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В статье рассмотрены вопросы перехода задач деформирования основания в задачи предельного равновесия. Рассмотрено сравнение задач, решенных с применением метода
конечных элементов с численными и аналитическими решениями теории предельного
равновесия, выделены основные факторы, влияющие на вид графика «нагрузка-осадка»
для штампа на идеально-упруго-пластическом основании.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Решение задач предельного равновесия для
определения несущей способности различного
типа фундаментов имеет весьма длинную
историю. Точные решения для случая невесомого грунта были получены в начале XX века
Л. Прандтлем (1921) [1] и Г. Рейсснером
(1924) [2]. Для практического случая основания с ненулевым удельным весом, углом
внутреннего трения и сцеплением К. Терцаги
(1943) [3] сформулировал классическую трехчленную формулу:
pu  N c c  N q q 

1
N  b ,
2

(1)

в которой коэффициенты Nc, Nq и Nγ определяются в зависимости от значений угла внутреннего трения. По решению Л. Прандтля [1]:
Nq 

1  sin  tg ,
e
1  sin 

оценки несущей способности фундамента с
учетом собственного веса грунта посвящены
работы Г. Мейергофа (1951) [6], Й. Хансена
(1970) [7], А. Весича (1975) [8]. Основополагающие теоретические решения были получены Д. Друкером (1952) [9]. Для случая идеально упруго-пластического материала с
ассоциированным законом пластического
течения им были сформулированы теоремы о
верхней и нижней границе, в пределах которых должно находиться значение предельной
нагрузки.
В последние годы решением задач предельного равновесия успешно занимались
А.М. Караулов (2002) [10], В.Г. Федоровский
(2005) [11], К.В. Королев (2010) [12] и др.
В книге последнего приводится формула для
коэффициента Nγ, полученная по результатам
аппроксимации численного решения уравнений предельного равновесия:

N   1.66tge 4.66 tg

Nc = (Nq – 1) ctg φ.

1.09



,

которая дает значения коэффициента, близкие
к предлагаемым в отечественных нормах.

Определение коэффициента Nγ оказывается
существенно более сложным. Методику решения данной задачи для плоской постановки
сформулировал В.В. Соколовский (1942) [4].
В.Г. Березанцев обобщил данную задачу для
случая осевой симметрии [5]. Вопросам

Следует отметить, что коэффициенты Nγ,
приведенные в отечественных нормативных
документах и в [12], отражают решение задачи
при наличии пригрузки и угла внутреннего
трения при условии, что:
q' 
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При приближении q' к нулю зависимость
pu(q) приобретает нелинейный характер, в
результате чего, как отмечается в [11, 12],
формула (1) становится принципиально неверной (см. рис. 1). Поэтому коэффициенты
Nγ, приведенные в [12] и в отечественных
нормах, отвечают линейному участку зависимости pu(q) и несправедливы для случая
штампа на поверхности или на небольшой
глубине в сыпучей среде.
Задача определения несущей способности
штампа на поверхности сыпучей среды (при q'
стремящейся к нулю) долгое время являлась
недоступной для точного теоретического
решения. Ввиду сложностей, связанных с
учетом собственного веса, получено большое
число примерных значений коэффициента Nγ,
отличия между которыми зачастую весьма
значительны, особенно для углов внутреннего
трения, превышающих 300. Как отмечено в
работе С.Слоана [14], «натурные эксперименты по определению предельной несущей
способности фундаментов на песках не смогли дать ответ на вопрос, какие же значения Nγ,
полученные теоретическим путем, верны. В
первую очередь это связано со сложностью
определения истинного угла внутреннего
трения для расчета несущей способности при
сравнении результатов эксперимента и полученных формул. Во вторую очередь это связано со сложностью в определении масштабного
эффекта. Кроме того, существующие теории
предполагают, что коэффициент Nγ растет с
большой скоростью с увеличением угла
внутреннего трения. Поэтому представляется
маловероятным, что именно натурные испытания могут ответить на вопрос о том, какие
значения Nγ верны». Таким образом, по мнению С.Слоана, вопрос о величине коэффициента Nγ для фундамента на поверхности
сыпучей среды должен быть решен скорее с
помощью теоретических решений, чем с
помощью экспериментальных исследований.
Еще более резко вопрос о получении корректных значений Nγ сформулирован в статье
С.Мартина [15]. Для «пользующейся дурной
славой» проблемы Nγ автор заостряет вопрос о
том, что вместо набора весьма различающихся
между собой решений должно быть получено

единое точное решение, во всяком случае, для
задачи с ассоциированным законом течения,
для которого единственность решения доказана соответствующей теоремой.
В работах C.Слоана и др. (2002, 2004)
[13,14] развита математическая основа решения задач предельного равновесия методом
конечных элементов, позволяющая получить
численное решение «проблемы Nγ». В работе
С.Мартина (2004) [15] данная проблема решена методом характеристик. Им написана
достаточно простая программа ABC (Analysis
of Bearing Capacity), свободно доступная для
использования в сети Интернет и весьма
удобная для практического применения. В
статье [15] утверждается, что методом характеристик может быть получено точное и
строгое решение задачи и приведены значения
коэффициента Nγ для различных углов внутреннего трения. С.Слоаном и др. [14] путем
решения задачи предельного равновесия
методом конечных элементов были получены
значения коэффициента Nγ по нижнему и
верхнему пределам, отличающихся не более
чем на 3.4% друг от друга. Величины Nγ,
полученные Мартином, находятся в границах,
полученных Слоаном. В статье В.Г. Федоровского [11] приведено точное решение более
общей задачи с учетом наклонного действия
нагрузки на штамп. В частном случае для
идеально шероховатого штампа и вертикальной нагрузки коэффициенты Nγ практически
точно совпадают с результатами, приведенными в статье С.Мартина, и лежат в границах,
приведенных в статье С.Слоана.
Таким образом, анализ данных работ позволяет утверждать, что для коэффициента Nγ
в случае фундамента на поверхности сыпучего
основания, наконец, найдено точное решение.
Авторы [11, 14, 15] различным путем пришли
практически к одинаковым значениям коэффициента Nγ.
При этом следует отметить, что для задачи
о штампе на поверхности несвязного основания значения коэффициента Nγ по работам
С. Мартина, С. Слоана и В.Г. Федоровского
существенно меньше значений, приведенных
в отечественных нормах. Причиной расхождения является то, что для специфической
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формуле (1), а сам является функцией от
величины пригрузки, поскольку функция
pu(q') становится нелинейной (рис. 1).

задачи о незаглубленном штампе в несвязной
среде коэффициент Nγ, строго говоря, не
является независимым коэффициентом в
Pu, кПа

q'

Рис. 1. Зависимость pu(q') при φ = 450 и c=0 по аппроксимации [12] и по точному решению [15].

СП 50-101-2004 приведен к виду (1). Учитывая наличие точных решений для Nγ при q'<1,
представляется актуальным ввести ограничение на применение обычных коэффициентов
Nγ при q'<1. Для этого участка целесообразно
использовать более точную аппроксимацию
нелинейного участка зависимости pu(q') по
сравнению с формулой К.Терцаги (1).

Коэффициенты по работам С. Мартина,
С. Слоана, В.Г. Федоровского в сравнении с
данными отечественных и зарубежных норм
приведены в табл. 1 и на рис. 2. При этом
следует отметить, что в отечественных работах в формулах, аналогичных (1), коэффициент ½ при Nγ обычно включают в величину Nγ,
поэтому для единообразия коэффициент Nγ по

Таблица 1. Сравнение значений коэффициента Nγ по различным работам и нормам
Угол внутреннего трения φ
Теория

5o

10o

15o

20o

25o

30o

35o

40o

45o

СП 50-101-2004*

0.4

1.2

2.7

5.76

11.74

24.78

55

132.02

355.22

Eurocode 7 (Vesiĉ)

0.1

0.52

1.58

3.94

9

20.1

45.24

106.04

267.74

0.120

0.456

1.238

2.961

6.738

15.237

35.649

88.390

240.880

0.115

0.434

1.178

2.822

6.431

14.567

33.951

83.327

224.945

Мартин, Федоровский 0.11

0.43

1.18

2.84

6.49

14.76

34.48

85.58

234.3

Слоан

верхняя
граница
нижняя
граница

*коэффициент по СП 50-101-2004 приведен в соответствие с формулой (1)
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φ

Рис. 2. Сравнение величин коэффициента Nγ, вычисленного по различным решениям.

2. ПРОБЛЕМА «ЗАПИРАНИЯ» РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ.
В отличие от подхода, примененного
С. Слоаном, заключавшегося в использовании
метода конечных элементов (МКЭ) для решения уравнений предельного равновесия, мы
остановимся на решении с помощью МКЭ
более традиционных упругопластических
задач деформирования основания. Такие
задачи обычно решаются в форме метода
перемещений с использованием итерационного алгоритма для учета физической нелинейности. Наиболее часто используется метод
решения с постоянной матрицей (так называемый метод начальных напряжений). В этом
случае итерационный процесс может быть
представлен в виде:
K δx = f – fm (xk–1), xk = xk–1+ δx,

(2)

где K – матрица жесткости системы, f – вектор
внешних сил, fm (x) – внутренние силы в
элементе, вычисленные в зависимости от
перемещений x в соответствии с физической
моделью материала.
Очевидно, что при решении задачи о вдавливании штампа график «нагрузка-осадка»
должен иметь вертикальный участок, соответствующий предельной нагрузке на фундамент.

Таким образом, задача расчета деформаций
основания фундамента должна автоматически
переходить в задачу предельного равновесия.
Между тем на пути данного перехода имеется большое число теоретических и практических проблем. Первый комплекс проблем
связан с так называемым «запиранием» упруго-пластического решения. Данная проблема
была обозначена С.Слоаном и М.Рандольфом
(1982) [16] и А.Б.Фадеевым (1987) [17]. Проблема заключается в том, что при использовании определенного закона пластического
течения (ассоциированного или неассоциированного, например, равнообъемного) на
систему степеней свободы накладываются
ограничения, что может сказаться на возможности использования различных функций
формы в элементах. В указанных источниках
приводятся теоретические соображения по
поводу вида функций формы конечного
элемента, позволяющие избежать «запирания». При этом для плоской задачи элементы
первого порядка (с линейными функциями
формы) признаются допустимыми.
Однако практика решения задач показывает обратное. При решении задач о вдавливании штампа методом конечных элементов с
использованием элементов первого порядка
график «нагрузка-осадка» никогда не выходит
на вертикальную прямую, т.е. решение не
позволяет вычислить предельную нагрузку. В
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элементов первого порядка нуждается в
идентификации. Отметим, что возможным
решением проблемы является использование
элементов не первого, а более высокого
порядка с функциями формы 2-ой и 3-ей
степени. Именно такие элементы используются в известной программе PLAXIS и во многих других расчетных комплексах. Решение
задачи о вдавливании штампа при использовании элементов высокого порядка показывает отсутствие каких-либо «запираний» решения. В чем же заключается некорректность
при использовании элементов первого порядка? Можно попробовать дать объяснение
этому эффекту.
Рассмотрим конечно-элементную схему
состоящую из 4-х узлов. Зададим этой схеме
перемещения, как показано на рис 3а и 3б.

частности, такие некорректные решения
приведены и подвергнуты справедливой
критике в книге К.В. Королева [12]. Однако
причиной некорректности решения в [12]
названо отклонение конечно-элементного
решения от условий равновесия, что, на наш
взгляд, неверно. В действительности для
конечных элементов условия равновесия
выполняются автоматически, более того,
итерационный процесс (2) как раз минимизирует невязку внешних и внутренних сил.
Далее мы покажем, что МКЭ вполне позволяет получить решения, совпадающие с данными теории предельного равновесия, что исключает необходимость поиска принципиальных неточностей в МКЭ.
Тем не менее, причина расхождения конечно-элементного решения с теорией предельного равновесия при использовании
а)

б)
ΔFb 2δ

ΔFа δ
2

1

2

1

Узлы схемы
Точка интегрирования

α

α

3

4
4

-δ

3

-2δ

Рис. 3. Иллюстрация к оценке причины «запирания» конечно-элементного решения.

Предположим, что в рамках конечного
элемента функции формы заданы уравнениями первого порядка, а точка интегрирования
находится в центре. Тогда в точке интегрирования для рисунков 3а и 3б:
 xy a 

u
 tg   xyb ,  x   y  0 .
y

Пусть напряжения в элементе равны предельным:

K(xk) = f – fm(xk–1) + Kxk–1 = f + Δfk ,
где Δfk – добавка в вектор правых частей,
вычисляемая по разнице приращений «упругих» напряжений элементе и допускаемых
напряжений в элементе в соответствии с
моделью материала.
Приращение «упругих» напряжений при
заданном приращении перемещения δ составят:

 a  G xya   b  G xyb .

τa = τb = τlim .
Итерационный процесс (2) можно выразить в другой форме:

Поскольку напряжение уже равно предельному, вся добавка «упругих» напряжений
должна быть перекинута в вектор сил:
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0
 
Fa  Fb  B  0 V ,
 
 
T

где B – матрица производных от функций
формы, V – площадь элемента.
Поскольку для рисунков 3а и 3б матрицы B
одинаковы, добавки в вектор сил будут вычислены также одинаковые. С другой стороны, упругое приращение вектора сил может
быть вычислено в соответствии с идеологией
МКЭ как произведение матрицы жесткости
системы на заданные перемещения:

 K11
K
Fe  K   21
 K 31

 K 41

K12

K13

K 22

K 23

K 32

K 33

K 42

K 43

K14   1 
K 24  2  .
 
K 34  3 

K 44  4 

Для варианта 1а в первом узле:
ΔFea1 = K11δ + K12δ – K13δ – K14δ.
Для варианта 1б в первом узле:
ΔFeb1 = K112δ – K132δ.
Поскольку в матрице K11 ≠ K12 (диагональный элемент всегда больше недиагональных),
то ΔFea ≠ ΔFeb . Однако, так как напряжение
равно предельному τa = τb = τlim , приращение
суммарных сил должно быть равно нулю:
ΔFb – ΔF = 0. Данное условие выполнено быть
не может, поскольку для случая 3а и 3б добавки в правую часть ΔF равны, а приращения
упругих сил ΔFb различны.
Таким образом, причиной «запирания» упруго-пластического решения в случае использования элементов первого порядка является
то, что различным деформациям конечных
элементов 3а и 3б соответствует одинаковое
поле напряжений, что приводит к одинаковому (а значит, для одного из случаев некорректному) приращению вектора правых
частей в итерационном процессе. При решении задачи о вдавливании штампа часть
элементов в зонах под краем штампа работают
по схеме, близкой к рис. 3б. В результате зоны
пластических
деформаций
в
конечноэлементном решении замыкаются под фундаментом и не выходят на поверхность, как это
должно происходить по теории предельного

равновесия. В случае использования элементов более высокого порядка количество точек
интегрирования увеличивается, что позволяет
более четко сопоставить вид деформации
элемента и напряжения в точках интегрирования и избежать «запирания» деформаций.
Из приведенных выше рассуждений вытекает идея, каким образом можно «исправить»
элементы первого порядка, приспособив их
для решения задач предельного равновесия.
Действительно, проблема «запирания» деформаций связана с потерей информации о виде
деформированного состояния при переходе от
вектора перемещений (для примера на рис.3 у
элемента имеется 8 степеней свободы) к
напряжениям (3 компоненты напряжений в
плоской задаче) и обратно к вектору нагрузок
(снова 8 степеней свободы). Для того, чтобы
корректно вычислить вектор сил, не потеряв
при этом вид деформированного состояния,
необходимо либо увеличить количество точек
интегрирования, либо вычислять добавку в
вектор правых частей, непосредственно
используя вектор сил. Сделать это можно
следующим образом.
Пусть необходимо вычислить невязку вектора сил для итерационного процесса (2).
Вычислим напряжения в элементе в соответствии с физической моделью σm(x) = σv – σD ,
состоящие из объемных напряжений и девиатора напряжений. Вычислим также «упругие»
напряжения σ e = DBx, которые также состоят
из объемных напряжений и девиатора
σ e = σ ev + σ eD.
Затем вычислим вектор «упругих» правых
частей для элемента f = Kx, где K – матрица
жесткости элемента, и разделим силы на
«объемные» и «девиаторные»:
f v  B T  e vV ,

f D  f  fv .

Вектор сил, соответствующий физической
модели, можно выразить следующим образом:

f m ( x) 

v

f v  eD f D .
e v
 D

(3)

При использовании выражения (3) вычисляется вектор сил в соответствии с физической моделью непосредственно по вектору
«упругих» сил, в результате чего информация
о виде деформации не теряется. При исполь-
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зовании выражения (3) могут быть использованы различные варианты поверхности текучести (в том числе шестигранная поверхность
по критерию Кулона-Мора), однако поверхность пластического потенциала принимается
круговой вокруг гидростатической оси, поскольку вектор приращения деформаций
направлен всегда к ней.
Рассмотрим решение тестовой задачи, выполненной в элементах первого порядка в
программе FEM models с использованием
выражения (3) и в элементах второго порядка
по различным программам. Сравнение резуль-

татов приведено на рис. 4. Как видно из
рисунка, условие (3) позволяет избавиться от
проблем с «запиранием» решения при использовании элементов 1-го порядка и получить
корректное решение, соответствующее расчету по различным программам с использованием элементов 2-го порядка. На рис. 4 также
показано, что при решении задачи без использования выражения (3) некорректной является
не только предельная нагрузка на фундамент,
но и весь график «нагрузка-осадка» в допредельном состоянии.

P, кПа

S, м
Рис. 4. Сравнение решения задачи о вдавливании штампа при c=20 кПа, φ=200
при ширине штампа 2 м при использовании элементов 1-го и 2-го порядка.

Таким образом, можно сделать вывод, что
проблемы с получением предельной несущей
способности, описанные в [12], связаны не с
недостатками МКЭ, а с особенностями решения данной задачи при использовании конечных элементов 1-го порядка. Использование
этих элементов для решения геотехнических
задач возможно только при использовании
специальной техники интегрирования вектора
сил, например, выражения (3). В противном
случае элементы первого порядка дают некорректные значения предельной нагрузки и
некорректные деформации в допредельном
состоянии.
К сожалению, данная особенность элементов первого порядка не нашла должного
отражения в литературе, в результате чего
существует ряд конечно-элементных программ (самой известной среди которых является «Лира»), использующих для решения

геотехнических задач элементы
порядка без всякой корректировки.

первого

3. ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ВИД ГРАФИКА «НАГРУЗКАОСАДКА» ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ О
ВДАВЛИВАНИИ ШТАМПА.
Несмотря на то, что задача об осадке
штампа на упруго-пластическом основании
является всестороннее изученной, в литературе достаточно трудно найти перечисление
факторов, которые влияют на вид графика
«нагрузка-осадка» даже в простейшем случае
при использовании различных модификаций
идеально упруго-пластическиой модели с
критерием Кулона-Мора. Между тем эти
факторы далеко не все являются очевидными.
На вид графика «нагрузка-осадка» оказывают
влияние:
Internet: urban-development.ru
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1. Модуль деформации грунта и размер
расчетной области (очевидные факторы).
2. Величина коэффициента Пуассона (также,
в общем, очевидный фактор, поскольку он
определяет вторую упругую константу материала).
3. Вид деформирования (дренированная или
недренированная постановка задачи). Данный фактор связан с фактором 2, поскольку недренированная постановка соответствует коэффициенту Пуассона, приближающемуся к 0.5.
4. Вид пластического течения: ассоциированный или неассоциированный (например, равнообъемный) закон пластического
течения. Данный фактор очень существенно влияет на вид графика «нагрузкаосадка».
5. Начальное напряженное состояние, обычно
характеризуемое коэффициентом бокового
давления K0. Часть программ, в которых
реализована упруго-пластическая модель с
критерием Кулона-Мора, не позволяет регулировать коэффициент K0 на стадии природного напряженного состояния, что делает эти программы непригодными для
решения геотехнических задач.
6. Особенности поверхности текучести.
На последнем факторе стоит остановиться
особо. Не секрет, что в различных конечноэлементных программах используются модели
с разными поверхностями текучести, близкими к классическому критерию Кулона-Мора.
Например, в так называемой модели ДрукераПрагера вместо шестигранной пирамиды
Кулона-Мора используется коническая поверхность (рис. 5).
конечноПо
результатам
решения
элементных задач оказывается, что коническая поверхность, описанная вокруг пирамиды Кулона-Мора, приводит к существенно
большей несущей способности, чем по классическому критерию Кулона-Мора (рис. 6). С
другой стороны коническая поверхность,
вписанная в пирамиду Кулона-Мора, не
соответствует критерию прочности при σ2= σ3,
т.е. при обычном напряженном состоянии в
трехосных испытаниях. В результате пользователь модели Друкера-Прагера оказывается
перед дилеммой: либо существенно завысить

несущую способность основания по сравнению с классическими решениями, либо пренебречь возможностью моделирования трехосных испытаний. К сожалению, данная
проблема подбора параметров модели Друкера-Прагера слабо отражена в литературе и
большинством расчетчиков не осознается.
Другим примером отклонения от поверхности Кулона-Мора являются модели типа
Cam Clay. Данные модели традиционно строятся в координатах p = (σ1 + σ2 + σ3)/3 и
q = (σ1 – σ3)/2. В этих осях можно провести
линию
qlim = Mp.

(4)

При M  3 sin  эта линия соответствует
3  sin 
критерию Кулона-Мора, но при одном условии: σ2 = σ3. В целом же критерий (4) дает
пирамиду, несколько отличающуюся от
пирамиды Кулона-Мора (рис. 5). В результате
решения
идеально
упруго-пластической
задачи с критерием (4) мы получаем существенно иной о график «нагрузка-осадка» и
другую несущую способность фундамента
(рис. 6). Поэтому при использовании моделей
типа Cam Clay с критерием (4) следует иметь в
виду, что несущая способность фундамента
получается несколько выше, чем по решениям
теории предельного равновесия.
σ1

1
2
3

σ3

σ2

Рис. 5. Сравнение положения предельных
поверхностей: 1 – по условию Кулона-Мора,
2 – по выражению qlim = Mp (4),
3 – по модели Друкера-Прагера.
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P, кПа

S, м
Рис. 6. Сравнение графиков «нагрузка-осадка» при использовании условия (4), модели Друкера-Прагера
(описанный конус вокруг пирамиды Кулона) и классической модели с критерием Кулона-Мора.

Таким образом, следует обратить внимание
расчетчиков на множество факторов, от
которых зависит график «нагрузка-осадка»
даже при использовании простейшей идеально
упруго-пластической модели. При использовании более сложных моделей количество
факторов многократно увеличивается.
4. СРАВНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА NΓ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ РЕШЕНИЯ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ПО ТЕОРИИ
ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ.
Выполним сравнение коэффициентов Nγ по
результатам решения упруго-пластических
задач и по различным решениям теории
предельного равновесия. Следует отметить,
что решение упругопластических задач,
переходящих в задачи предельного равновесия сопряжено с рядом дополнительных
трудностей, помимо описанных в п. 2. В
частности, при угле внутреннего трения выше
30 º для получения корректного решения
приходится существенно увеличивать точность решения задачи. При попытке решить
данную задачу в программе PLAXIS при угле
внутреннего трения более 30 º удовлетворительного решения получить не удалось. Это
связано со странным поведением алгоритма
автовыбора шага нагружения, который по
непонятной закономерности начинает сбрасывать нагрузку при погружении штампа, не
достигая предельной нагрузки. Используемый

в программе алгоритм автовыбора не документирован, особенности его работы (увеличение перемещения при уменьшении нагрузки) являются чисто математическими и лишены физического смысла. В результате подбор
параметров этого алгоритма может осуществляться пользователями только методом проб и
ошибок, что не всегда приводит к положительному результату. Описанные особенности
являются иллюстрацией сложности решения
нелинейных задач даже при использовании
простейших моделей механики грунтов.
На рис. 7 приведено сравнение результатов
расчета коэффициентов Nγ по программе FEM
models (использование выражения (3) для
элементов первого порядка) и по приведенным в п.1 решениям теории предельного
равновесия. Как видно из сравнения, метод
конечных элементов позволяет получить
решения, достаточно близкие к значениям,
полученным С. Слоаном, С. Мартином и
В.Г. Федоровским [14, 15, 11].
На рис. 8 приведено сравнение областей
предельного состояния, полученных по решению упруго-пластической задачи методом
конечных элементов и по программе
С. Мартина [15]. Как видно из рис. 8 (а, б) для
углов внутреннего трения менее 25 º зоны
сдвига по теории предельного равновесия и по
численному решению достаточно близко
совпадают. Для более высоких углов внутреннего трения наблюдается отклонение областей
выпора от теоретического решения (рис. 8в).
Internet: urban-development.ru
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Возможно, это связано с тем, что для больших
углов внутреннего трения предельное состояние достигается при больших величинах
перемещения. При этом в процессе погружения в решении наблюдается образование

промежуточных выпоров из-под края штампа
и только на завершающей стадии формируется
общая зона выпора. В целом данный вопрос
нуждается в дальнейшем исследовании.

Nγ

φ

Рис. 7. Сравнение коэффициента Nγ по результатам решения упруго-пластических задач
в программе FEM models и по решениям С.Мартина, С.Слоана и В.ГФедоровского.

а)
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б)

в)

Рис. 8. Сравнение областей сдвига (максимальные перемещения) при решении упругопластических задач
и по теории предельного равновесия: а – при φ=100, б – при φ=200, в – при φ=400.

5. ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ЗАГЛУБЛЕННОГО ФУНДАМЕНТА И
ФУНДАМЕНТА С ЭКСЦЕНТРИЧНО
ПРИЛОЖЕННОЙ НАГРУЗКОЙ.
Решение данных задач выполнялось для
идеально связной среды (с нулевым углом
внутреннего трения). В соответствии с классическими решениями учет заглубления
фундамента выполняется через добавление по

поверхности нагрузки q, равной давлению
грунта выше подошвы заглубленного фундамента. Однако в реальности при увеличении
заглубления начинает играть роль не только
пригрузка основания рядом с фундаментом,
но и прочность грунта выше подошвы штампа, что приводит к увеличению предельной
нагрузки по сравнению с теоретическим
решением (рис. 9).
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pu, кПа

d, м
Рис. 9. Зависимость предельного давления от глубины
заложения фундамента d шириной b=2 м при c=20 кПа, φ=00.
а)

б)

в)

г)

Рис. 10. Характер областей сдвига (максимальные перемещения на стадии потери устойчивости)
при различном заглублении фундамента шириной b=2 м при c=20 кПа, φ=00: а – 1 м, б – 2м, в – 3 м, г – 5 м
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Как видно из рис. 10,а при небольшой глубине фундамента происходит выпор по форме,
близкой к незаглубленному фундаменту. При
увеличении заглубления фундамента область

выпора становится менее определенной. Кроме
того, из рис. 11 видно, что при увеличении заглубления штампа увеличивается зона линейного поведения на графике «нагрузка-осадка».
P, кПа

S, м
Рис. 11. Зависимость осадки S от нагрузки p при различном заглублении фундамента.

Учет эксцентриситета приложения нагрузки в
отечественных нормах выполняется путем
уменьшения ширины рассчитываемого фундамента b´=b – 2e, где e – эксцентриситет
приложения нагрузки. Данный подход также
вполне оправдан при небольшом эксцентриситете (рис. 12). Однако при приближении точки
приложения нагрузки к краю фундамента
такой подход приводит к снижению до нуля

несущей способности. В то же время очевидно, что при расположении нагрузки на краю
фундамента несущая способность фундамента
должна быть сильно сниженной, но ненулевой. Конечно-элементное решение показывает
именно такую зависимость (рис. 12). Формы
потери устойчивости при эксцентричном
приложении нагрузки приведены на рис. 13.

pu, кПа

e
Рис. 12. Зависимость предельного давления от эксцентриситета приложения нагрузки e
для фундамента шириной b=2 м при c=20 кПа, φ=0º.
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К.Г. Шашкин, В.А. Шашкин, М.В. Дунаева

e = 0.1 м

e = 0.6 м

e = 0.4 м

e=1м

Рис. 13. Характер областей сдвига (максимальные перемещения на стадии потери устойчивости)
при различном эксцентриситете e для фундамента шириной b=2 м при c=20 кПа, φ=0º

6. ВЫВОДЫ
1. Для фундаментов на несвязном основании при небольшом заглублении подошвы
представляется целесообразным внести коррективы в нормативные документы на основании точных решений, полученных С.Слоаном,
С. Мартином и В.Г. Федоровским. Необходимо также внести ограничения на использование обычных (заложенных в нормативные
документы) коэффициентов Nγ при небольшом
заглублении фундаментов в несвязном грунте
или откорректировать традиционно применяемую трехчленную формулу и применить
более точную аппроксимацию для малозаглубленных фундаментов.
2. Решение задач предельного равновесия
методом конечных элементов позволяет
получить коэффициенты Nγ , близкие к решениям С. Слоана, С. Мартина и В.Г. Федоровского. При этом при соответствующей корректировке техники вычисления внутренних сил
можно использовать и конечные элементы с
функциями формы первого порядка. Причиной «запирания» деформаций при использо-

вании элементов первого порядка является
потеря информации о форме деформирования
на пути вычисления напряжений по перемещениям и обратного преобразования в вектор
сил. При корректном использовании элементы
первого порядка, так же как и элементы более
высоких порядков, позволяют получить
переход задачи деформирования штампа в
задачу предельного равновесия.
3. Использование метода конечных элементов позволяет уточнить особенности
потери устойчивости основания для ряда
задач, которые имеют только приближенное
решение по теории предельного равновесия, в
частности для задач с заглубленным штампом,
с эксцентриситетом приложения нагрузки или
с критериями прочности, отличающимися от
критерия Кулона-Мора. В частности, при
использовании моделей Друкера-Прагера и
моделей типа Cam Clay следует иметь в виду,
что заложенные в них критерии прочности
отличаются от классического критерия Кулона-Мора и приводят к более высокой несущей
способности фундамента, чем по решению
теории предельного равновесия.
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Решение задач предельного равновесия с использованием метода конечных элементов
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