в специальную 
"карточку испытании грунта на месте постройки", в которой с особой тщатель .. 
ностью фиксируются следующие моменты: место постройки, наименование соору
жения, координаты точки испытания, высотные отметки испытания, наименование 

rрунта л о геологическим данным и номер близлежа rцей выработки, схема установки 
приборов, измеряюrцих осадку, с указанием их точности, дата наrружения, с ука .. 
занием часа, величина удельного давления, точное время наблюдения, показания 
прибора и величина осадки. Равным образом надлежит тщательно фиксировать 
явления, сопутствующие испытанию (дождь, попадание воды в шурф, сбивка при
боров и пр.), и признаки, по которым установлено nредельное давление. 

§ 15. Результаты испытания сводятся в следующие графики: 
а) график осадки в зависимости от нагрузки; рекомендуемый масштаб по вер

тикали вниз 1 .A·tM осадки = 5 .м.м; по горизонтали 1 кzjс.м.2 = 20 м.м; 
Ь) график осадки в зависимости от времени; рекомендуемый масштаб: по вер

тикали вниз 1 лtм осадки= 10 мм; по горизонтали один час= 6 .м.м. 
§ 16. Установка (nлатформа и приборы) для испытании до нагружения и 

в момент окончания нагрузки обязательно документируется фотографиями. Пункты 
испытания, отметки шурфов, обнаруженный грунт, наличие грунтовых вод и особые 
условия ( атмосферные и др.), сопровождавшие испытания, фиксируются специаль
ными актами. 
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