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В данной работе рассмотрен процесс уплотнения линейных упругоползучих неоднородных грун-
тов. Областью изменения независимых переменных является прямоугольник, образованный пря-
мыми х=±ℓ; y=0; y=h. Уплотнение этого прямоугольника безусловно определяется своей сжима-
емостью. Сжимаемость основания зависит как от типа грунта, так и от характера нагрузки. При 
этом деформация сжатия грунтов в основном происходит вследствие сближения твердых частиц 
между собой и оценивается изменением коэффициента пористости при изменении сжимающих 
напряжений в скелете грунта. Определение этой зависимости обычно производится лаборатор-
ным путем в компрессионных приборах.
Ключевые слова: упругоползучесть; неоднородность; грунт; упруговязкость; деформация; зем-
ляные массы; напряжение; консолидация; однородность; ползучесть.

Рассмотрим процесс уплотнения линейных упругоползучих неоднородных грунтов. Пусть 
неоднородный слой грунта мощности h, обладающего упруговязким свойством, уплотняется 
под действием равномерно распределенной нагрузки, приложенной на некоторой части (–а, а) 
верхней поверхности уплотняемого массива, ограниченного с боков (–l, l) водонепроницаемыми 
стенками. Кроме того, этот грунтовой массив находится на водонепроницаемом подстилающем 
слое. Здесь ось х-ов совпадает с водонепроницаемым слоем, а положительное направление оси 
у-ов направлено вверх. Следовательно, областью изменения независимых переменных является 
прямоугольник, образованный прямыми

 х = ±ℓ; y = 0; y = h. 
Уплотнение этого прямоугольника безусловно определяется своей сжимаемостью. Сжима-

емость основания зависит как от типа грунта, так и от характера нагрузки. При этом деформа-
ция сжатия грунтов в основном происходит вследствие сближения твердых частиц между собой 
и оценивается изменением коэффициента пористости при изменении сжимающих напряжений 
в скелете грунта. Определение этой зависимости обычно производится лабораторным путем в 
компрессионных приборах.

Явления уплотнения глинистых грунтов связаны с уменьшением объема пор. Следователь-
но, это явление сопровождается с удалением из пор грунта некоторого количества жидкости, 
находившейся в нем. В тех случаях, когда скорость процесса уплотнения глинистого грунта 
определяется только скоростью удаления жидкости из пор грунта, процесс уплотнения сопро-
вождается значительным повышением давлений в воде, заполняющей поры грунта и возникно-
вением напряженного состояния в скелете грунта. Если же скорость уплотнения определяется 
скоростью вязкопластических деформаций грунта, а не скоростью удаления воды, то процесс 
уплотнения обычно не сопровождается повышением давлений в жидкости.

Результаты исследований Н. Н. Маслова [1], М. Н. Гольдштейна [2], В. А. Флорина [3], 
Н. А. Цытовича [4] показали, что скорость уплотнения глинистого грунта существенно зависит 
не только от условия оттока отжимаемой воды, но и от условий проявления ползучести скелета 
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грунта. Ползучесть является одним из частных проявлений реологических свойств физических 
тел. Характерным признаком ползучести служит длительная слабо затухающая во времени де-
формация тела под воздействием неизменной по величине нагрузки, приложенной к телу.

По своей природе глинистые грунты также относятся к реологическим телам и деформации, 
связанные с явлением ползучести, находят обычно свое отражение в уплотнении земляных масс. 
Для описания вязких свойств грунтов пользовались различными их механическими моделями. 
Механическое поведение таких моделей под нагрузкой и во времени описывались реологически-
ми уравнениями состояния грунтов, которые связывают между собой его деформацию, напряже-
ние и их производные по времени, и имели они вид линейного дифференциального уравнения.

Позднее для решения задачи уплотнения грунтовых сред были применены интегральные 
соотношения. Одним из первых, кто применил их для описания состояния скелета грунта, был 
В. А. Флорин [3]. При этом связь между коэффициентом пористости грунта и суммой главных 
напряжений в скелете принята в виде следующей линейной зависимости:

  (1)

где τ – время изменения нагрузки; t – время, для которого определяется деформация ползу-
чести; δ(t,τ) – функция, отражающая изменения пористости грунта к моменту времени t от еди-
ничной нагрузки, приложенной в момент времени t. Она, согласно [3], принимает вид:

  (2)

Здесь а1 и γ1 – параметры ползучести, определяемые из опыта.
Оно для нелинейной пространственной задачи консолидации однородных наследствен-

но-стареющих грунтов имеет вид:

   (3)

где ε0 – начальный коэффициент пористости; ε(t) – коэффициент пористости грунта для не-
которого исследуемого момента времени t; a0 – коэффициент мгновенного уплотнения; ξ – ко-
эффициент бокового давления грунта; f [ϴ(τ)] – функция, зависящая от напряжений и отражает 
свойства нелинейности задачи; ϴ(t) – сумма главных напряжений; n=1,2,3 – в зависимости от 
мерности рассматриваемой задачи; с (t, τ) – мера ползучести, которая устанавливается экспери-
ментальным образом. Она является также функцией старения.

Уравнение плоской задачи механики уплотняемых трехфазных грунтов, полученное в [3], в 
нашей интерпретации имеет вид:

   (4)

Здесь β' означает коэффициент объемного сжатия; k – коэффициент фильтрации; εср – сред-
ний коэффициент пористости; γв – объемный вес воды; р(М, t) – давление в поровой жидкости.

Уравнение равновесия, согласно В. А. Флорину [3], представляется в виде:
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где ϴ* и p* – соответственно сумма главных напряжений и давление в поровой жидкости для 

стабилизированного состояния уплотняемого грунта, и *
*

2
p+

θ
 является решением исследуе-

мой задачи для начального момента времени, т. е.:

 *
*

0 2
),( ptMp +=

θ
,  (6)

Тогда решение плоской задачи механики уплотняемых грунтов сводится к решению систе-
мы трех уравнений (1), (4), (5), если грунтовая среда обладает свойством линейной ползучести.

Ниже рассмотрим решение системы (1), (4), (5), применительно к вышеуказанной двумер-
ной задаче, т. е. для уплотняемого грунтового прямоугольника. Граничные условия этой задачи 
будут:
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Таким образом, математическая постановка данной задачи сводится к следующему: требу-
ется определить решение системы уравнений (1), (3), (5) при начальном (6) и граничных (7) 
условиях, т. е. необходимо решать уравнение:

   

   (8)

Решение этой задачи относительно p(x, y, t) имеет вид:
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где

  (10)

Величина Gjk, входящая в выражение (10), вычисляется по формуле:

   (11)

Решение полученного уравнения относительно функции p(x1, x2, t) имеет вид:



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

48

  (12)
Здесь

  (13)

где величины L jk
( )1  и Φ jk

( )1  соответственно имеют вид:

  (14)

   (15)

Причем коэффициенты А (2), В (2), R (2), входящие в соотношения (13) – (15), вычисляются по:

   (16)

Выражение (16) включает в себя основные характеристики уплотняемого массива, и оно 
полностью отражает физико-механические свойства грунта.

Аналогичным образом можно будет определить все искомые неизвестные P2(x, y, t), P3(x, y, 
t), Pj(x, y, t). При этом для m-го приближения, когда a0(x, y, t)= a0= const и φ(x, y, t)= φ0= const, ре-
шение уравнения (2), удовлетворяющее начальным (4) и граничным (5) условиям задачи, будет 
иметь вид:

   (17)
где

  (18)
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Коэффициенты А(2), В(2), R(2), входящие в эти выражения, соответственно находятся из (16) 
при a0(t)= a0= const и φ(t)= φ0= const. Далее, найденные непрерывные функции Pj(x, y, t) подста-
вив в выражение (9), получим расчетную формулу, которая дает возможность вычислить давле-
ние в поровой жидкости.

Сумма главных напряжений в скелете грунта и вертикальное перемещение верхней поверх-
ности уплотненного слоя грунта находятся из выражений:

где *
2
* p+

θ
 – начальное распределение давлений в поровой жидкости для двухфазной зем-

ляной среды.
Таким образом, плоская задача консолидации многофазного грунта с учетом его линейной 

ползучести, можно сказать, решена полностью. На основе полученных численных результатов 
могут быть построены кривые изменения порового давления, напряжения в скелете грунта, а так-
же вертикальные перемещения верхней поверхности уплотняемого массива для данного момента 
времени и пространственных координатах. Причем значения давлений р в поровой жидкости и 
осадок слоя грунта в зависимости от толщины уплотняемого массива h существенно меняются. 
Причем с увеличением мощности уплотняемого грунтового массива максимальное значение по-
рового давления и время его наступления увеличиваются. При этом значение осадка уменьшается 
в течение всего периода уплотнения. Так, например, при толщине слоя 5 м и 20 м максимальное 
значение порового давления отличается более чем 1,5 раза. Это означает, что с увеличением тол-
щины уплотняемого слоя грунта уменьшается скорость нарастания напряжений в скелете грунта, 
а в уплотняемых грунтовых массивах с малыми мощностями скорость нарастания напряжений в 
скелете грунта не только велика, что приводит к отставанию роста деформаций от роста напря-
жений в скелете грунта. В то же время при большой толщине уплотняемого слоя грунта скорость 
нарастания напряжений в скелете грунта будет небольшой, и деформация уплотнения вследствие 
ползучести и старения скелета грунта протекает без заметного отставания.

Таким образом, максимальное значение порового давления в основаниях сооружений зави-
сит от длины пути фильтрации, т. е. от размеров уплотняемого слоя грунта. Причем чем больше 
мощность уплотняемого грунтового массива, тем медленнее протекают фильтрационные про-
цессы. Это означает, что процесс возрастания порового давления будет продолжаться за счет 
ползучести и старения скелета грунта.
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COMPACTION OF LINEAR ELASTIC‑CREEPING  
INHOMOGENEOUS SOILS

© A. Dassibekov, Zh. T. Aymenov, B. Arapov, D. S. Myrzaliyev
M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Republic of Kazakhstan

In this paper, the process of compaction of linear elastic-creeping inhomogeneous soils is considered. 
The domain of change of independent variables is a rectangle formed by straight lines x = ±l; y = 0; y = h. 
the Compaction of this rectangle is unconditionally determined by its compressibility. Compressibility of 
the base depends on both the type of soil and the nature of the load. In this case, the deformation of soil 
compression mainly occurs due to the convergence of solid particles with each other and is estimated by 
changing the porosity coefficient when compressive stresses in the soil skeleton change. The determination 
of this dependence is usually made by laboratory means in compression devices.
Keywords: elasticcreep; hetergeneity; soil; elastic viscosity; deformation; earth masses; stress; 
consolidation; homogeneity; creeping.
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