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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОБЩИЕ ВЫВОДЫ) 

 

 

В ходе изложенных в настоящей монографии материалов 

исследований было установлено следующее: 

1. Получены аналитические зависимости компонентов напряжений и 

деформаций в грунтовом линейном упругом изотропном 

полупространстве, находящемся под действием вертикальной 

распределенной осесимметричной нагрузки. 

Рассмотрены степенной закон изменения нагрузки и закон ее 

изменения по закону функции Бесселя первого рода с нулевым индексом. 

Показано, что, начиная с некоторой степени n  при использовании 

для описания внешней нагрузки степенных функций, возникают проблемы 

вычисления несобственных интегралов. При этом в ходе использования 

для этой цели функций Бесселя первого рода с нулевым индексом таких 

проблем не возникает. 

2. Получены аналитические зависимости компонентов напряжений и 

деформаций в грунтовом линейном упругом изотропном 

полупространстве, находящемся под действием горизонтальной 

распределенной осесимметричной нагрузки. 

Рассмотрены степенной закон изменения нагрузки и закон ее 

изменения по закону функции Бесселя первого рода с единичным 

индексом. 

Показано, что, начиная с некоторой степени n  при использовании 

для описания внешней нагрузки степенных функций, возникают проблемы 

вычисления несобственных интегралов. При этом в ходе использования 

для этой цели функций Бесселя первого рода с единичным индексом таких 

проблем не возникает. 

3. В ходе решения контактной задачи об определении вертикальных 

нормальных напряжений на контакте находящегося на глубине h



 90 

 

абсолютно жесткого штампа и грунтового основания было установлено 

следующее: 

3.1. Использование для определения контактных напряжений метода 

граничных элементов позволяет достаточно точно определить их значения. 

3.2. При прочих равных условиях (одинаковые свойства грунта, 

размеры и жесткостные характеристики штампа, равные перемещения), 

чем больше глубина расположения штампа, тем большие напряжения 

возникают на его контакте с основанием. 

3.3. При прочих равных условиях (одинаковые свойства грунта, 

размеры и жесткостные характеристики штампа, равные перемещения), 

начиная с некоторой глубины, эпюры контактных напряжений 

практически совпадают. 

3.4. При прочих равных условиях (одинаковые свойства грунта, 

размеры и жесткостные характеристики штампа, равные перемещения) 

очертания контактных эпюр напряжений зависят от глубины, на которой 

они определяются– чем больше глубина, тем более пологими являются 

очертания эпюры. 

3.5. При прочих равных условиях (одинаковые свойства грунта, 

размеры и жесткостные характеристики штампа, равные перемещения), 

чем больше глубина, на которой расположен штамп, тем большее усилие 

следует приложить для получения равных перемещений штампа. 

3.6. При прочих равных условиях (одинаковые свойства грунта, 

размеры и жесткостные характеристики штампа, равные перемещения), 

чем больше значение коэффициента Пуассона основания, тем при прочих 

равных условиях больше контактные напряжения. 

4. Полученные нами аналитические зависимости, позволяющие 

определять напряженно-деформированное состояние грунтовых 

оснований, внутри которых приложена осесимметричная распределенная 

нагрузка, позволяют либо значительно расширить круг решаемых задач
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механики грунтов и фундаментостроения, либо упростить процедуру их 

решения. 
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