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Общая харакггеристика работы 

Актуальность работы. Сегодня строительный комплекс представля

ет собой одну из наиболее динамично развивающихся отраслей Российской 

экономики. В Рос1Х)вской области в 2003 г. по объемам строительства был 

достигнут уровень 1986 г. Это говорит о том, что кризисный период в строи

тельной отрасли, начавшийся в 1991-1993 гг., остался позади. 

В планах развития стройкомплекса Ростовской области приоритетным 

направлением развития стало жилищное строительство и до 2010 п ежегод

ный запланированный рост объемов строительства должен составить не ме

нее 7% от введенного в эксплуатацию жилья в 2004 г Рост обьемов строи

тельства жилья будет обеспечен за счет освоения новых территорий в горо

дах, а также за счет развития малоэтажной застройки в пригородных зонах 

городов. Важной составной частью увеличения объемов ввода жилья являет

ся стимулирование индивидуального и многоквартирного строительства на 

территориях сельских поселений. 

В 2003 V. объем индивидуального строительства составил око;ю 60% 

от общего количества сданного в эксплуатацию жилья в Ростовской области. 

Как известно при возведении индивидуальных домов в качестве конструк

тивного решения фундаментов преобладают ленточные фундаменты. Учипи-

вая темпы и предпосылки развития жилищного строительства, доля ленточ

ных фундаментов будет возрастать. В связи с этим вопросы внедрения новых 

конструкций ленточных фундаментов, усовершенствование методов их рас

чета, экспериментальное и теоретическое изучение работы оснований таких 

фундаментов являстся на сегодня актуальной задачей. 

Цель диссертационной работы. Создание эффективных конструкций 

ленточных фундаментов со сложной конфигурацией подошвы, обеспечиваю

щих более полное использование несущей способности основания. 

Задачи исследования: 

1. Разработка новых эффективных конструкций ленточных фунда-
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лее полное использование несущей способности основания. 

2. Проведение модельных экспериментальных исследований несу

щей способности песчаного основания ленточного фундамента с геометриче

ски изменяемой формой подошвы и выявление наиболее эффективной фор

мы. 

3. Проведение экспериментальных исследований напряженно-

деформированного сосюяния (НДС) песчаного основания под моделью лен

точного фундамента с геометрически изменяемой формой подошвы, с вы

движением ее элементов на эффективную величину. 

4. Проведение экспериментальных исследований напряженного со

стояния песчаного основания вдоль вертикальной оси модели ленточного 

фундамента со смещением элементов подошвы. 

5. Разработка методики расчета осадки ленточных фундаментов с 

геометрически изменяемой формой подошвы. 

6. Разработка рекомендаций по конструированию и прочностному 

расчету элементов подошвы ленточных фз^ндаментов с геометрически изме

няемой формой подошвы. 

Научная новизна работы: 

1. Разработаны эффективные конструкции ленточных фундаментов, 

обеспечивающие более полное использование несущей способности основа

ния, защищенные патентами на полезную модель. 

2. Экспериментально подтверждено снижение деформации и увели

чение несушей способности песчаного основания при изменении геометри

ческой формы подошвы ленточного фундамента. 

3. Интервал пропорциональной зависимости между нагрузкой и де-

форма,цией для песчаного основания ленточного фундамента с геометрически 

изменяемой формой подошвы, при эффективном выдвижении элементов, 

больше чем у эквивалентного по площади сплошного ле1ггочного фундамен

та. 

4. Получены новые данные о напряженно-деформированном со-



стоянии в массиве песчаного основания, а также вдоль вертикальной оси лен

точного фундамента с геометрически изменяемой формой подошвы в экспе

риментальных исследованиях на моделях, во всем интервале нафужения. 

5. Установлено, что высота арочного грунтового свода, возникаю

щего в промежутках между выдвинутыми элементами фундамента с геомет

рически изменяемой формой подошвы, в процессе нагружения увеличивается 

и при предельной нагрузке экспериментальное значение высоты свода при

ближается к теоретическому, определенному по формуле предложенной 

М.М. Протодьяконовым. 

Практическая значимость работы: 

1. Экспериментально подтверждена работоспособность новых кон

струкций ленточных фундаментов с геометрически изменяемой формой по

дошвы. 

2. По результатам лотковых экспериментов определена эффективная 

величина выдвижения элементов опорной плиты ленточного фундамента с 

геометрически изменяемой формой подошвы на песчаном основании по зна

чениям минимальной осадки и максимальной несущей способности. 

3. Экспериментально исследовано напряженно-деформированное 

состояние основания модели ленточного фундамента с геометрически изме

няемой формой подошвы во всем интервале нагружения. Получены данные, 

которые могут быгь использованы другими авторам. 

4. Разработана программа по расчету осадки ленточных фундамен

тов с геометрически изменяемой формой подошвы. На программу получено 

свидетельс1во об отраслевой регистрации разработки. 

5. Предложены рекомендации по конструированию и прочнос1ному 

расчету лен точных фундаментов с геометрически изменяемой формой по

дошвы, внедренные в проектную практику и учебный процесс. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Новые конструкции сборных ленточных фундаментов с геомет-

рически изменяемой формой подошвы фундамента. 



2. Результаты экспериментальных исследований закономерностей 

взаимодействия песчаного основания и моделей сборных ленточных фунда

ментов с геомегрически изменяемой формой подошвы. 

3. Методика определения осадки ленточных фундаментов с геомет

рически изменяемой формой подошвы с использованием модели основания в 

виде линейно-деформируемого полупространства. 

4. Рекомендации по конструированию и прочностному расчету 

опорной плиты ленточных фундаментов с геометрически изменяемой формой 

подошвы. 

Достоверность результатов исследований. В основу эксперимен

тальных исследований положена метрологически обоснованная методика, 

разработанная на кафедре «САПР ОСФ», позволяющая получить достовер

ные значения исследуемых параметров. Сравнение результатов лотковых ис

пытаний с данными других авторов и с теоретическими решениями показало 

удовлетворительную сходимость. 

Вьшолнялась статическая проверка равновесия внешних сил, прило

женных к фундаменту, и измеренных сжимающих напряжений в песчаном 

основании, а также сравнивалась действительная осадка фундамента и вы

численная по результатам измерения относительных послойных деформаций 

основания. 

Правильность полученных выводов подтверждена использованием на

учно обоснованной методики проведения экспериментальных исследований, 

сравнением с расчетами по методам, приведенным в нормагивной и научно-

технической :штературе, и с результатами исследований других авторов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

дoJюжeны и опубзшкованы в трудах III и IV Международных нг '̂чно-

практических конференций «Компьютерные технолог'ии в науке, производст

ве, социальных и экономических процессах» (Новочеркасск, 2003-2004 гг.), 

на юбилейной Международной научно-практической конференции «Строи

тельство 2004» Ростовского государственною строительного университета 



(Ростов-на-Дону, 2004 г.), на IV Международной научно-практической конфе
ренции "Моделирование. Теория, методы и средства" (Новочеркасск, 2004 г.), 
на IV Международной научно-технической конференции «Надежность и дол
говечность строительных материалов, конструкций и оснований фундамен
тов» ВолгГАСУ. (Волгоград, 2005 г), на конференции "Математическое моде
лирование и компьютерные технологии", материалы которой опубликованы в 
журнале "Известия высших учебных заведений. Северо-кавказский регион. 
Технические науки" (Новочеркасск, 2004 г.), на семинарах в Техническом 
университете г. Дрез-дена (Германия, 2004-2005 гг), на 1-ой и 2-ой Всерос
сийских выставках-ярмарках ИННОВ-2003, ИННОВ-2005 (г. Новочеркасск, 
2003 г, 2005 г.), на ежегодных внутривузовских конференциях профессорско-
преподавательского состава кафедр строительного профиля ЮРГТУ (НПИ) 
(2002-2005 гг), на семинаре стипендиатов по программе «Михаил Ломоно
сов» в г Бонн (Германия, февраль 2005 г.). 

Внедрение результатов: Резульгаты исследований и практические 
рекомендации, разработанные в диссертационной работе, внедрены: 

- в фирме ООО «Тор Дизайн» в качестве контрольного примера рас
считаны ленточные фундаменты при реконструкции здания ресторана по пр. 
Платовский 78 в г. Новочеркасске; 

- в учебном процессе Ростовского государственного строительного 
университета, Новочеркасской государственной мелиорагивной академии и 
Южно-Российского государственно1-о технического университета (Новочер
касского политехнического института). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, общих выводов, списка литературы, включающего 105 наименования и 
шести приложений. Полный объем диссертации 162 сфаницы, включая 61 
рисунок и 9 таблиц. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы отраже
ны в десяти публикациях (семь из них в соавторстве), среди которых свиде-



тельство об официальной регистрации про! раммы для ЭВМ и два патента на 
полезную модель. 

Теоретические и экспериментальные исследования проведены на ка
федре «Системы автоматизированного проектирования объектов строитель
ства и фундаментостроение» в Южно-Российском государственном техниче
ском университете (Новочеркасском политехническом институте) под руко
водством, кандидата технических наук, доцента СИ. Евтушенко. Автор вы
ражает признательность за помощь при выполнении исследований профессо
ру Д.Т.И. Ю.Н. Мурзенко и зав. каф. «САПР ОСФ» д.т.н. Г.М. Скибину. 

Диссертационная работа выполнена в рамках деятельности научной 
школы ЮРГТУ (НПИ) «Механика грунтов, основания и фундаменты» (руко
водитель проф. Ю.Н. Мурзенко). 

Основное содержание работы 

В первой главе рассматриваются результаты ранее проведенных тео
ретических и экспериментальных исследований взаимодействия системы 
«основание-фундамент». Основоположниками современной механики грун
тов и теории расчета оснований являются К Тсрцаги, Н.М. Герсеванов, В.А. 
Флорин, Н.А. Цытович и др. 

Процессы, происходящие в основаниях, в условиях предельного со
стояния изучались в работах Л. Праядтля, М.И. Горбунова-Посадова, 
Н.А. Цытовича, В.В. Соколовского, И.В. Федорова, М.В. Малышева, Ю.Н. 
Мурзенко, А.П. Пшеничкина, Г.В. Василькова, В.П. Дыбы и др. 

Модель упругого полупространства впервые применена Г.Э. Прокто
ром, К. Вихардом, Н.П. Пузыревским и получила дальнейшее развитие в тру
дах Н.М. Герсеванова, В.А. Флорина, М.И. Горбунова-Посадова и др. 

) В основе изучения совместной работ ы оснований с прерывистыми 
фунда.ментами находятся фундаментальные исследования, осуществленные 
М.М. Протодьяконовым, Энгессером и др. Разработке методов расчета пре
рывистых фундаментов посвящены работы ¥ А. Сорочана, М.И. Фидарова и 
ДР-



Ряд вопросов совершенствования методов расчета оснований и фун

даментов был разработан в трудах Б.Н. Жемочкина, А.П. Синицина, В.А. Во-

лосухина, А.Н. Богомолова, В.К. Цветкова, К.Ш. Шадунца, 

В.А. Пшеничкиной. 

Существенный вклад в развитие экспериментального изучения работы 

грунтовых оснований под нагрузкой внесли Н.Н. Давиденков, Г.И. Покров

ский, Н.В. Лалетин, И.С. Федоров, В.Ф. Бабков, В.Г. Березанцев, А.Г. Род-

штейн, М.В. Малышев, П.Д. Евдокимов, Ю.Н. Мурзенко, Г.Е. Лазебник и др. 

Обзор литературных источников позволил сформулировать цель и за

дачи диссертационной работы. 

Во в/порой главе приводится описание экспериментального комплекса 

и его составных частей для исследования работы фундаментов на песчаном 

основании, с метрологическим обоснованием оборудования. Описывается 

используемая методика проведения экспериментальных исследований, разра

ботанная на кафедре «САПР ОСФ». 

Центральным звеном автоматизированной системы нг^'чных исследо

ваний (АС1ТИ) оснований и фундаментов является испытательная машина 

МФ-1 конструкции проф. Ю.И. Мурзенко. Комплекс АСНИ включал также 

систему дистанционных преобразователей (месдозы, деформометры, датчики 

сдвига), информационно-измерительную систему СИИТ-3 и персональный 

компьютер (ПК) на базе процессора Pentium. Сопряжение измерительной 

станции СИИТ-3 с ПК осуществляется с помощью интерфейса И-2, разрабо

танного при участии автора. Интерфейс И-2 представляет собой расширение 

стандартного порта принтера. 

Автором проведено метрологическое обоснование измерений относи

тельных линейных деформаций по результагам статистической обработки 

выборки состоящей из 1749 показаний деформометров Д-2 при различной 

величине деформации. При этом было установлено, что достаточно снятия 

пяти показаний с прибора на каждой ступени нагружения для получения дос

товерных данных с вероятностью 95%. Повышение достоверности получен-



ных в опыте данных достигалось также дублированием измерений в симмет

ричных точках моделей фундаментов. 

Примененные в опытах приборы, датчики и методика измерений 

обеспечили достаточную точность результатов экспериментов. 

В третьей главе приводятся результаты экспериментальных исследо

ваний работы модели сборного ленточного фундамента с геометрически из

меняемой формой П0Д01ПВЫ (рис. 1) на песчаном основании. 

При участии автора было разработано две конструкции ленточных 

фундаментов с геометрически изменяемой формой подошвы (рис. 1 и 5). 

Рис. 1 - Ленточный фундамент с плитной частью из 
сборных балочных элементов 

1 - 1-равийно-иесчаная подютовка, 2 - сборные балснные злементы, 
3 - фундаменгаая стена 

Опорная плита лен1 очного фундамента (рис. 1) выполнена из сборных 

пустотелых балочных элементов с равносторонним треугольным поперечным 

сечением С целью увеличения несущей стюсобности и снижения деформа

ций (осадки) основания сборные пустотелые ба}ючпые элементы смещены на 

величину С, в направлении перпендикулярном оси фундамента. В результате 

такого смещения образуется плитная часть фундамента с геометрически из

меняемой формой подошвы. Изменение геометрической формы подошвы 

фундамента приводит к увеличению периметра краевой зоны и соответствен

но к увеличению несущей способности основания. Повышению несущей 

С!ЮСобност и основания способст вует так же возникновение между ба;ючны-
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ми элементами явления «арочного эффекгга». 

Автором были проведены экспериментальные исследования на моде

лях по изучению особенностей взаимодействия ленточного фундамента с 

геометрически изменяемой формой подошвы и песчаного основания. 

Всего было проведено шесть серий экспериментов с общим числом 

опытов равным 26. При исследовании конструкции фундамента из балочных 

элементов (рис. 1) проведено пять серий опытов. А при изучении работы кон

струкции фундамента показанного на рис. 5, проведена одна серия экспери

ментов из четырех опытов. 

Первые три серии экспериментов были проведены с целью проверки 

работоспособности конструкции и изучения влияния изменения геометриче

ской формы подошвы ленточного фундамента на осадку и предельную несу

щую способность песчаного основания. В этих опытах основание доводилось 

до предельного состояния с образованием призм выпора. 

Сравнение результатов этих экспериментов позволило выявить эффек

тивную величину выдвижения балочных элементов, при которой была дос

тигнута минимальная осадка. Эта величина составила С/ 0,25 Ij (Jj - длина 

сборного элемента подошвы фундамента). На рис. 2 представлены графики 

«нагрузка - осадка» экспериментов. 

Во второй серии опытов (при С]-=0,25 /J наблюдалось уменьшение 

осадки модели фундамента по отношению к величине осадок в первой серии 

экспериментов. Что объясняется перераспределением напряжений в грунте 

основания в промежутках между балочными элементами и вовлечением в ра

боту грунта основания находящегося в этих промежутках. Перераспределе

ние напряжений происходит в результате возникновения в массиве грун га ос

нования явления «арочного эффекта». Увеличение осадки модели фундамента 

в третьей серии опытов (при С2~^0,5 IJ), по отношению к величине осадок в 

первой и во второй сериях экспериментов объясняется неудовлетворительной 

совместной работой балочных элементов. 
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Cf кПа 
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Рис. 2 - Графики осадки модели фундамента 
! - осредиенный 1рафик осадки пфвой серии опытов Со=0,2 - осредненный 

I рафик осадки второй cqjHH опытов Ci=0,25 4, 3 - офсдненный график 
осадки третьей серии опытов С2=0,5 I, 

Последующие серии опьпх)в с применением тензометрических преоб-

разовагелей проводились с полученной эффективной величиной вьщвижения 

элементов С/ 0,251,. 

Четвертая и пятая серии опытов проведены с целью изучения НДС 

песчаного основания в интервале нагружения от О до 0,75 Р„ред. Ограничение 

по нагрузке в этих сериях опытов было введено с целью обеспечения работо

способности дагчиков. 

В четвертой серии экспериментов измерялись относительные дефор

мации ^, и напряжения о, в массиве основания вдоль вертикальной оси, 

проходящей в промежутке между выдвинутыми балочными элементами. По

лученные графики относительных линейных деформаций приведены на 

рис. 3. 

Графики распределения относительных деформаций ^̂  {рис. 3) на 

всех ступенях нагружения имеют отрицательные значения на глубине 

Z 0,125 /j (деформация растяжения, те. разуплотнение песчаного основа

ния), а на глубине г 0,25 Ij и ниже - имеют положительные значения (де

формация сжатия) '>го свидетельствует о том, что точка с нулевой верги-

кальной деформацией находится на глубине от О,/25 Ij до 0,25 /j от уровня 

иоверх1юсти песча!юго основания и, как видно из графика (рис 3), jTa глу-
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бина с увеличением нагрузки также увеличивается. Так как тензометрические 

преобразователи линейных деформаций были установлены вдоль вертикаль

ной оси проходящей в центре промежутка между балочными элементами, то 

можно утверждать, что глубина, на которой находится точка с нулевой верти

кальной деформацией, равна высоте «арочного грунтового свода». Эта высо

та была также определена теоретически для предельного напряженного со

стояния основания исходя из теории М.М. Протодъяконова о давлении не

скальных грунтов на подземные горные выработки и составила величину 

равную 72 мм или 0,26 Ij. Данные экспериментальных исследований показали 

удовлетворительную сходимость с теоретическими расчетами высоты «ароч

ного грунтового свода». 

1-12_ 1-8 ,-4 _0 4, 8, 12, 

а) 1-1 
б) 

ЦШ' 

Рис. 3 - Графики распределения вдоль вертикальной оси относительных 
линейных деформаций £^ 

а - схема расстановки датчиков, б - i-рафики paaipe;iejгения ^, 

Пятая серия экспериментов была посвящена изучению распределения 

напряжений а^ в массиве основания в поперечном створе модели фундамен

та. С этой целью в массиве основания до глубины : 0,75 /j по ортогональ

ной сетке были размещены месдозы (рис. 4, а). 

В поперечном створе модели фундамента эпюра контактных напряже

ний а, (рис. 4, б) на начальных ступенях нагружения (до 0,30 Р„ред) имеет 

плавный характер без явного максимума. При дальнейшем увеличении на

грузки эпюра напряжений а, приобретает максимум под центром балочного 

элемента. В этом же створе находится стык между нижними балочными эле-

13 



ментами, что,, несомненно, влияет на форму эпюры контакгных напряжений. 

300 

600 

9О0' 

IJiJO 

^=-^. 1 ^̂ ^̂ $S>- и 
\ \^—" г 
\--г ^ - „ j ^ 

Л " l i " 

^^<^^/^<X0.1S Pif. 
. ' ' у ч О'̂ о р-̂  

р / ^ 0 45 ?,,*, 
^0 ,60 1'-р̂  

0.75 Р-ри 

Рис. 4 - Эпюры напряжений а̂  
а схема расстановки датчиков, б - этора коетактных натфяжений о„ в - эшора на
пряжений о, на глубине z = 0,251„ i - эпюра напряжений о, на глубине z -0.75 (, 

На глубине z = 0,25 I, в промежутке между балочными элементами за 
счет перераспределения напряжений и возникновения явления арочного эф
фекта появляются напряжения о, (рис. 4, в), хотя значения их невелики. С 
увеличением глубины напряжения а̂  в промежутке между балочными эле
ментами возрастают и при z---0,75 1, достигают значений практически равных 
значениям в том же вертикальном створе, но под балочным элементом 
(рис. 4, г). 

В четвертой главе приводятся результаты экспериментальных иссле
дований работы модели сборного ленточного фундамента со смещением 
сборных элементов подошвы (рис. 5) на песчаном основании. 
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Опорная плита ленточного фундамента, представленного на рисунке 

5, выполнена из сборных элементов прямоугольной формы в плане по 

ГОСТ 13580-68* «Плиты железобетонные для ленточных фундаментов». 

Элементы подошвы фундамента, так же как и в конструкции фундамента на 

рисунке 1, смещены на величину С, в направлении перпендикулярном оси 

фундамента с целью увеличения несущей способности и снижения деформа

ций (осадки) основания. В результате такого смещения образуется плитная 

часть фундамента с геометрически изменяемой формой подошвы. Так же как 

и в конструкции фундамента, приведенной на рисунке 1, изменение геомет

рической формы подошвы приводит к увеличению периметра краевой зоны 

фундамента и к увеличению несущей способности его основания за счет 

включения в работу массива грунта за пределами проекции подошвы фунда

мента. Последнее объясняется распределительной способностью грунта. 

Для изучения взаимодействия такой конструкции ленточного фунда

мента и песчаного основания автором была изготовлена новая модель и про

ведена серия экспериментальных исследований. При этом решалась задача об 

исследовании распределения напряжений cj^, а^ и относительных деформа

ций ^j в массиве основания вдоль вертикальной оси модели фундамента. 

Серия экспериментов включала в себя четыре опыта. Все опыты дан

ной серии были проведены с одинаковым выдвижением элементов подошвы 

фундамента на величину Cj - 0,15 Ij - 40 мм. Первые два эксперимента были 

проведены для проверки работоспособности конструкции фундамента. В 

этих опытах не использовались датчики для измерения напряжений, и осно

вание было доведено до разрушения с образованием волн выпора на поверх

ности. Последующие два эксперимента были проведены с использованием 

тензометрических преобразователей напряжений и деформаций. В этих опы

тах основание также было доведено до предельного состояния, но без обра

зования волн выпора на поверхности На рис 6 показано сравнение графиков 

осадки первой, второй и шестой серий опытов 
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Рис. 5 - Ленточный фундамент с плитной частью из сборных элементов 
прямоугольной формы 

1 - гравийно-цесчаная подготовка, 2 сборный элемент подошвы фундамента, 
3 - фундаментный стеновой блок 

1000 (5 кПа 

Рис. 6 - Графики осадки модели фундамента 
1 - осрсдпенный 1рафик осадки первой серии опытов (Со=0); 2 - осреднен-
ный график осадки шестой серии опытов (Сз~0,15 Ij); 3 - осредненный гра

фик осадки второй серии опы1Х>в (Ci=0^5 1,) 

Графики осадок (рис. 6) в опытах первой и шестой серий имели прак

тически равные значения до нагрузки Р - S00 кПа, а затем значения осадки 

первой серии опытов увеличивались в сравнении со значениями шестой се

рии. Это объясняется тем, что в шестой серии экспериментов при развитии 

пластических зон в массиве основания включается в работу грунт, находя

щийся в промежутках между выдвинутыми элементами подошвы фундамен

та. За счет включения в работу этих участ ков и перераспределения напряже

ний наблюдается снижение осадки модели фундамента и увеличение пре

дельной нагрузки в этой серии (рис. 6, п.2) 

Конфигурация подошвы фундамента в этой серии была очень близка к 

16 



форме подошвы модели фундамента во второй серии экспериментов. Этим 

можно объяснить качественное подобие процесса деформирования основа

ния. Но по количественным показателям (осадка фундамента и предельная 

несущая способность) конфигурация подошвы фундамента во второй серии 

опытов показала более высокую эффективность в сравнении с гаестой серией 

(рис. 6). 

оч 

Рис. 7 Графики НДС песчаного основания по оси модели 
а - схема расстановки датчиков, б - графики напряжений а,, в - графики напряже
ний о,, г - графики деформа1Шй \,,\ - месдозы для измерения напряжений а,, 2 -
месдозы для измерения напряжений а, (условно показаны не по оси модели фун
дамента), 6 - деформометры для измерения деформаций ^, (условно показаны не 

по оси модели фундамента). 

Графики распределения напряжений о̂  и 05, по оси модели фундамен

та (рис. 7, б и г), качественно подобны по форме с экспериментальными эпю

рами в опытах с ленточными фундаментами других авторов. Значения верти-
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кальных напряжений а^ в контактном слое являются максимальными по Шу

бине лишь на начальных ступенях нагружения. Начиная со ступени 0,ЗЗР„р, 

максимум напряжений фиксируется на глубине z ~ 0,5 U, причем значение oi 

превышает среднее давление по подошве фундамента. Область с наибольши

ми сжимаюпшми напряжениями находится в верхних слоях основания до 

глубины z~2lj (560 мм), и далее с увеличением глубины напряжения а^ бы

стро уменьшаются. 

Графики распределения ^̂  на начальных ступенях нафужения имеют 

максимальное значение на глубине z ~ 1 Ij (280 мм), а при приближении к 

предельной нагрузке максимальное значение бьшо зафиксировано на глубине 

z~0,5 /э (140 мм). В наших опытах наблюдаются различия в распределении 

относительных деформаций ^̂  вдоль вертикальной оси в сравнении с опы

тами других авторов. Различие заключается в том, что для ленточного 

сплошного штампа графики распределения Е,^ имеют форму волны (значения 

вертикальных деформаций, зарегистрированные на глубине z=0,75b и 

z~-l,75h превьппают значения деформаций на глубине z '1,25b). При дости

жении нагрузки 0,6Р„р форма эпюры "вьфавнивается", значения деформаций 

по глубине все время возрастают до глубины z-1,75b, на которой фиксирует

ся максимальное значение, и далее убывают. 

В пятой главе описываются разработанная автором методика расчета 

осадки исследуемого фундамента на основе теории упругости и 

рекомендации по расчету сборной подошвы фундамента по прочности на 

изгиб. 

Для определения осадки фундамента с геометрически изменяемой 

формой подошвы автором предложена методика расчета позволяющая вы-

числя'гь осадку при различной величине смещения С, балочных элементов на 

основе положений действующих строительных норм и правил. 

Осадка основания s 01грелеляется методом послойного суммирования 

с использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полу-
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пространства по формуле (1) прил. 2 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и 

сооружений». 

Главная сложность при определении осадки фундамента с геометри

чески изменяемой формой подошвы заключается в вычислении сжимающих 

напряжений oi по оси фундамента. В связи с этим автором предложена мето

дика для вычисления напряжений oi основанная на методе угловых точек. 

В фундаментной ленте выбираю! балочный элеме1гг. В точке пересе

чения оси самого элемента с осью симметрии подошвы фундамента (точка 

Щ будут определяться вертикальные сжимающие напряжения. На первом 

этапе по методу угловых точек вычисляются сжимающие вертикальные на

пряжения в точке М на различной глубине в основании от нагрузки, прило

женной только к выбра1шому балочному элементу. Затем также по методу уг

ловых точек вычисляются напряжения в точке М от соседних балочных эле

ментов. Для вычисления напряжений а^ по методу угловых точек автором 

выведены формулы, позволяющие определять коэффициенты формы л и ^ 

при любой величине выдвижения элементов подошвы фундамента. 

Предполагая, что основание находится в плоском напряженно-

деформированном состоянии, напряжения в точке М можно вычислять от ба

лочных элементов находящихся по одну сторону от расчепюго сечения (в си

лу симметрии конструкции фундамента), а после увеличивать их вдвое. Ко

личество балочных элементов существенно влияющих на величину напряже

ния в точке М (не менее 1 % от/?), установленное по результатам численного 

эксперимента, равно 10. 

Напряжения в точке М в i-ом слое основания определяются по форму

ле: 

т 
zpi zpk _ zpj 

где a^iik, - сжимающие напряжения в точке М от нагрузки, приложенной к од

ному центральному элементу подошвы фундамента; oi,,, - сжимающие на-
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пряжения в ючке М or нагрузки, приложенной к соседним элементам подош

вы фундамента находящимся по одну сгорону o-i точки М 

Вес осгальные величины необходимые для определения осадки (вер

тикальные ншгряжсния от собственного веса грунта cr^g, нижняя граница 

сжимаемой TOjauH основания) вычисляются по стандартной методике СНиП 

2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». 

Для упрощения и ускорения производства вычислительных операций 

по расчету осадки ленточного фундамента с геометрически изменяемой фор

мой подошвы автором был разработан алгоритм и создана программа расчета 

осадки основания фундамента «OSADKA-LF». На програм.му получено сви-

acKiihcvHO о регистрации разработки в отраслевом фонде алгоритмов и про-

1 рамм. 

В алгоритм решения задачи заложено вычисление осадки каждого 

элемен гарного слоя. После вычисления осадки i-ro cjmH вычисляется общая 

осадка, заггем глубина увеличивается на высоту слоя. Если глубина z, больше 

юлщипы первого слоя грунта с текущими физико-механическими характери-

сгаками груша h, то происходит переход к следующему пласгу ipyara с ис-

1юль.1()ваписм в расчете соответственных величин характеристик грунта. 

11а каждом плаге определишя осадки 1-го слоя проверяется условие: 

сг^^0,2аг^,^ 

и если 01Ю выполняется, то эта глубина соответствует нижней 1ранице сжи

маемой голщи. Расчет прекращается. 

Следую1цим этшюм является разработка рекомендаций по конструи

рованию бшючиых элементов и их расчету. Как известно основной прочност

ной харак! еристикой гибких фундаментов является несущая способность на 

изгиб. Ocrajn.nr.ic критерии прочности конструкции (проверка на продавли-

вание, на pacKaJu.maHne) предлагается определять при полной компоновке 

здания для конкретных инженерно-геологических условий и нагрузок. 

11роверка несущей способности сечения по прочности на изгиб про-
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водится no стандартной методике, изложенной в СНиИ 2.03.01-84* «Бетон

ные и железобетонные конструкции». Расчетная схема для определения не

сущей способности одного элемента представляет собой треугольное сечение 

с двойным армированием. 

Для расчета несущей способности на изгиб сборной плиты ленточного 

фундамента необходимо рассмотреть два сечения - сечение I1-II и сечение III-

I I I В сечении II-II автором предлаг-ается схема представленная на рисунке 8, 

в которой приняты следующие допущения: часть плиты шириной ЗЬ, состав

ляет один элемент; принимаем двойное армирование элемента, при этом по

лагаем a-d. 

' ''■ t h' ^ R. 

кЛоЛоЛ^ ''Т^Мш^ш^ V Г1 =»= 
Щ^Кл^^^ 
\ зь, 1 1 зь, _.] Рис. 8 - Расчетная схема сборной плиты в сечении II-II 

С учетом принятых допущений сечение плиты приведено к эквива

лентному тавровому (рис. 8), геометрические характеристики которого опре

деляются по формулам: 

h^ =Л;=1/3-А-0.9-г, А„^=3-6,-0.912г. 

Форма подошвы фундамента в сечении III-III имеет вид представлен

ный на рис 9. Здесь, как и для расчета прочности плиты в сечении II-II пред

лагается принять следующие допущения- часть плиты шириной 2Ьэ составля

ет один элеме}гг; принимаем двойное армирование элемента, при этом пола

гаем а = а'. 

Участок подошвы фундамента шириной 2Ь, указанный на рис. 9 вы

бран исходя из размышлений, что он имеет наименьший момент сопротивле

ния и в 10 же время является периодично повторяющимся звеном, из которого 

может быть составлена подошва фундамента в сечении II1-1I1. 
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Рис. 9 - Расчетная схема сборной плитъ! в сечении III-III 

С учетом принятых допуп1ений сечение плиты также приведено к эк

вивалентному тавровому (рис. 9), геометрические характеристики которого 

определяются по формулам: 

Л, / i ;-=l/3A-0.9r , *„^-=3/2*,-0.9-6г , b',^2b,-k, 

1де к рассюяпис между гранями верхних балочных элементов в уровне со

пряжения верхней полки и стенки таврового сечения, к определяется по фор

муле: Л-=2й, 1/73 

I [риведегпгая методика расчета осадки, рекомендации по конструиро

ванию и прочностному расчету подошвы фундамента применены в проект

ной ираюике в качестве конкурирующею вариан1а при разработке проекта 

реконструкции здания ресторана по пр. Платовский 78 в г Новочеркасске. 

Основные результаты работы и выводы 

1. Рачрабспапы новые конструкции сборных ленточных фундаментов, за-

щищс1шые патентами на полезную модель, обеспечивающие снижение 

деформаций и повышение несущей способности основания. 

2. При исследовании модели фундамента из плитных элементов с их вы

движением, зафиксировано снижение осадки и увеличение несущей спо

собности основания в сравнении со снлоишой подошвой. Такой эффект 

о&ьяспяется распределительной способностью основания 

3. I рафики распределения напряжений а, и Оу по оси модели фундамента из 

пличных элеменгов при величине выдвижения элементов С'з 0,15 1^ каче-

С1ВС1ГН0 подобны графикам распределения напряжений для ленточных 

фундамспгов со сплошной 1Юдошвой. Графики mносительных линейных 
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деформаций ^̂  отличаются тем, что на начальных ступенях нагружения 

имеют максимальное значение на глубине 1,0 1„ а при приближении к 

предельной нагрузке максимальное значение зафиксировано на глубине 

0,51,. 

4. Экспериментально подтверждена работоспособность и эффективность 

разработанных конструкций сборных ленточных фундаментов. Выявлена 

эффективная форма подошвы фундамента из балочных элементов, при ко

торой была зафиксирована минимальная осадка, а также выявлена форма 

подошвы, при которой достигаута максимальная несущая способность 

основания. Снижение осадки и увеличение несущей способности основа

ния происходит за счет возникновения явления «^очного эффекта». 

5. При экспериментальном исследовании НДС основания модели ленточно

го фундамента из балочных элементов установлено, что высота арочного 

грунтового свода возникающего в промежутках между вьщвинутыми эле

ментами подошвы в процессе нагружения увеличивается и при прибли

жении к предельной нагрузке экспериментальное значение высоты свода 

стремится к теоретическому, определенному по формуле предложенной 

М.М. Протодьяконовым. 

6. Разработана методика и составлена программа по расчету осадки иссле

дуемого фундамента с применением расчетной схемы линейно-

деформируемого полупространства. На программу получено свидетельст

во о регистрации в отраслевом фонде алгоритмов и профамм. Разработа

ны рекомендации по конструированию и прочностному расчету ленточно

го фундамента с геометрически изменяемой формой подошвы. 

7. Методика расчета осадки и рекомендации по конструированию подошвы 

ленточного фундамента внедрены в проектной практике. 
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