
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА  

Новосибирский государственный Новосибирский государственный 
архитектурноархитектурно--строительный университет (Сибстрин)строительный университет (Сибстрин)

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА  
ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЯ 

ФУНДАМЕНТОВ  ПО МЕТОДАМ СНИП ФУНДАМЕНТОВ  ПО МЕТОДАМ СНИП 
2.02.012.02.01--83* И СП 22.13330.201183* И СП 22.13330.2011



1

Л.В. Нуждин, К.В. Козьминых, М.Л. Нуждин, 
Новосибирский государственный

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)



( )
,

1 ,

,

1

,,
∑∑

==

+
−

=
n

i ie

iz
n

i i

iizizp

E

h

E

h
s γγ σ

β
σσ

β

Ei – модуль деформации i-го слоя
грунта по ветви первичного

нагружения, кПа;

2

Расчетная схема распределения 
вертикальных напряжений
в линейно-деформируемом 

полупространстве

Е
е,i – модуль деформации i-го слоя

грунта по ветви вторичного

нагружения, кПа;

hi – толщина i-го слоя грунта, см,
принимаемая не более 0,4
ширины фундамента.
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Расклинивающий дилатометр РД-100: 1 –рабочий 
наконечник; 2 –соединительный кабель; 3 –регистратор.
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Общий вид установки для 
определения деформационных 

свойств грунтов в полевых условиях
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6 Для проведения испытаний грунтов дилатометром

используются установки статического зондирования. Погружение

рабочего наконечника дилатометра производится задавливанием с

помощью гидравлического домкрата. Скорость погружения

клиновидного индентора должна быть постоянной 0.3…0.5м/мин.
На цифровом табло регистратора появляются текущие

значения модуля деформации Ẽ0 исследуемого грунта с точностью 0.1
MПa.В стандартных изысканиях показания текущих значений модуля
деформации Ẽ0 рекомендуется принимать по интервально, через 0.2м.

Для определения корректирующего коэффициента К
рел

,
приводящего в соответствие текущие нестабилизированные значения

Ẽ0 к стабилизированным значениям модуля деформации Е через

каждые 1…2 м погружения производятся стабилизированные опыты
при неподвижном клиновидном инденторе. Спустя 10 секунд после
остановки дилатометра берется первое показание модуля деформации

Е0. Затем снимаются отсчеты трех значений модуля деформации

грунта Е1, Е2, Е3, которые соответствуют времени наблюдений,
соответственно, 2.0, 4.0 и 6.0 минут с момента первого значения

модуля деформации Е0.

Л.В. Нуждин, М.Л. Нуждин, К.В. Козьминых
Новосибирский государственный

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)



7 Расчет значений модуля деформации грунтов Е по результатам

испытания дилатометром выполняется по модифицированной

формуле Шлейхера:
Е = CPQ · Ẽ0

Обработка результатов испытаний выполняется по текущим

значениям модуля деформации грунтов, полученным в процессе

погружения и стабилизации расклинивающего дилатометра.
Первоначально вычисляются стабилизированные значения

модуля деформации и коэффициент релаксации, который

впоследствии распространяется на «текущие» значения.
На основании стабилизированных Е и соответствующих имНа основании стабилизированных Е и соответствующих им

«текущих» значений модуля деформации Ẽ0 вычисляются величины

коэффициентов релаксации

К
рел

= Е / Еt

Единичные стабилизированные значения модуля деформации

вычисляются как

Е = К
рел

· Ẽ0
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Обработка результатов

испытаний выполняется с

помощью специально

разработанной программы

«ДИЛАТОМЕТР», а результаты
полевых испытанийполевых испытаний

оформляются в виде графиков .
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а)                                                                 б)

Графики испытаний грунтов в одной точке методом статического зондирования
/с отбором и лабораторными испытаниями образцов/ (а) и расклинивающим 
дилатометром РД-100 (б) с изменением расчленения грунтового массива на ИГЭ

Л.В. Нуждин, М.Л. Нуждин, К.В. Козьминых
Новосибирский государственный

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)



10

Л.В. Нуждин, М.Л. Нуждин, К.В. Козьминых
Новосибирский государственный

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)



11
Расчетные осадки плитных фундаментов А=30×30 м по ул. Выборная

Толщина расчетных слоев, hi

Расчетные осадки S (мм)
при изменении давления р (кПа) под фундаментом

37,8 94,4 188,9 283,3 377,8

метод линейно-деформируемого слоя по СП 22.13330.2011   (S
сред

)

согласно схеме расчета - 2,85 61,66 81,15 101,40

метод послойного суммирования по СП 22.13330.2011   (S
сред

)

0,2 м (Е
рд

) < 0 2,30 34,79 75,63 122,50

0,2 м (Е
расч

) < 0 2,71 37,17 80,96 129,39

0,1b≤3 м (Е
расч

) < 0 6,16 43,99 91,25 143,10

0,2b≤6 м (Е
расч

) < 0 8,99 49,63 99,66 154,330,2b≤6 м (Е
расч

) < 0 8,99 49,63 99,66 154,33

0,3b≤9 м (Е
расч

) < 0 - 49,55 99,47 154,10

0,4b≤12 м (Е
расч

) < 0 - - 99,19 153,60

метод линейно-деформируемого слоя по СНиП 2.02.01-83*   (S
сред

)

согласно схеме расчета - 2,85 61,66 81,15 101,40

метод послойного суммирования по СНиП 2.02.01-83*   (S
макс

)

0,2 м (Е
рд

) 13,52 53,42 н/данных н/данных н/данных

0,2 м (Е
расч

) 15,53 57,29 137,11 222,35 310,76

0,1b≤3 м (Е
расч

) 15,52 57,25 137,06 222,32 310,75

0,2b≤6 м (Е
расч

) - 57,18 136,95 222,18 310,61

0,3b≤9 м (Е
расч

) - 57,03 136,89 222,13 310,85

0,4b≤12 м (Е ) - 56,94 136,23 221,83 310,61
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Неоднозначность получаемых расчетных материалов

представляет, на наш взгляд, известный интерес и целесообразность
дальнейших исследований в этом направлении. К тому же, как
свидетельствует практика, стандартные инженерно-геологические
изыскания не всегда позволяют получать достоверные данные о

реальном сложении грунтовой толщи, что не может не сказаться на
результатах расчетов.

Материалы исследований показывают, что для повышения

точности прогнозирования деформаций грунтовых оснований и

осадок фундаментов сооружений необходимо не только увеличиватьосадок фундаментов сооружений необходимо не только увеличивать

достоверность экспериментальных исследований грунтов и

совершенствовать теоретические модели оснований, но и

рационально подходить к выбору расчетной схемы совместно с

анализом особенностей определения деформационных характеристик

грунта. Особенно целесообразно применять описанный выше

комплексный подход к экспериментальному определению и

использованию в расчетах модулей деформации грунтов

расклинивающим дилатометром.
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Спасибо за внимание !
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Толщина расчетных
слоев, hi

Осадки, S (мм) при изменении
давления под фундаментом

95 кПа 190 кПа 285 кПа 380 кПа
по данным стандартных инженерно-геологических изысканий
0.2 м (         ) 2.52 44.91 105.74 175.56

0.1b≤3 м (        ) 5.30 50.46 114.06 186.65
0.2b≤6 м (        ) 8.27 56.40 122.97 198.54
0.3b≤9 м (         ) - 63.66 125.98 208.22
0.4b≤12 м (         ) - - 138.48 219.64

после дополнительных исследований расклинивающим дилатометром

Расчетные осадки плитного фундамента А = 30.0×30.0 м 

после дополнительных исследований расклинивающим дилатометром
0.2 м (       ) 2.71 37.13 80.96 129.39

0.1b≤3 м (       ) 6.16 43.99 91.25 143.10
0.2b≤6 м (       ) 8.99 49.63 99.66 154.33
0.3b≤9 м (       ) - 49.55 99.47 154.10
0.4b≤12 м (       ) - - 99.19 153.60

0.2 м (      ) 2.30 34.79 75.63 122.50
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