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Аннотация: При строительстве зданий и сооружений различной сложности, будь то кот-
тедж, многоквартирный дом, бизнес центр или атомная станция, необходимо исследовать 
грунт. Теоретическое исследование поведения грунта под действием штампа позволит 
определить допустимые границы использования участка земли при различных физико-
геометрических параметрах, таких как модуль Юнга и коэффициент Пуассона, дать бо-
лее точную оценку исследованиям, проведенных в лабораторных условиях. Одним из 
параметров является изменение осадки грунта под действием штампа при различных 
давлениях. Связь давления на штамп и осадки грунта была представлена в виде степен-
ной функцией с двумя эмпирически определяемыми параметрами, определяемыми на 
каждом исследуемом участке. Для решения этой задачи использовали метод наименьших 
квадратов, при этом погрешность теоретических от экспериментальных данных соста-
вила не более трех процентов. Была найдена эмпирическая связь осадки штампа, соот-
ветствующей приращению давления по штампу для грунта вида мелко-пылевых песков. 
В результате чего, получена формула для изменения осадки под действием штампа, ко-
торая, более точно, предскажет поведение грунта при строительстве различных сооруже-
ний и объектов недвижимости.
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супеси, крупнообломочные грунты, глины, суглинки, метод наименьших квадратов.
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Abstract: It is necessary to examine the soil of constructing buildings and structures of varying 
complexity such as a cottage, an apartment building, business center or a nuclear power plan. 
A theoretical learning of ground behavior under the influence of a stamp will allow determining
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Введение
Согласно ГОСТ 25100-2020 и работе 

[1], «грунт — это любая горная порода, 
почва, осадок и техногенные минераль-
ные образования, рассматриваемые как 
многокомпонентные динамичные систе- 
мы и часть геологической среды, изучае- 
мые в связи с инженерно-хозяйственной 
деятельностью». Приведем разновидно- 
сти грунтов (см. табл. 1) и соответству-
ющие им типы свайных фундаментов 
для проведения в дальнейшем инженер-
ных работ.

Модуль Юнга (продольной упруго-
сти или упругости первого рода) — ме-
ханическая характеристика материалов 
или горных пород, определяющая их спо-
собность сопротивляться продольным 
деформациям [2, 3]. Связь модуля Юнга 
с другими механическими показателями 
и коэффициентами излагается в работах 
отечественных [4, 5] и иностранных уче- 
ных [6, 7]. Приведем примеры таких ко-
эффициентов: коэффициент Пуассона 

[8], коэффициент [9], принимаемый от 
заглубления штампа, коэффициент, при- 
нимаемый для жесткого круглого штам-
па [10].

Коэффициент Пуассона (коэффициент 
поперечного расширения) — величина 
отношения относительного поперечного 
сжатия к относительному продольному 
растяжению [11, 12]. Сам коэффициент 
является безразмерным и не зависит от 
размера образца [13, 14], значения коэф-
фициента Пуассона для грунтов приво-
дятся в табл. 2 из «Руководства по про-
ектированию оснований зданий и соо- 
ружений (1978)», ГОСТ 20276.1-2020  
и работы [15]. Коэффициент Пуассона и 
Модуль Юнга определяют упругие свой-
ства горной породы [16, 17], их связь 
описывается в работах [18, 19].

Коэффициент, принимаемый от за-
глубления штампа, приведенный в ГОСТ 
20276.1-2020 и в работе [20], имеет соот-
ношение:

K f h Dp � � �/ ,  (1)

the permissible boundaries for the use of a piece of land for various physical and geometric 
parameters, such as Young's modulus and Poisson's ratio, and give a more accurate assessment 
of learning conducted in the laboratory. One of the parameters is the change of ground subsid-
ence under the action of a stamp at various pressures. The connection between the pressure on 
the stamp and the ground subsidence was represented as a power function with two empirically 
determined parameters determined in each area under learning. Method of the least squares 
method was used to solve this problem, while the theoretical error from the experimental data 
was no more than three percent. Empirical relationship was found for the settling of the stamp, 
corresponding to the increment of pressure along the stamp for the ground of the form of fine 
dusty sands. As a result, the formula was obtained for changing the settlement under the influ-
ence of a stamp, which, more accurately, it’ll predict the behavior of the ground during the 
construction of various structures and real estate.
Key words: ground subsidence, stamp, Young's modulus, Poisson's ratio, sands, sandy loam, 
coarse soils, clay, loam, least square method.
For citation: Islamgaliev D. V., Glazachev I. V. Assessment of change of ground subsidence 
under action of the stamp with considering the physical and geometric parameters of environ-
ment. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2022;(11-2):16-24. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493
_2022_112_0_16.
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где h — глубина расположения штам-
па относительно дневной поверхности, 
см; D — диаметр штампа, см. Функция 
формулы (1) описана в табл. 3, согласно 
ГОСТ 20276.1-2020 и в работе [20].

Для расчетов коэффициент, принимае- 
мый для жесткого круглого штампа Kt = 
= 0,79, приведен в ГОСТ 20276.1-2020.

Модуль Юнга можно посчитать по фор- 
муле, приведенной в ГОСТ 20276.1-2020 
и [7]:

E v K K D
p
Sp s� �� �1 2 �

�
,  (2)

где Δp — приращение давления по штам-
пу, МПа; ΔS —приращение осадки штам-
па, соответствующее приращению дав-
ления по штампу, см.

Методы
Прежде, чем определять осадку грун- 

та [21], предполагая состав и структу-

Таблица 1
Грунты
Grounds 

Разновидность грунтов Фундамент Сваи
Крупнообломочные ленточный, сборный, монолитный и смешан-

ный, мелко заглубленный и заглубленный не требуются

Глинистые, супесчаные  
твердой, полутвердой, туго-
пластичной консистенции

ленточный, плитный, свайный, столбчатый, 
сборный, монолитный и смешанный, заглуб- 
ленный (глубина заглубления ниже глубины 
промерзания грунта, так как подвергается  

морозному пучению)

буронабивные, 
винтовые

Глинистые, супесчаные мяг-
копластиные, текучепластич-
ной и текучей консистенции

свайный, плитный, монолитный,  
мелкозаглубленный буронабивные

Просадочные при природной 
влажности и замоченные 
(связные)

свайный, плитный, монолитный,  
мелкозаглубленный буронабивные

Органо-минеральные  
и органические

свайный, плитный, монолитный,  
мелкозаглубленный буронабивные

Пески средней крупности, 
мелкие

свайный, плитный, монолитный,  
заглубленный; реже монолитный плитный,  

еще реже ленточный; заглубленный

буронабивные, 
винтовые

Таблица 2
Коэффициент Пуассона грунтов [15] 
Poisson's ratio of grounds [15] 

Грунты Коэффициент  
Пуассона

Крупнообломочные 0,27
Пески и супеси 0,3
Суглинки 0,35
Глины 0,42

Таблица 3
Коэффициент, принимаемый от заглубления штампа [20]
Ratio of taking from the depth of stamp [20]

h / D 0 1 2 3 4 ≥5
Kp 1 0,9 0,82 0,77 0,73 0,7
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ру грунта, можно взять табличные зна-
чения модуля Юнга для каждого слоя 
грунта. В частном случае модуль Юнга 
можно считать постоянным для всего 
объема грунта. Тогда можно установить 
теоретическое значение осадки грунта 
при каждом давлении штампа на грунт, 
так как связь линейна.

Но если E = g(Δp/ΔS ) имеет нелиней- 
ную связь (ввиду неоднородности грун-
та), то 

lim
�

�
�S s

p
S

p
�

� �
0

.  (3)

В результате формула (2) примет вид:

E v K K D pp s s� �� � �1 2  .  (4)

Если при каждом вдавливании штам-
па каждый слой грунта свое значение 
модуля Юнга, то можем найти

 � �
�� �p
E

v K K Ds
p s1 2

,  (5)

решая систему линейных алгебраиче-
ских уравнений, и восстановить усред-
ненные значения осадки по штампу.

Используя эмпирические данные при- 
ращение осадки штампа, соответствую-
щего приращению давления по штампу 
для грунта вида мелко-пылевых песков, 
требуется получить аппроксимирующую 
функцию (табл. 4).

Предположим, что заданные значе-
ния соответствуют функции

� �p
b

S a� � �1 ,  (6)

где a, b — неизвестные коэффициенты. 
Приведем формулу (6) к линейному виду

Y AX B� � .  (7)

Произведем следующие преобразо-
вания:

ln ln

ln ln ln

ln

� �

� �

�

p
b

S

p
b

S

p

a

a

� � � � � ��
��

�
��
�

� � � � �
�
�

�
�
�  � � �

� � �

1

1

�� � �  ��a S bln ln� 1

ln ln ln� �p a S b� � � � � � �� �  (8)
Если соотнести линейную функцию 

(6) и преобразование (8), то получим 
эквивалентные замены: Y = ln(Δp), X = 
= ln(ΔS), A = a, B = –lnb.

После этого, вычислим Xi и Yi, запи-
шем полученные значения в табл. 5 (но 
без учета первой точки).

Тогда

Xi
i

�
�
�

1

5

1 079, , Xi
i

2

1

5

1 804�
�
� , ,

Yi
i

� �
�
�

1

5

9 732, , Y Xi i
i

� �
�
�

1

5

1 330, , 

если n = 5. Нормальная система опреде-
ления коэффициентов линейной функ-
ции имеет вид [22]:

Таблица 4
Эмпирические данные 
Empirical evidence

ΔS, мм 0 0,52 0,86 1,38 1,93 2,47
Δp, МПа 0 0,09065 0,1249 0,1499 0,1749 0,1999

Таблица 5
Линиализированные данные 
Linearized data

X –0,654 –0,151 0,322 0,658 0,904
Y –2,401 –2,080 –1,898 –1,744 –1,610
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;

.

 (7)

Подставим полученные значения в 
нормальную систему (7) определения ко- 
эффициентов линейной функции:

1 084 1 079 1 330
1 079 5 9 732
, , , ;
, , .

A B
A B
� � �
� � �

�
�
�

Решим нормальную систему матрич-
ным методом [23], методом Гаусса [24] 
или методом Крамера [25]. В результате, 
коэффициенты равны следующим зна- 
чениям: A = 0,4905 и B = –2,0523. 

Уравнение примет вид
Yтеор = 0,4905X — 2,0523.  (8)

Результаты исследования
Произведем обратную замену: 

a = A = 0,4905 ≈ 0,491, 
b e eB� � �� � �� �2 0523 7 786, , .

Тогда функция (5) примет вид:

� �p S� � �1
7 786

0 491

,
, .  (9)

В табл. 6 приводятся теоретические 
значения и эмпирические данные. Пог- 
решность результатов составила:

� �� � � �
�

1
5

0 002975 0 0032

1

6

i
i

, , ,

т.е. менее 1%, функция является прием- 
лемой. Тогда производная функции об-
щего вида (6) примет вид

� � � � �p
a
b

Ss
a� 1 .  (10)

Подставим уравнение (10) в (5) и по-
лучим:

�S
b
a

E
v K K D

a
p s

a

�
�� �

�

�
�
�

�

�
�
�

�
�

1
1

2

1
1

,  ,  (11)

где a, b — эмпирические коэффициен-
ты, находящиеся для каждого грунта.

Обсуждения результатов
Используя метод наименьших квад- 

ратов, получена эмпирическая связь 
осадки штампа, соответствующей прира- 
щению давления по штампу для грун-
та вида мелко-пылевых песков. Так как 
теоретические и эмпирические данные 
достаточно хорошо согласуются, то дан- 
ные исследования продолжаться и с дру-
гими видами грунтов.

Заключение
Во введении проведен обзор нахож-

дения модуля Юнга, в методах найдена 
эмпирическая связь осадки штампа, со-
ответствующей приращению давления 
по штампу для грунта вида мелко-пы-
левых песков. 

В результатах исследования получе-
на формула для изменения осадки под 
действием штампа. 

В обсуждениях результатов приво-
дится заключение о хорошей согласо-
ванности эмпирических и теоретиче-
ских данных при аппроксимации мето-
дом наименьших квадратов.

Таблица 6
Эмпирические данные и теоретические значения
Empirical evidence and theoretical value

ΔS, мм 0 0,52 0,86 1,38 1,93 2,47
Δp, МПа 0 0,09065 0,1249 0,1499 0,1749 0,1999
Δpтеор, МПа 0 0,0932 0,1193 0,1504 0,1773 0,2001

�i meopp p2 2 2
� �� �� � 0 6,5·10–6 3,1·10–5 2,5·10–7 5,8·10–6 0,4·10–7
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