
Научно-технический сборник №58

 

 22

підходу, на наш погляд, сумнівів не викликає, однак остаточні виснов-
ки плануємо оприлюднити лише після зіставлення результатів розра-
хунків і випробувань паль статичним навантаженням. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСАДКИ ОСНОВАНИЯ  
В ОДНОРОДНОМ НЕСУЩЕМ СЛОЕ ГРУНТА   
 

Предлагается зависимость, упрощающая расчет осадки основания, представленно-
го однородным слоем грунта, при проектировании ленточных фундаментов. 
 

В практике строительства нередко встречаются случаи, когда 
глубина сжимаемой толщи НС размещается в несущем слое, в преде-
лах которого его строительные свойства не меняются. 

Такой однородный несущий слой может быть как грунтом естест-
венного сложения, так и грунтами искусственного происхождения, к 
которым можно отнести грунтовые подушки, насыпи земляных со-
оружений, намывные пески и т.п. 

Осадка основания ленточных фундаментов S может быть опреде-
лена с использованием расчетной схемы в виде линейно-деформиро-
ванного полупространства методом послойного суммирования [1] по 
формуле 
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где β – безразмерный коэффициент, равный 0,8; E – модуль деформа-
ции грунта в однородном напластовании; hi – толщина i-го слоя; σzpi – 
среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-м 
слое; n – число слоев, на которые разбит пласт несущего слоя. 

Дополнительное напряжение zpσ  определяется по формуле 

0pzp ασ = .                                          (2) 

Здесь p0 – дополнительное давление. Коэффициент α для ленточного 
фундамента [2] определяется по формуле 
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где bz/2=ξ  – относительная глубина расположения i-го слоя; z – 

глубина расположения i-го слоя  от уровня подошвы фундамента; b –  
ширина фундаментной ленты. 

В нормативных документах зависимость (3) табулирована по ве-
личине ξ. 

С учетом уравнений (1)-(3) для слоя грунта с постоянным значе-
нием модуля деформации запишем формулу, определяющую осадку 
основания ленточного фундамента 
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После интегрирования и необходимых преобразований получаем 
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Зависимость (4) иллюстрируется расчетной схемой, приведенной 
на рисунке. 

Найденная формула (4) для рассматриваемого случая позволяет 
не только упростить расчет осадки основания, но и уточняет результа-
ты расчета. 

                                                           
 

* В формуле (4) угол измеряется в радианах 
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Отпадает необходи-
мость разбиения сжимае-
мой толщи на отдельные 
слои с вычислением и ус-
реднением напряжений σzpi 
по каждому слою, а затем с 
последующим их суммиро-
ванием. 

Устраняется необхо-
димость аппроксимации 
кривой эпюры «σzp» отрез-
ками прямых в i-х слоях, 
что способствует повыше-
нию точности расчета. 

 
 

Схема распределения нормальных напряжений по 
вертикали, проходящей через  центр подошвы 
фундамента (НС  – глубина сжимаемой толщи) 

Установлено, что величина осадки основания, определяемая по 
формуле (1), при прочих равных условиях, зависит от толщины назна-
чаемых i-х слоев. Замена дискретных сумм интегрированием устраня-
ет этот недостаток. 

Относительно выбора нижней границы сжимаемой толщи необ-
ходимо заметить следующее. 

Если определяется осадка слоя грунта в пределах его толщи H 
или несущий слой подстилается малосжимаемым грунтом при условии 
HC ≥ H, тогда расчет осадки выполняется по формуле (4) без поиска 
нижней границы сжимаемой толщи, поскольку величина Н является 
заданной. 

В противном случае нижняя граница сжимаемой толщи определя-
ется по указанию СНиП 2.02.01–83 [1] путем сопоставления верти-
кального напряжения от собственного веса грунта σzg = γ z и дополни-
тельного давления σzp = αp0 на глубине z = HC по условиям 

2,0=zgzp σσ                                     (5) 

или 
1,0=zgzp σσ .                                    (6) 

Для этого случая нами составлена компьютерная программа, по-
зволяющая сначала найти величину HC по критерию (5) или (6), а за-
тем в том же автоматическом режиме определить осадку основания, 
используя зависимость (4). 

Изложенное позволяет рекомендовать предлагаемую зависимость 
(4) для определения осадки однородного грунта, загруженного ленточ- 
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ными фундаментами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 
МОСТОВ   
 

Рассматриваются способы объединения железобетона и стали в конструкциях 
сборной железобетонной проезжей части городской застройки, включая новые решения 
с использованием высокопрочных материалов. Показана технико-экономическая эффек-
тивность применения сталежелезобетонных мостов. 
 

В настоящее время в зарубежном и отечественном мостостроении 
получили широкое развитие сталежелезобетонные пролетные строе-
ния, которые рассматриваются как современный вид мостовых конст-
рукций для автодорожных и городских металлических мостов. 

Сталежелезобетонными называют пролетные строения, имеющие 
стальные и железобетонные элементы, совместно работающие в со-
ставе единой конструкции.  

Преимущество сталежелезобетонных пролетных строений, в 
сравнении с другими видами конструкций, заключается в экономии 
стали, увеличении вертикальной и горизонтальной жесткости и ряде 
иных качеств, которые обеспечиваются результатом совместной рабо-
ты железобетонной проезжей части и стальных балок.  

В настоящее время проведены обширные исследования в этом 
направлении [1, 2], которые положили начало новому этапу развития 
сталежелезобетонных конструкций в городской застройке. Были уза-
конены новые методы их расчета по предельным состояниям. Широ-
кое распространение получило предварительное напряжение и регу-
лирование большепролетных неразрезных сталежелезобетонных про-
летных строений [3].  

Большие успехи были сделаны в типизации автодорожных и же-
лезнодорожных сталежелезобетонных конструкций [4, 5]. Были раз-
вернуты опытные работы, направленные на ликвидацию сезонности 
возведения сталежелезобетонных пролетных строений [6]. Сталежеле-


