СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ ГРУНТОВ
И ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЯ
Инженерная деятельность человека так или иначе связана с верхними
слоями земной коры, вмещающими подземные части гражданских, транспортных и специальных сооружений, требующими обеспечения их прочности и устойчивости, а также нормальных условий эксплуатации. Эти условия
определяются не только конструктивными особенностями подземной части
и технологией ее устройства, но главным образом свойствами окружающего
грунтового полупространства и его взаимодействием с подземной частью зданий и сооружений. Сегодня
невозможно выполнить проект современного здания или сооружения повышенной ответственности (высотного, большепролетного, зрелищного, спортивного и пр.) с развитой подземной частью без системного
подхода, т.е. оценки общей устойчивости и долговечности системы основание — фундамент — подземная и высотная часть с учетом их взаимодействия в процессе строительства и в период эксплуатации.
Это архисложная задача, требующая использования всех разделов строительной науки, в т.ч. прикладной
механики грунтов, при научном сопровождении проектов с участием ведущих специальных организаций
или кафедр строительных университетов.
Решение этих задач несколько упростилось в связи с развитием численных методов расчета прочности и устойчивости сооружения и его основания в целом с учетом их взаимодействия, в т.ч. с окружающими строениями и геологической средой. Использование численных методов (МКЭ, МГЭ, МКР),
реализуемых Plaxis, Ansys, Z-Soil, Flac, Midas и другими современными программными комплексами,
позволяет решать эти проблемы на высоком уровне с учетом нелинейных свойств грунтов и строительных
конструкций. Эти комплексы особенно популярны среди молодых ученых, магистров и аспирантов, которые, однако, в данном случае выступают в роли пользователей и не имеют возможности внедрения новых
моделей грунтов в эти программы при решении научных практических задач. Вместе с тем решение некоторых задач прикладной механики грунтов аналитическими методами с использованием вычислительных
комплексов MathCAD и MathLab дает возможность внедрения новых моделей грунтов при решении прикладных задач, и это позволяет развить у молодого ученого аналитическое мышление, приучить к анализу
полученного результата.
В этом случае решение задачи следует довести до конечных, пускай сложных, формул, а также дифференциальных уравнений, требующих творческого подхода и знания фундаментальных основ строительной науки. Речь идет в первую очередь о механике деформируемой сплошной среды, строительной
механике, механике грунтов, которая тем и отличается от первых двух, что она описывает свойства дисперсной многокомпонентной среды (грунта) и использует их при оценке напряженно-деформированного
состояния (НДС) грунтового массива. Следует отметить отличительные особенности грунтовой среды.
Прочность ее определяется двумя параметрами и описывается теорией Кулона — Мора. Кроме того, грунтовая среда допускает развитие нелинейных объемных деформаций (до 10 %), что в значительной степени
осложняет решение прикладных краевых задач. В слабых водонасыщенных грунтах объемные деформации развиваются во времени и обусловлены главным образом выдавливанием воды из пор (консолидацией). Этот процесс описывается теорией консолидации и ползучести.
В связи с разнообразием инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительных
площадок невозможно унифицировать подземные части зданий и сооружений. Поэтому приходится для
каждого конкретного случая выполнять огромный объем инженерно-геологических изысканий, в т.ч. полевых и лабораторных, для определения параметров физико-механических свойств грунтов, слагающих
рассматриваемых массив. Они необходимы для численных расчетов НДС массива грунта, вмещающего
подземную часть зданий и сооружений с учетом их взаимодействия.
Сочетание лабораторной базы, вычислительных комплексов и аналитического подхода к решению
задач востребовано для ответственных сооружений, в т.ч. объектов атомной промышленности.
Ограниченный объем настоящей статьи не позволяет более подробно остановиться на проблемах
механики грунтов и фундаментостроения. Тем не менее, именно эти направления стали особенно актуальными в связи с интенсивным освоением подземного пространства в мегаполисах.
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CONTEMPORARY PROBLEMS OF SOIL MECHANICS
AND FOUNDATION ENGINEERING
Engineering activity of a human is related to the surface layers of the crust, which hold the substructures
of civil, transport and special structures, which should provide their reliability, stability and normal operation
conditions. These conditions are determined by not only the structural features of the underground part and technology of its arrangement, but mostly by the properties of the surrounding soil half-space and its interaction with
the substructures. Today it is impossible to complete a project of a modern building or structure of an increased
responsibility (high-rise, large-span, entertaining, sports, etc.) with a developed substructure without a system
approach, i.e. estimation of the general reliability and durability of the system base — foundation — substructure
and the high-rise part with account for their interaction in the construction and operation process. This is a mammoth task, which requires the use of all the branches of construction science, including applied soil mechanics,
at scientific support of the projects with participation of the leading specialized organizations or departments of
construction universities.
Solving these tasks has become really simpler because of the development of the numerical methods of
reliability and stability calculation of a structure and its foundation as a whole with account for their interaction,
also interaction with the surrounding buildings and geological environment. The use of the numerical methods
(FEM, BEM, FDM) realized by Plaxis, Ansys, Z-Soil, Flac, Midas and other modern software complexes allows
solving these tasks on a high level with account for the nonlinear properties of soil and building structures. These
complexes are especially popular among young scholars, Masters and postgraduate students, who although act
as teachers and have no possibility of implementing new soil models in this software at solving scientific practical tasks. At the same time the solution of some tasks of applied soil mechanics by analytical methods with the
use of computation complexes MathCAD and MathLab gives the possibility to implement new soil models at
solving applied tasks, and this fact allows developing analytical thinking of a young scientist, learn to analyze
the obtained result.
In this case the task solution should be reduced to final, maybe complicated formulas and differential
equations, which require a creative approach and the knowledge of the fundamentals of the construction science.
This first of all concerns the mechanics of deformable continuous medium, structural mechanics, soil mechanics,
which differs from the first two by the fact that it describes the properties of the disperse multicomponent medium
(soil) and uses them in estimation of the soil stress-strain state. The distinctive features of the soil medium should
be noted. Its strength is determined by two parameters and is described by Mohr — Coulomb theory. Moreover
the soil medium permits the development of nonlinear volume deformations (up to 10 %), which greatly complicates the solution of applied boundary problems. In weak water-bearing soils the volume deformations are developed in time and are mostly conditioned by squeezing the water out of the pores (consolidation). This process is
described by the theory of consolidation and creep.
It is impossible to unify the substructures because of the diversity of engineering, geological and hydrogeological conditions of the construction sites. That’s why there is a need to carry out a lot of engineering and
geological investigations for each case, including field and laboratory studies, in order to estimate the parameters
of physical and mechanical properties of the soils composing the soil body. They are necessary for the numerical
calculation of the stress-strain state of the soil containing substructures with account for their interaction.
The combination of the laboratory base, computation complexes and analytical approach to the solution of
the tasks is required for responsible structures, including nuclear industry objects.
The limited volume of the given article doesn’t allow elaborating on the problems of soil mechanics and
foundation engineering. Nevertheless exactly these directions have become particularly topical because of the
active development of underground space in metropolises.
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