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Список дополнительных вопросов
1. Сжимаемость грунтов. Деформируемость дисперсных грунтов.
Уплотняемость и уплотнение дисперсных грунтов. Зависимость сжимаемости от физических свойств. Методы и методика оценки сжимаемости дисперсных грунтов и определение основных показателей сжимаемости. Закон
уплотнения грунтов.
Зависимость между деформациями и напряжениями. Структурно-фазовая
деформируемость грунтов. Принцип линейной деформируемости грунтов.
Фазы напряженного состояния грунтов при возрастающих нагрузках. Виды
деформаций грунтов и причины их обуславливающие.
2. Методы определения показателей деформируемости грунтов.
Лабораторные исследования сжимаемости грунтов – компрессионные и
стабилометрические.
Полевые исследования деформационных свойств грунтов: штамповые,
прессиометрические и дилатометрические испытания. Статическое и динамическое зондирование, табличный метод.
3. Анизотропные свойства грунтов.
Виды анизотропии. Методы оценки анизотропных свойств грунтов. Деформационная и прочностная анизотропия грунтов. Влияние анизотропии на
состояние и работу грунтов под нагрузкой. Учет анизотропных свойств грунтов при расчете и проектировании фундаментов.
4. Основные модели напряженно-деформированного состояния, используемые в механике грунтов и область их применения.
Пределы применимости решений теории упругости, различие между теорией упругости и теорией линейно-деформируемых тел.
Общее представление о модели линейно-деформируемого полупространства и ее основных задачах. Понятие о расчетном сопротивлении грунта.
5. Деформации грунтового основания.
Осадка слоя грунта, подстилаемого несжимаемым основанием (решение
Н.М. Герсеванова). Методы расчета осадок по действующим нормативным
документам (СП) и область их применения. Методом послойного суммирования, методом линейно-деформируемого слоя конечной мощности.
Понятие об учете влияния надземных конструкций здания на значения
расчетных деформаций основания (фундамента).
6. Основные положения проектирования оснований и фундаментов по
предельным состояниям.
Виды предельных состояний. Первая и вторая группы предельных состояний.
Условия необходимости расчѐта. Предельные деформации для различных
категорий сооружений.
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