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1. ВВЕДЕНИЕ 

Принятый в новых строите.1ьных нормах н прави.'IRХ ме
год расчета оснований по предеJJьным состояниям де.1ает 
задачу расчета осадок вообще и, в частности. задачу опреде
.1ения конечных осадок сооружениii особенно актуа.1ьной. В 
связи с этим, перед методикой расчета конечных осадоi< соо

ружений встает ряд новых повышенных требований. гл<Jвные 
из которых следуюЩ'11е: 

1. Увеличение точности расчетов. 
2. Необходимость опrеделения возможных пеrекосов и 

наклонов сооружений и их секций. 
Для уточнения расчетов осадок необходимо прежде псего 

сделать ана.шз возможных нричин ошибок n существующей 
методике и по возможности исключить в:шяние этих причин 

или учесть их. ДJIЯ этого необходимо провеrить прави.пьностi, 
теоретических предпосылок и основных расчетных формул. 

положенных в основу современной методики расчета. проnе
рить точность учета раз:н1чных факторов, нлияющих на ве.ш

чину осадки сооружения, уточнить методику опреде.1ения 

характеристик сжимаемости грунтов, а также прnверит!, 

правильиость учета поведения грунтов по:t ;Lействием нагру
зок от сооружения. 

Анализируя в этом аспекте существующую \JСТо;J.ику р<~
счета конечных осадок, можно видеть, что ос1юв11ыми причи

нами ее неточиости могут быть с.1ед~·ющие три групПI,I 
пшибок~ 

1. Ошибки, связанные с прш1енением Iю.lожеiiнй 11 фор
\f)'Л линейной теорин упругости I< грунтам. 1\ак 1< те:1<1М 11('· 
упругим, неизотропньш 11 нео;:шородным. Из г.сех лpи•IIIII это\1 
группы наибо:1ьшее значение имеет н.1I1Янне нео,·щнаковОI! 
сжимаемости грунтов основания, т.r n:IИннне нх неодноро;1.

ности. 

2. Недостаточ~tая IIO.'IIютa учета всех си.:юных фаюоров. 
FI.!IИЯЮЩИХ На ОСадку. а Таi\ЖЕ' Н«:'ТОЧНОСТЬ учет;1 I<OHT::JI\THЫ\ 
1-1апряжений я расчетах. 

3. Ошибки в опреде.·1енни х<~рактериспн< сжнмае\юстll 
r·рунтов. 

Как npaвиJJo, сеы.r1аютсн на третью грунпу причин. счн
т;ш, ЧТО ВЛИfiНИf' Пf'рАЫХ JJ.BYX OTHOCИT«:'.rlbiiO JJ('IH'.'IHI\0. 
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Сомнение в отношении прави.'lьности подоженных в осRо
ву теории расчета ос<.~док формул теории упругости (в част
ности, формул Буссинеска) возникло в связи с тем. чrо изме
ренные напряжения под опытными штампами не совпадают 

с расчетными. Кроме того. на практике замечены качествен
ные отличи51 в некоторых зависимостях. выведенных на осно

ве теории упру1·ости и применеиных к грунтам. Например. 
было замечено, что в действительности не существуе1 про
порциона.'lьности между осадкой и корнем квадратным нз 
It.'lощади загружения. Кроме того, в.'lияние нагрузки •Ia oca.Jt 
ку ПОВ'ерхности с удалением от нее затухает значите:1ьно бы

стрее, чем это следует из уравнения Буссинеска. И. наконец. 
было замечено, что наб.ттюденные осадки, как прави.1о, мень
ше расчетных. 

Эти обстоятельства привели к тому, что из всех прич~т 
первой группы наиболее полно было изучено в.:1ияние неодно
родной сжимаемости основания нп его напряженное и де· 
формированное состояние. 

Согласно работам Н. Н. Иванова. О. К. Фре.iiиха. И. Од:-;, 
К. Грубана и Г К. Клейня неоднородность грунтового осно
вания, вызванная раЗ.lИЧНЫ\1 его уп.1отнением от собственно
го веса. должна приводить к явлению так называемой кон
центрации напряжений. И. Одэ. К. Грубан и Г К. Клейн 
сде.'!али попытку различными способами опреде.1ить ве.1ичи · 
"У неоднородности основания- так 11азываемый показптею
неоднородности по.пупrюстранства-и получили по этому во

просу различные д<Iнные: по Одэ и Грубану этот показатель 
должен находитьсн в интервале межлу единицей и нулем ,., 
в среднем равен 0,50. по Клейну он \10Жет быть больше еди
ницы. 

На в.'IИ51НИе второй группы причин. каJ< прави.1о. не обра
щалось до.1жного внимания. Поэтому существующие методь· 
расчета осадок в это\1 отношенни весьма несовершенны, та:\ 

как они рассчитаны на опреде.1ение средних осадоl< для наи

боJ1ее простых сооружений в плане (круuiых. квадратных нлtt 

11рямоугольных). находящихся под действнем равномерноii 
нагрузки-без учета их гибкости. г:1убины :~а:юже11и;J. боко
вых пригрузок и т. п. 

Д.ГJя наиболее точ11ого 11 по:Iноi·о учета ;tеiiствуюш.их нё

,·рузок. передаваемых Н3 основание сооружен11ем. необхошв1 
такой способ расчета, который позво.:1и:I ()ы опреде.:1ить оса;t
ку любой точки сооружения от .1юбоii снетемы при.тюженны >: 
к основанию нагрузок, т. е. который реша.l fiы -пу зил,ачу 
наибоJJее общем случае 

Точность определенин характеристик ежимаемости гру11· 

тсв-коэффициент<I бокового расширения 11 модуля сжимаt>-
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мости-может быть оnреде,,Iена .шшь nyтN.r сравнения р ,_ 
счетных осадок с наб.rrюденными на примере реа.гrьноr·о ин
женерного сооружения. Это может быть сле.r~ано нос,1е тот. 
как будет произведен анализ влияния всех возможных прr.
чин ошибок первой и второй груnпы и по результатам этого 
анализа уточнена методика расчета. 

В соответствии с nоставленными задачами вся диссерта
ционная работа nосвящена анализу возМОJКНЫх nричин неточ
иости современной методики расчета конечных осадок и по
nытке ее уточнения. 

Работа выnо.11нена в следующем плане: 

1. Исследование влияния неоднородности в отношени11 
сжимаемости реального грунтового основания на точностu 

расчета осадок по форму21ам Буссинеске.. 

2. Уточнение методики учета внешних си.1овых факторов, 
Блияющих на осадку сооружения. 

3. Ана.'lиз осадок реальных инженерных сооружений 
целью nроверки точности оnреде.:1ения характеристик сжим-J

емости грунтов. 

Изучая существующие методы оnределения характеристик 

сжимаемости, автор nришел к выводу, что метод штампоР. 

не может дать сколько-нибудь обоснованных и правильны:-:. 
r1араметров для расчета осадок; поэтому в диссертации рас

сматриваются лишь данные компрессионных испытаний. 

4. Разработка методики расчета конечных осадок соору 

жений. 

В качестве реаj(ьных объектов д:rя анализа осадок изуче
ны сооружения Каховского гидроузла-главным образом бе
тонная водосливная плотина. При проектировании и rтрон
тельстве этого rюмп.г1екса сооружений автором под руковод
ством проф. М. Н. Гольдштейна бы.·1и выnoJiнellы многие ра
боты, связанные с осадками: он приним а:! участие в оnре;l,еле
нии геотехничесrшх характеристик основанин, cдe.1a.rr прогно 

зы осадок, участвова:r в наблюдении за нrнш в нроцесс~ 
строительства и произве:1 теоретичесюri'r ;ша.lю ,·щнных эт11х 
наблюдений. 
По содержанию вся работа ·де.:rится на две части. 

Первая часть состо1п ш трех г:rав: Г.'Iава !~Состояние 
теории расчета конечных оса;юк сооружений и задачи днесер

тации; г.11ава 11-Сжимаемость песков; глава 111-Нексторыс
воnросы расчета осадок. Эта часть посвящена вопросам ана
.1иза возможных причин ошибок в расчетах. В ней сделана 
попытка уточнении методики расчета конечных осадок. 
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Во вторую часть входят: ГJiава IV-Aнamв осадок осноп
rrых сооружений Каховского гидроузла и глава У -Зак.Г!юче
ние. В этой части сделана проверка правильиости теоретиче

ских выводов и положений первых трех глав на практике. 
На основан и и этой проверки делаются окончательные вывс · 
ДЫ. 

11. ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ГРУНТОВОГО ОС-
НОВАНИЯ НА ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА ОСАДОК 

В основу анализа влияния неоднородностн на точност:., 

расчета осадок положены работы Фрелнха, Од:., Грубава ti 

Клейна, посвященные вопросам, связанным с напряженным н 
деформированным состоянием неоднородноrо сыпучего по:Iу
пространства. Имея в виду разноречивость данных относн
гельно показателя неоднородности реа.'Iьного грунтовог·> 

полупространства, предварительно были расс~ютрены резу.'lь
таты многочисленных испытаний песков на компрессию 

(в том числе по опытам К. Терцаги), а также проведеНi,I 
дополнительные опыты. На основании этой работы (опубли
кованной в сборнике «Труды совещания по инженерно-гео.Г!о
гическим свойствам горных пород и методам их изучения», 
т. 1, изд. АН СССР, от д. геолого-географических наук). мож 
но сделать с.•1едующие выводы: 

1. Уравнение К. Терцаги не точно описывает ком11рессию 
песчаных грунтов: между относительной деформацией образцd 
(или коэффициентом пористости) и при.поженной к нему на
грузкой существует не лагорифмическая, а степенная зависи
:-.юсть. В л.иссертации дано новое уравнение компрессии песка. 

2. Показатель степени в этом уравнении в основном зави
сит от минералогического и гранулометрического состава и н,~ 

зависит от плотности его сложения. Опыты показывают, что 
он всегда больше ну.пя и меньше единицы (изменяется от 
0,40 до 0,7-0,8) и в среднем равен 0,50. 

З. Используя анаJюгию между компрессиеii грунта 11 ег•J 
бытовым напряженным состоянием, с помощью нового урав

аения компрессии можно получить зависююсть моду:111 Cil\11· 

:-v1аемости однородного по составу песчаного основания от 

глубины. Эта зависимость также носит степенной характер. 
причем, показатель степени-показатель неоднородностн по

.1упространства-всегда больше нуля и меньше единицы, ЧТ·> 
совпадает с данными Одэ и Грубана. Он зависит от мине
ралогического и гранулометрического состава, сравнительно 

мало зависит от влажноспf и не зависит от п.1отности с.lоже

ния песчаного грунта. 
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Пользуясr, урапнениямн Фрелиха. Одэ, !'рубана н Клейн:t 
11 ::~ная степень неодноро;_щостii реального грунтового полуnро

странства. можно теnерь сравнить между собою расчетные 
величины осадок от сосредоточенной силы, действующей на 
границе этого полупространства, при различных !Ipe;~Ii;)· 

сылках, положенных в основу их определения, а именно: 

а) для однородного по сжимаемости сыпучего по.~упро
странства (показатель нсоднородности равен ну.1ю); 

б) для реального сr...шучего полупространства с показат'-'
."Iем неоднородностн 0,50 (среднее значение д.1я грунтов); 

в) для однородного связного полупространства-по фор 
\tу.пам Буссинеска. по.rrоженнным в ·основ\' существующн.\ 
способов расчета. 

Такое сравнение показывает, что разница в резу.;rьтапi\ 

расчета осадок с определением напряжениii по форму:Jа\: 
Буссинеска и с у•rетом неоднородности полупростра нств~. 

очень невелика - не более 8-1 О%. В действитеJIЬНОС1 и Л;) 
разница еще меньше, так как в основу теории Фрелиха-К.пей
на положена модель невесомого сыпучего по.:1упространства. 

rюторое не способно воспринимать растягивающие напряжt
ния от внешних нагрузок. Детальное рассмотрение это1·о во
проса показывает, что если учесть собственное--бытовое-· 
напряженное состояние грунта, то правильнее в данном слvчае 

было бы применить модель связного неоднородного по сжн
:viаемости полупространства, и тогда влияние неоднородностii 

на точность расчета осадок с определением напряже1-1ий по 

формулам Буссинеска значительно уменьшается. 

Таким образом, можно утверждать. что при существую

щей неоднородности грунтового основания формулы Бусси
неска для определения напряжений в применении к расчета'! 
осадок дают достаточную точность. Неоднородность же до.iiЖ· 
на учитываться лишь при определении дефор!Vrаций грунтоli 
по этим формулам в виде переменнога значеннн !VIОдуля сжи
маемости.-даже для однородного по составу основания. Ни 
основании этого разработана методика определения осадоr~ 
штампов и фундаментов с учетом неоднородности ~ыnучего 
полупространства и прияедены соответствующие фор~rу:iы !1 
графики. 

111. МЕТОДИКА НАИБОЛЕЕ ПОЛНОГО УЧЕТА СИЛО· 

ВОГО ФАКТОРА ПРИ РАСЧЕТАХ ОСАДОК 

Анализ существующих способов расчета осадок (способа 
ВИОСа, метода эквивалентного слоя nроф. Н. А. Цытовича. 
метода К. Е. Егорова, немеuкой методики и др.) показывает 
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что учет cruювor·o фактора в них деJJаетсн недостаточно ПOJI 
но и точно. В этом отношении они в большинстве своем отно
сятся к частным задачам расчета конечных осадок и в приме

l·iении r< реальным-особенно сложным-инженерным соору
жениям являются очень приближенными. 

Основными недостатками этих способов являются: 

1. Невозможность определения осадки любой точки соору
жения. 

2. Невозможность расчета осадки при :1юбых нш·рузках 
н плане и любом изменении их интенсивности. а также нево'!
можности учета нагрузок от соседних сооружений. 

3. Невозможность определения осадки при ~1юбом распре
.lе.'1енни контактных напряжений,-т. е. невозможность уче-т·; 
взаимодействин основания и фундамента в общем случае-~ 
учетом любой жесткости сооружения, глубины за.пожения 
фундамента, характера и величины боковых пригрузок. 

В это:-.1 отношении существующие способы расчета осадок 
Jначите/Iьно отстали от достижений современной теории упру
гости и механики грунтов. Наиболее совершенной является ме
тодика В. А. Флорина, но ее применение ограничено ус .. ювия
Л1И плоской задачи. 

Чтобы избежать указанных недостатков, необходимо раз
работать такую методику расчета осадок, при котороii можн•; 
было бы опреде.'!ить осадку .. 1юбой точки сосружения от лю
бой системы приJюженных к основанию нагрузок. А это во·,_ 
\южно сделать лишь тогда, когда интегрирование будет заме
нено суммированием. 

В диссертации приведены два способа расчета осадок, о•> 
новаиных на суммировании действия системы о:~ин&ковых 
сосредоточенных сил, эквивалентной ~анной системе нагрузок 
на основание: 

1. Способ расчета осадок с учетом суммы горизонrа.1ьных 
напряжений (опубликован() в журна.IJе «Гидротехническое 
строительство» N!! 8, за 1956 г.). 

2. Способ расчета осадок методом перемешений. опубли
кованной в сборнике трудов ДИИТа «Вопросы геотехники», 
изд. 1956 г Этот способ позволяет опrеделить дефор\вци;I 
r рунтов основа ни я. не опреде:1яя нх напряженного состояния. 

Преимущества этих способов расчета осадок. особенн') 
rюследнего, выяви.1ись на праi<ТИI<е при расчетах и ана.1изr 

сооружений Каховской ГЭС. 
В обоих этих способах величина коэффициента боковоr•> 

расширения грунта принята постоянной и равной 0,30. Это 
было сделано после того. как был рассмотрен вопрос о влия-

-8-

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



нии ошибки в определении кьэффициента бокового расшире· 
ния на точность расчета осадок. 

Такой ана.1из показал, что если принять в расчетах коэф
фициент бокового расширения равным 0,30, то при измене· 
fШИ его в действительности от 0,20 до 0,40 наибольшая ошиб
ка будет колебаться от -5,2% до +8.3%. Д.ТJя возможност;r 
введения корректировки в расчеты приведсн график 1юilpa 

вочных коэффициентов. 

Расчет осадок методом персмещений сводится к следую
щему: 

а) как дJIЯ основного, так и для всех соседних сооружений 

определяются эпюры контактных напряжений; прн этом учи
тываются жесткость этих сооружений, глубина заложения 
фундаментов и боковые пригрузки; 

б) эта система эпюр контактных напряженнii заченяетсн 
3Квивалентной ей системой одинаковых сосредоточенных сил· 

в) суммированием определяется относительная д~форм;J
ция в любой точке основания от по.пvченной систе~1ы си.:J; для 
~ного разработана методика расчета и составлена габлина 
расчетных коэффициентов; 

г) по величине относите.1ьноii деформаuин в середине ра
счетного слоя оnределяется его деформация сжатия; суммируя 

деформации сжатия всех расчетных СJюев сжимаемой толщи, 
находят поJшую осадi<у данной точки сооружения. 

Этот сnособ не имеет недостатков существующих способо.{ 
расчета конечных осадок, связанных с точностью учета сrмо

вого фактора. Он очень удобен д.пя анализа наб.:1юденныv 
осадок сооружений, так как позволяет наибо.·1ее точно у•1сстh 
условия загрузки основания. Кроме того, зна н дJl н каждого 
оnределенного случая загрузки ваблюденную осадку и, сдеJlав 
предварительный расчет этой осадки методом перемеruениif. 
можно для нескольких случаев загрузки составить систе~l) 

уравнений, в которых неизвестными будут .1ишь моду.'ш сжн
\1аемости грунтов основания и, таким образом. unpe.'l.e.·Jит,, 
::;ависнмость модуля сжимаемости данных грунтов основnннF 

от рйз.пичных факторов. Это и было сделано прн nна.1изс оса· 
док сооружений Каховской ГЭС. 

IV. АНАЛИЗ ОСАДОК ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИИ 
КАХОВСКОГО ГИДРОУЗЛА 

Научно-исследовательским сектором геотехники !lнenpo
lleтpoвcкoro института инженеров ж.-д. транспорта по зада

нию украинского отделения Гидроэнергопроекта --- «Укрги
дэп'а»- и управления Днепростроя были nроведены в_аблю-
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дения за осадками строящихся сооружений Каховского гидро
узла: бетонной водосливной плотины, здания ГЭС, ш_Jюза 11 
судоходных устройств, земляных сооружений и пирсов и др. 
Эти наблюдения проводились с самого нача,'lа строительствп 
11 в настоящее время еще продо"'lжаются дирекциеii Кахов
ской ГЭС. Они дали большой практическиi! и теоре1 ичесю11i 
материа.п по некоторым вопросам расчета осадок. 

Основанием большинс.тва сооружений Каховского гидра 
~·зла служит мощная толща довольно однородных по <:оста 

ву мелко- и среднезернистых кварцевых песков. перерезаемая 

на глубине 40-50 м от подошвы фундамента 10-12-метро
вым слоем песчанистых нижнесарматских г.1нн. В некоторых 
местах в эту толщу вклинивается тонкий слой выветре.'lОГ·) 

известняка. 

В этих условиях для анализа в основном приняты резу.'lь

таты наблюдений за осадками средних секций водосливноi1 
плотины в первый период строительства -- при нагрузках до 

2-2,5 кг/см 2,-когда деформация г .. ·1инистого с.1оя еще не нача
дась, и вся основная осадка пrюисхО;lИТ :1а счет сжатия олио

родной верхней толщи песков. 

По результатам 3тих щtб.·1юдений -.южно сде.1ать следую
щие ВЬJВ()ДЬJ: 

1. Для однородного по составу основания осад1ш не про
порцианальны корню квадратному из площади загру?ки. 

2. Для ОДНИХ 11 тех Же усJJОВИЙ загрузки осадКИ Не пр;;
порЦИОНаЛЬНЫ интенсивности нагрузки. 

3. На осадку раз.:11tчных точеК' сооруженин в.'lинет истори:! 
предnарительноii загрузки основания, а также---порядок пr;• 
ложения нагрузuJ<. Так. точки вepx1rero бьефа дали бо:1ьшую 
осадку, чем точки нижнего бьефа, гл.е основание уже бы .. 1о 
нредnарительно 1агружено весом соседних сооружениii. 

Представление u модуле сжимаемости, как о 13е.1ИЧИН'.: 
неизменяе~юй u процессс осадi{И, 11е может обънснить лих 
нв.ilений. Ана:1из поr<азывает. что д:rя этого нуж11u уче::т ь увР
.щчение его 13 процессе сжатия грунтu1{ по;.r. сооружен11е\1 

«упрочнение» 1 рунтов-в зависимост11 от их JI<lпpнжeiШOI'') 

состояния. При учете этого фактора расчетные Jавнснмост11 
осадок от п:ющади загруз1<и и от 111-пенсинносп1 ш1грузю: 

сnнпадают с наб.rтюденннми. В этом с:rучае ста!ЮВIIТСН T<liOi\r' 
FЮJМОЖНЫМ учеСТЬ раСЧеТО~I В.lИННИе IICTOpИH загруЗКИ ОСНО

ваНИН (1юряд1<а ПJЮИЗ!юдства работ) на ве.н1чину оса.tки соо
ружения. 

На основе нового уравнения компрессии в ;шссергацнн 
приведена методика определения модуля сжимпсмости nесча

ного грунта с учетом увеличения его 13 процесс(' осйдF<И cn()· 
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ружения. Приведена также и методика учета этого фюпора 
для любых грунтов - при любом характере компрессионно.i 
кривой. 

Сравнение расчетных осадок, опреде.пенных по ;vJето.::щк~~ 
<штора, с ваблюденными для различных ус.10виИ и схем зн
грузки основания показывает довольно хорошую их сходи· 

м ость (средняя ошибка составляет ± 18 о,:)) 

4. Наблюдения за осадками показаJlИ также. что зем.тя
ные сооружения или различного рода подсыпки по;t фун
даменты. сделанные из сухих или недостаточно уваажненны:-.: 

грунтов, а также сухие отложения грунтов, которые за вс1() 

свою историю еще не находились во влажной среде. способны 
при насыщении их водою под нагрузкой давать значитс:1ьныс 
по величине и быстрые по скорости осадки, даже нри flo.lь
нюii их плотности (при степени плотности 0.7-·-0,8). 

Следовательно. яв:Iеiшя fiыстрой в!lезап1юй осад.ки при ун
лажнении основавин могут иметь место не только в ro!\t слу

'Iае. если оно с.:южено t-.-1<11\fiOrюpиcты~II! грунт<JМI!. 

v. выводы 

l. Основными причинами недостаточноi1 точности совр~
:v~енных способов расчета осадок нвляютсн неполный Y'IC r 
нсех нагрузок от сооружений и условий передачи их на осно
вание. а также ошибки в определении характt>рнrтик сжи

маемости грунтов. 

2. Исследования показывают, что формулы теорш1 унр~л~ 
сти (в частности формулы Буссинеска) могут быть rюлож.ены 
в основу расчета осадок без ущерба ;J.'IЯ точностн последних 11 

в случае неоднородного основания. 

3. Д:1я всех расчетов осадок можно принть постоннн1il' 
3начение кшффициента бокового расширен11я грунта. равно" 

0,30. 

4. При этих ус:ювнях рекомендуется новый cпucorJ pac'IC 
та конечных осадок сооружений. основанный на r1ри:vrененнн 
:v~етода перемешений теории упругости. Этот с-пuсоб lНравд,;-1.' 
себя при расчетах осадок сооружениi'r Кахонскоi'О пшроуз.'I<~ 
11 ан<J.lизах данных н<Jб:rюдений в пронессе 11х строите.'lLСтва 

5. Исследования показывают, что на nервой стадни рабо
ты основания (по Герсеваиову - «Стадии уплотнения») су
ществует нелинейная зависимость между деформаниями и на-
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пряжениями, что в этой стадии происходит некоторое пост~
nенное «упрочнение» грунтов. 

Это обстоятельство особенно хорошо выражено u с.lуЧ<Н' 
бо.1ьшнх инженерных сооружений, с боаьшой г.1убнноii за;ю
жения 11х фундаментоо И.:1И при значите.1ьных боковых при
грузках, т. е. в тех случаях, когда зоны п.1астических дефор

маций грунтов оснований незначительны. При этом оказывает
ся, что модуль сжимаемости грунтов зависит от поmюго на

пряженного состояния, вызванного как собственным весом, 

так н нагрузкой от сооружения. 

Зависимость моду.•1я сжимаемости грунта от наnряжеш1й. 
rюзникающих от действия сооружения. должна учитыватьсн в 
расчетах осадок. Игнорирование этого фактора яв.1яется од
ной нз причин неточиости современных методов расчета. 

На основе анализа ктлпрессионных испытаний в диссер· 
тации дается уравнение, описывающее эту зависимосп.. и ~1е· 

1одика учета фактора уnрочення грунтов в расчетах ос<Jдок. 

б. На основании этого предлагается методика расчет;J ц,о· 
нечных осадок инженерных сооружений, которая кратко сво
юпся к следующему: 

а) методом перемещениi\ определяются осадки от систем!:d 

одинаковых сосре:Lоточенных сил, заменяюших деi'Jствие веех 
L'ооружений на оеноnание; 

б) моду.1и сжимаемости грунтов опреде.~яются на uснова

нии компрессионных испытаний грунтов - с учетом их «УII
рочнения» в nроцесее предыдущей и наетоящей истории :=~а

I'РУЖения основания. 

7 Сравнение ваблюденных осадок с расчетными д.1я еоо-

ружений Каховской ГЭС. показыв<Iет. что ошибка R rасчетах 

осадок по такой \-lетодике не nреноr.ходит 18%. 

Материалы диесертации опубликованы в следующих работах 

автора: 

Новые .'J_анные о сжимаемости nЕ·сков. Труды COBE'lШIH\15" 
по IIНЖЕ'IIерно-I·еологичесiшм свойствам горных пород н мето 

дам их изученин. Изл:. АН СССР. Л'\осква. 1956. 

2. Дополните.1ьные данные о компрессии песков. Науч!-i. 

сообщ. N'2 2, Днепролетровсiшй институт инж. ж.-д. транспор

Т<!. ДнРпроnетровск, 1957 
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3. Учет горизонта:Iыiых IIanpяжeниii при расче1 ах uca.·LoK 
«Гидротехническое строите:Iьство» .N~ 8 за 1956 г., Г осэверl'О · 
нздат, Москва. 

4. Расчет оса;щк сооружениi'I :-.1етодоч пере~Iещений. Сбор
ник «Вопросы геотехники», Днепропетровского института I'Н
женеров ж.-д. трансnорта. Трансжел:юриздат, Москва, 1956 . 

.5. Анализ причин расхождения расчетных осадок с нuб.·Iю
денными на примере Каховскоii ГЭС. Научно-технич. конфе
ренция молодых ученых J1краины. Тезисы док:Iадов. И:цат 
АН УССР, Киев, 1957 

В этих работах приведены основные расчетные фoJH·Iy.:н,f 
,·рафики и цифровые данные, и.'!.'!Юстрнрующне основные nо
:южения диссертации. 
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