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RESEARCH OF THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE POWER 

OF THE SOIL BASE AND THE DEPTH OF THE LAYER  

OF LOW-BEARING SOIL UNDER IT ON THE TOTAL AMOUNT  

OF SUBSIDENCE 

Проанализировано влияние глубины заложения слабого слоя грунта на несущую 

способность основания. Проведено экспериментальное исследование характера работы 

основания на стенде, предназначенном для испытания моделей фундаментов. Изложено 

описание хода проведения экспериментального исследования с указанием допущений. Показаны 

результаты эксперимента и на основании результатов построен график зависимости значений 

осадок в зависимости от соответствующей нагрузки на штамп. По результатам зависимости осадки 

от глубины заложения слабого слоя выполнена аппроксимация. Целью данной работы является 

изучение степени влияния мощности упругого грунтового основания и глубины заложения слоя 

слабонесущего грунта на величину осадки на основании проведения эксперимента. Всего было 

проведено пять экспериментов. По результатам серии экспериментов с различными входными 

данными выполнен анализ, на основании которого дана оценка характера работы упругого 

грунтового основания, включающего слой слабонесущего грунта. Полученные результаты можно 

применить для разработки системы усиления оснований, ослабленных слабонесущими грунтами. 

Собранные данные можно применить для дальнейшего изучения характера работы упругого 

грунтового основания, включающего слой слабонесущего грунт, и систем его усиления. 

Ключевые слова: штамповые испытания, слабонесущие грунты, снижение осадок.  

The article analyzes the effect of the depth of the weak layer of soil on the bearing capacity of the 

base. An experimental study of the nature of the base on the stand, designed to test models of 

foundations, was conducted. A description of the progress of the experimental study with the indication 

of assumptions is presented. The results of the experiment are shown and a graph of the dependence of 

the subsidence indicators depending on the corresponding load on the stamp is constructed on the basis 

of the results. According to the results of a series of experiments with different input data, the analysis is 

performed, on the basis of which an assessment of the nature of the elastic soil base, including a layer of 
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light-bearing soil, is given. The obtained results can be used to develop a system of strengthening the 

bases weakened by low-bearing soils. 

Keywords: stamp test, weak soil, subsidence reduction. 

 

Проблемы слабых грунтовых оснований и оснований, обладающих про-

садочными свойствами (например, лёссовые грунты), актуальны как для Перм-

ского края, так и для других регионов Российской Федерации и зарубежных 

стран. Во всем мире активно используется такой метод упрочнения массивов 

грунта, как струйная цементация, который позволяет выполнять предваритель-

ное упрочнение грунтовых массивов до начала строительства зданий и соору-

жений, снизить осадки оснований под фундаментами и при необходимости со-

здать в грунтах противофильтрационную завесу. Метод струйной цементации 

является относительно новым для российского рынка и ограниченно примени-

мым в силу значительной стоимости. С целью снижения стоимости и трудоза-

трат метода струйной цементации необходимо его дальнейшее исследование, 

совершенствование, обновление и рационализация в качестве эффективного 

метода усиления слабых оснований.  

Физический смысл технологии струйной цементации заключается в ис-

пользовании энергии высоконапорной струи цементного раствора, предназна-

ченной для разрушения и одновременного его перемешивания с грунтом в ре-

жиме mix-in-place (перемешивание на месте). После твердения раствора обра-

зуется новый материал – грунтобетон, обладающий высокими прочностными 

характеристиками [1]. Струйная цементация позволяет выполнить закрепле-

ние слабого массива грунта, расположенного на определенной глубине, что 

обеспечивает существенную экономическую выгоду по сравнению с укрепле-

нием всего массива [2].  

Для оптимальных условий использования технологии струйной цемента-

ции необходимо определить влияние глубины заложения слабого слоя грунта 

на деформационные характеристики вышерасположенного упругого основа-

ния. Для объективной оценки степени влияния глубины заложения слабого 

слоя грунта на деформационные характеристики всего массива проведена се-

рия экспериментов на стенде для модельных штамповых испытаний (рис. 1). 

Модельные эксперименты проводились на стенде для модельных штам-

повых испытаний ГТ 0.7.1, входящем в материально-техническую базу экс-

пертной лаборатории при кафедре «Строительное производство и геотех-

ника».  

При проведении испытаний на стенде для модельных штамповых испы-

таний приняты следующие допущения (приближения). 
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Рис. 1. Схемы проведения штамповых испытаний: а – схема проведения испытания 

№ 1 (контрольного); б – схема проведения испытания № 2 (глубина заложения  

слабого слоя грунта 4 см); в – схема проведения испытания № 3 (глубина заложения 

слабого слоя грунта 8 см); г – схема проведения испытания № 4 (глубина заложения 

слабого слоя грунта 12 см); д – схема проведения испытания № 5 (глубина заложения 

слабого слоя грунта 16 см) 

Приближение № 1. Для моделирования испытания используется масштаб 

1:30; т.е. штамп (шириной 50 мм, длиной 156 мм) рассматривается как ленточ-

ный фундамент (шириной 1,5 м и длиной 4,68 м). 

Приближение № 2. В качестве грунта используется песок – однородная 

среда с конкретными характеристиками [3] (табл. 1). 

Таблица 1 

Физико-механические характеристики песка 

№ п/п Характеристика грунта 
Обозначение,  

ед. изм. 
Значение 

1 Плотность грунта ρ, г/см3 1,63 

2 Плотность частиц грунта ρs, г/см3 2,65 

3 Удельный вес грунта γ, кН/м3 15,974 

4 Удельный вес частиц грунта γs, кН/м3 25,97 

5 Коэффициент пористости e, кПа 0,63 

6 Пористость n 0,385 

7 Удельное сцепление с, кПа 2,4 

8 Угол внутреннего трения φ, град 32,8 

9 Модуль общей деформации Е, МПа 32,67 

б а 

в г д 
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Приближение № 3. Ступенчатое нагружение штампа моделирует рост 

нагрузки при поэтапном возведении здания и в течение его эксплуатации.  

Приближение № 4. В качестве аналога-заменителя слабого слоя грунта 

(модуль деформации E ниже 5,0 МПа) применялся поролон марки HL4065, 

(модуль деформации E равен 0,02 МПа) [4]. Для создания цветной прослойки 

между отсыпаемыми слоями песка была принята поваренная соль тонкого по-

мола NaCl (плотность 2,165 г/см3). 

Первое испытание (№ 1) проведено при моделировании упругого не-

ослабленного основания, данная модель грунтового массива принята в каче-

стве исходного контрольного варианта. 

В пространство стенда, используемого для модельных штамповых испы-

таний, выполнялась отсыпка песчаного грунта слоями по 2 см с послойным 

уплотнением ручной трамбовкой. Отсыпанные слои песчаного основания раз-

делены белыми прослойками из поваренной соли. Отображены осадки грунта 

по результатам испытания № 1 (рис. 2). 

 

а                                                                б 

Рис. 2. Наглядное отображение осадки грунтового основания при отсутствии  

слабонесущего слоя грунта в массиве: а – внешний вид напластования грунтового 

массива до приложения нагрузки; б – отображение осадки основания  

по результатам эксперимента № 1 

Нагружение основания увеличивалось ступенями давления ∆p = 0,025 

МПа до нагрузки в 350 кПа (или до ограничения хода штампа, что для данного 

стенда составляет 22,2 мм). Время выдержки каждой последующей ступени 

нагружения принято не менее времени выдержки предыдущей ступени нагру-

жения и соответствует условной стабилизации деформаций грунта [5]. За кри-

терий условной стабилизации деформации принимается скорость осадки 

штампа, не превышающая 0,1 мм за время t = 0,5 ч. 
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Проведена серия штамповых испытаний по уплотненному песчаному ос-

нованию, включающему слабый слой грунта мощностью 0,9 м (толщиной, рав-

ной 3 см в моделируемых условиях), закладываемый на различной глубине. 

Глубина заложения слабого слоя грунта в модели составляла 4, 8, 12 и 16 см, 

что соответствовало глубинам в 1,2, 2,4, 3,6 и 4,8 м в реальном отображении. 

Представлены иллюстрации осадки грунта по результатам экспериментов 

(рис. 3, 4). 

 

а                                             б 

Рис. 3. Внешний вид напластования грунтового массива до приложения нагрузки 

(эксперимент № 3, глубина заложения слабого слоя грунта 8 см) (а); отображение 

осадки основания по результатам эксперимента № 3 (б) 

  

а                                                   б 

Рис. 4. Внешний вид напластования грунтового массива до приложения нагрузки 

(эксперимент № 4, глубина заложения слабого слоя грунта 12 см) (а); отображение 

осадки основания по результатам эксперимента № 4 (б) 

По окончанию серии испытаний получены значения осадок в зависимости 

от соответствующей нагрузки на штамп (табл. 2). 
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Таблица 2 

Результаты пробных штамповых испытаний 

№ 

п/п 

Давление 

P,  

кПа 

Средняя 

осадка (S1), 

мм в серии 

эксперимен-

тов № 1 

Осадка (S2), 

мм  

Экспери-

мент № 2 

Осадка (S3), 

мм 

Эксперимент 

№ 3 

Осадка (S4), 

мм 

Экспери-

мент № 4 

Осадка (S5), 

мм 

Эксперимент 

№ 5 

1 0 0 0 0 0 0 

2 5 –0,71 –6,361 –0,191 –1,72 –0,108 

3 10 –1,53 –13,716 –0,987 –6,38 –0,443 

4 15 –2,047 –16,489 –10,919 –10,15 –0,776 

5 20 –5,023 –18,651 –14,489 –12,77 –1,163 

6 25 –5,561 –20,71 –19,508 –16,608 –2,387 

7 30 –7,271 –21,338 –20,511* –17,746 –2,93 

8 35 –8,352 –21,716* – –19,012 –3,469 

9 40 –9,871 – – –20,234 –4,047 

10 45 –10,022 – – –20,832* –4,744 

11 50 –12,234 – – – –6,538 

12 55 –14,809 – – – –7,341 

13 60 –16,519 – – – –8,331 

14 65 –17,548 – – – –20,111* 

15 70 –18,876 – – – – 

16 75 –19,202 – – – – 

17 80 –19,33 – – – – 

18 85 –19,455 – – – – 

19 90 –19,753 – – – – 

20 95 –19,904 – – – – 

21 100 –21,18* – – – – 

 

Примечание: остановка испытания происходит при достижении штампом макси-

мально допустимого хода. 

 

Полученная зависимость осадки (S, см) от давления (Р, кПа) по результа-

там серий штамповых испытаний № 1, 2, 3, 4, 5 представлена графически 

(рис. 5). 

По результатам зависимости осадки от глубины заложения слабого слоя 

выполнена аппроксимация. По наименьшему значению среднеквадратичного 

отклонения при аппроксимации полиномами первой, второй и третьей степени 

в качестве аппроксимирующей функции принимаются полиномы второй сте-

пени (параболы). По результатам зависимости осадки (S, см) от давления 

штампа на грунт (Р, кПа) в испытании № 1 аппроксимирующая функция при-

няла вид полинома второй степени вида: 
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20,0045 1,172 .S P P   

Аппроксимирующая функция построена при помощи программного ком-

плекса MS Excel. Для остальных испытаний аппроксимирующие функции по-

строены аналогично. Аппроксимация представлена графически (рис. 6).  

 

Рис. 5. Зависимость осадки (S, см) от давления (Р, кПа) по результатам серий штам-

повых испытаний: № 1 (контрольного); № 2 (глубина заложения слабого слоя грунта 

4 см); № 3 (глубина заложения слабого слоя грунта 8 см); № 4 (глубина заложения 

слабого слоя грунта 12 см; № 5 (глубина заложения слабого слоя грунта 16 см) 

 

Рис. 6. Графики аппроксимируемых и аппроксимирующих  

функций по результатам серии штамповых испытаний 
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На основании анализа результатов испытаний получены следующие вы-

воды. 

1. Наличие слабонесущего легкосжимаемого слоя грунта в массиве осно-

вания под фундаментами неизбежно приводит к осадочным явлениям при лю-

бом его залегании относительно дневной поверхности грунта. 

2. Залегание слабонесущего (легкосжимаемого) грунта в непосредствен-

ной близости от подошвы фундамента на глубине 1,2 м (4 см в моделируемой 

ситуации № 2) уменьшило несущую способность основания в 2,9 раз относи-

тельно работы модели неослабленного основания (№ 1). 

3. Залегание сжимаемого грунта на больших глубинах дает увеличение 

несущей способности основания. Несущая способность основания при заложе-

нии слабого слоя грунта на глубине 4,8 м (16 см в пространстве модели № 5) в 

1,5 раза уступает неослабленному основанию (№ 1) и в 1,8 раза выше, чем в 

случае расположения слабого слоя на глубине 1,2 м от подошвы фундамента 

(№ 2). 

4. В диапазоне глубин залегания сжимаемых грунтов от 1,2 до 4,8 м несу-

щая способность основания меняется незначительно (от 35 и до 65 кПа). 
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