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Численная проверка расчета несущей способности по уравнению Мейерхофа для 

фундаментов мелкого заложения 

(«Numerical check of the Meyerhof bearing capacity equation for shallow foundations». Перевод на русский язык 

для журнала «ГеоИнфо» подготовил Петр Космиади). 

 

В 1920 году Прандтль опубликовал аналитическое решение для расчета несущей 

способности при полосовой нагрузке на невесомом бесконечном полупространстве. Это 

решение было дополнено Рейснером окружающей пригрузкой и Кеверлингом 

Буйсманом – учетом веса грунта. Терцаги же записал формулу расчета несущей 

способности с тремя отдельными коэффициентами несущей способности – по 

сцеплению, пригрузке и весу грунта. Мейерхоф распространил это выражение на 

дополненное уравнение, которое используется в настоящее время, с коэффициентами 

наклона и формы. Он также предложил уравнения для определения коэффициентов 

наклона, основанные на собственных лабораторных экспериментах. С тех пор 

несколько ученых предложили обновленные формулы для нахождения коэффициентов 

в уравнении для оценки несущей способности грунта, а именно скорректированные 

коэффициенты наклона, формы и откоса. 

Общей идеей является то, что разрушение (основания) во всех случаях происходит 

с помощью механизма «клина Прандтля». Чтобы оценить адекватность этих 

схематичных механизмов разрушения, и оценить используемые в настоящее время в 

уравнении расчета несущей способности коэффициенты, было выполнено большое 

количество конечно-элементных вычислений для полосовой нагрузки и для круглой 

опоры.  

Расчеты по методу конечных элементов показывают, что во многих случаях 

возникают иные механизмы разрушения, нежели механизм разрушения «клин 

Прандтля», и что используемое в настоящее время уравнение несущей способности 

включает завышенные коэффициенты. Поэтому в этой статье были представлены 

новые уравнения. Для некоторых коэффициентов, например, коэффициентов наклона и 

коэффициента откоса по сцеплению, найдены аналитические решения. 

 

Стефан Ван Баарс 

Люксембургский Университет 

Stefan.VanBaars@uni.lu 

 

1. Клин Прандтля 

Возникновение направления «проектирование фундаментов мелкого заложения» 

привело к появлению публикации Прандтля в 1920 г. под названием «О твердости 

пластического тела». Это название не говорит о том, что решена основная проблема 
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проектирования фундаментов мелкого заложения. Фактически, Прандтль не был 

геотехником, он не был даже гражданским инженером. Это объясняет, почему публикация 

Прандтля не стала хорошо известным геотехническим решением, подобно аналитическому 

решению для вертикальных напряжений под круглой опорой Буссинеска в 1885 г., или 

решению для вертикальных напряжений под ленточной опорой, предложенному Фламантом в 

1892 г. 

Однако Прандтль ссылается на публикацию Генриха Герца, опубликованную в 1881 г., 

где описывается упругая, но нелинейная зависимость «сила - смещение» между двумя 

шарами или шаром и плоской поверхностью. Это уравнение упругости явилось очень важным 

для инженеров-механиков. Публикация Прандтля должна была прояснить, при каких 

нагрузках будет достигнута полная пластичность, позволяющая полностью вдавливать объект 

в сплошное тело. 

Гражданские инженеры применили методику Прандтля и получили аналитическое 

решение для расчета несущей способности грунта под нагрузкой, p, вызывающей 

кинематическое разрушение невесомого бесконечного полупространства под ней. Прочность 

полупространства определяется углом внутреннего трения, и сцеплением, c. Оригинальную 

схему механизма разрушения, предложенную Прандтлем, можно увидеть на рисунке 1. Линии 

в зоне деформаций грунта слева указывают направления максимальных и минимальных 

главных напряжений, в то время как линии в зоне деформирования грунта справа описывают 

линии сдвига под углом 1

2
45      по отношению к направлению максимального главного 

напряжения. Этот механизм разрушения был подтвержден лабораторными испытаниями, 

например, такими, как Jumikis (1956), Selig и McKee (1961) и Muhs и Weiß (1972).  

Прандтль выделил в деформируемом объеме грунта три зоны (см. рис. 1): 

1. Зона 1: Треугольная зона непосредственно под полосовой нагрузкой. Поскольку 

на поверхности земли нет трения, направления главных напряжений являются 

горизонтальными и вертикальными. Наибольшее главное напряжение действует в 

вертикальном направлении. 

2. Зона 2: Клин с формой линий напряжений в виде логарифмической спирали, в 

которой главные напряжения изгибаются на 
1

2
  радиан, или 90 градусов, от зоны 1 к зоне 3. 

Радиус кривизны поверхности логарифмической спирали в зоне смещения ( tan

1r r e 



  ) 

зависит от угла внутреннего трения  , создавая плавный переход между зоной 1 и зоной 3. 

3. Зона 3: Треугольная зона, примыкающая сбоку к полосовой нагрузке. Поскольку 

на поверхности земли нет трения, направления главных напряжений являются 

горизонтальными и вертикальными. Наибольшее главное напряжение действует в 

горизонтальном направлении. 
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Разрушение не обязательно должно быть симметричным, со сдвигом в двух 

направлениях, как представлено Прандтлем на рисунке 1, но может также быть 

асимметричным, со сдвигом по одному направлению (см. рис. 2). Решение Прандтля 

дополнено окружающей пригрузкой, q Хансом Дж. Рейснером в 1924 г., чье решение 

основывалось на том же механизме разрушения. Альберт С. Кеверлинг Буйсман (1940) и Карл 

Терцаги (1943) дополняют формулу Прандтля-Рейснера учетом веса грунта, . Терцаги в 1943 

году впервые предлагает формулу расчета несущей способности, включающую три 

отдельных коэффициента несущей способности – по сцеплению, пригрузке и весу грунта. 

Джордж Джи. Мейерхоф в 1953 г. впервые предложил формулы для наклонной нагрузки, 

основанные на результатах собственных лабораторных экспериментов. Также впервые, в 1963 

г. он вывел формулу (вертикальной) несущей способности pv с коэффициентами несущей 

способности (N), коэффициентами наклона (i), и коэффициентами формы (s), для трех 

независимых составляющих компонентов – сцепления (c), пригрузки (q), и веса грунта (). В 

этом виде формула была принята Jørgen A. Brinch Hansen в 1970, и используется по сей день: 

 

1

2
.v c c c q q qp i s cN i s qN i s BN      (1) 

 

 

 

Рис. 1. Механизм разрушения «клин Прандтля» (оригинальная 

иллюстрация из публикации 1920 г.) 
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2. Коэффициенты несущей способности 

Прандтль в 1920 г. определил коэффициент несущей способности по сцеплению так: 

 tan 1 cotc pN K e     ,   где: 
1 sin

1 sin
pK









. (2) 

Рейснер в 1924 г. вывел формулу для определения коэффициента несущей способности 

по пригрузке, с равновесием моментов в зоне 2, так (см. рис. 2): 

2

tan3

1

q p p

r
N K K e

r

  
    

 
, где: 

1 sin

1 sin
pK









. (3) 

Кеверлин Буйсман (1940), Терцаги (1943), Caquot и Kérisel (1953), Мейерхоф (1951; 

1953; 1963; 1965), Бринч Хансен (1970), Везик (1973, 1975), и Чен (1975) последовательно 

предлагали различные формулы для расчета коэффициента несущей способности по весу 

грунта N. Формула Чена наиболее используемая: 

 tan2 1 tan  .pN K e 

   
 (4) 

Эти коэффициенты несущей способности, также как и коэффициенты наклона и 

формы, могут быть проверены в настоящее время при помощи конечно-элементных расчетов. 

Несколько исследователей выполнили такие сравнения с помощью численных методов, но их 

публикации часто демонстрируют одну или несколько из следующих проблем: 

 Использовались неточные цифровые инструменты, например, метод предельно-

равновесного анализа, вместо более точного метода, такого как метод конечных элементов. 

 Использовалось размягчение (в Plaxis существует стандартная функция 

«отсечение напряжений», которая должна быть отключена). 
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Рис. 2. Клин Прандтля с 3-мя зонами 
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 Использовался учет изменения объема во время разрушения (дилатансия), 

например, путем выбора ассоциированного закона течения (  ), что нереально для 

природных грунтов. 

В рамках данной статьи все коэффициенты несущей способности, равно как и наклона, 

формы и откоса, были оценены на предмет их точности с помощью Плаксиса 2D, в рамках 

модели (би-линейной) Мора-Кулона (c, ), без учета упрочнения, размягчения, или 

дилатансии ( = 0). 

 

3. Численная проверка 

Были выполнены серии конечно-элементных расчетов, в каждой из которых ширина 

полосовой нагрузки составила В = 2 метра. Плаксис формирует графики пошаговых 

смещений в процессе разрушения, показывая этим механизм разрушения. При низких углах 

внутреннего трения механизм разрушения почти такой же, как механизм клина Прандтля, 

являющийся основой аналитического решения, что можно видеть на рисунке 3 слева. При 

высоких углах внутреннего трения, однако, механизм разрушения оказывается полностью 

иным, что можно увидеть на рисунке 3 справа. 

 

 

 

Рис. 3. Механизм разрушения; слева: низкий угол внутреннего трения; справа: 

высокий угол внутреннего трения 
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Кривые «сила-смещение» демонстрируют довольно плавное поведение при нагружении 

для низких углов трения, но становятся очень резкими для более высоких углов трения, 

вследствие изменения механизма разрушения. Это признак того, что существует другой и 

более простой механизм разрушения, при котором в процессе расчета постоянно 

обнаруживаются новые плоскости сдвига, в зависимости от внутреннего перераспределения 

напряжений. 

Для конечно-элементного моделирования (КЭМ) использовались два разных варианта – 

с контролем напряжений и с контролем перемещений. Эти два варианта дают, как и 

ожидалось, (почти) одинаковые результаты (см. рис. 4). 

Примечательно, что аналитические решения Прандтля и Рейснера дают слишком 

высокие значения (этих коэффициентов), особенно для более высоких углов трения. Это 

должно быть объяснено существованием другого и более легкого механизма разрушения, как 

было упомянуто ранее. 

Полуаналитические решения, показанные голубыми линиями на рисунке, значительно 

лучше описывают коэффициенты несущей способности (Ван Баарс, 2015). Коэффициент 

несущей способности по пригрузке можно записать в виде: 

2 tancos eq pN K        где:   
1 sin

1 sin
pK









 (5) 

Коэффициент несущей способности по сцеплению cN  может быть записан в виде:  

 

Рис. 4. Коэффициенты несущей способности по пригрузке и по 

сцеплению: Рейснер и КЭМ 
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, (6) 

Подобно, и коэффициент несущей способности по весу грунта N  может быть лучше 

выражен как: 

 tan4tan 1N e 

    . (7) 

Лукидис и др. (Loukidis et al., 2008) уже замечали, что недилатантные (несвязные) 

грунты на 15-30% менее прочные, чем связные грунты (  ), и имеют более грубую схему 

разрушения. Различие между аналитическим методом (уравнения 2, 3) и численными 

результатами (уравнения 5, 6) объяснено Кнудсеном и Мортенсеном (2016): чем выше угол 

внутреннего трения, тем шире логарифмическая спираль клина Прандтля и тем больше 

уменьшаются напряжения в этом клине во время разрушения. 

Таким образом, аналитические формулы с точки зрения кинематики допустимы только 

при ассоциированном законе течения, т.е. для связных грунтов при (  ). Разумеется, 

проблема предполагаемой схемы в том, что такой высокий угол дилатансии, безусловно, не 

реалистичен для природных грунтов. Это также означает, что расчет несущей способности 

основания, основанный на аналитическом методе, для больших углов внутреннего трения 

также не реалистичен. 

Для коэффициента несущей способности по весу грунта N  существует еще один 

важный факт: Caquot и Kerisel (1966) предложили круговой механизм разрушения для 

коэффициента несущей способности по весу грунта, взамен механизма разрушения клина 

Прандтля. Этот круговой механизм разрушения был подтвержден лабораторными 

испытаниями Lambe & Whitman (1969), а также конечно-элементными расчетами Ван Баарса 

(2015, 2016а). Вследствие этого появляется проблема с уравнением Мейерхофа (уравнение 1), 

поскольку существование разных механизмов отказа делает неоправданным применение 

использованной суперпозиции в этом уравнении несущей способности (Ван Баарс, С., 2016b). 

 

4. Коэффициенты наклона 

В случае наклонной нагрузки, то есть нагружении вертикальной и горизонтальной 

силами одновременно, дополнительная горизонтальная нагрузка может значительно 

уменьшить вертикальную несущую способность. В то же время горизонтальная 

составляющая нагрузки ограничивается вследствие сдвигового разрушения (Кулоновского) 

по поверхности фундамента ( tan .h vp c p   ). 

Мейерхоф опубликовал в 1953 г. результаты лабораторных экспериментов по 

приложению наклонной нагрузки на «материалы исключительно со сцеплением» и 

«материалы без сцепления» (см. рис. 5), для случаев, когда горизонтальная составляющая 

нагрузки меньше ее максимально возможного значения (из-за Кулоновского сдвига). 
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Поправочные коэффициенты для определенного угла наклона нагрузки   были в 1963 году 

выражены им как: 

22

1 , 1    ( ).
90

q ci i i
 

 


   
       

    
 (8) 

В США, а также и во многих других странах, используются главным образом эти 

коэффициенты (см. также Дэс, 1999). 

 

Бринч Хансен (1970) предложил иные коэффициенты наклона: 

5 5

0.5 0.5 1 (only for 0),

0.5 0.7
1 , 1 .

cot cot

h
c

h h
q

v v

p
i

c

p p
i i

p c p c




 

   

   
      

      

 (9) 

Эти коэффициенты были уточнены Везиком в 1975 г.: 

 2 3

1 1
,

1 tan

1 , 1 .
cot cot

q q q

c q

q c

h h
q

v v

i N i
i i

N N

p p
i i

p c p c




 

 
  



   
      

      

 (10) 

    

 

Рис. 5. Лабораторное моделирование поведения опоры под наклонной нагрузкой 

(Мейерхоф, 1953) 
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Данные уравнения вошли в Еврокод 7 (2004). Последние два уравнения Везика, как он 

пишет, основываются на работах Соколовского (1960) и Бринча Хансена (1970). 

Уравнения для 
qi  и i , к сожалению, являются некорректным примером применения 

критерия разрушения в виде кулоновского сдвига ( tanc     ), который должен 

применяться только на подошве фундамента, а не в полупространстве ниже границы раздела, 

поскольку там это определяется критерием потери несущей способности Мора-Кулона (клин 

Прандтля). 

Четкое указание на неправильность этих уравнений заключается в том, что 

предлагаемые коэффициенты наклона зависят от сцепления, c , а коэффициент несущей 

способности для любого угла наклона, а следовательно, и коэффициенты наклона, не зависят 

от сцепления, c . Причиной этого является то, что коэффициенты несущей способности 

(особенно не связанные со сцеплением коэффициенты qN  и N ) зависят только от формы 

клина Прандтля, которая в свою очередь зависит только от угла внутреннего трения и угла 

приложения нагрузки, а не от сцепления. 

Уравнение для коэффициента наклона по сцеплению, 
ci , впервые было опубликовано 

Де Бииром и Ладаньи (1961), и базировалось на допущении, что уравнение для коэффициента 

несущей способности по сцеплению (  1 cotc qN N   ) также справедливо для наклонной 

нагрузки   1 cotc c q qi N i N   . 

Везик (1975) называет это «теоремой соответствия», а Болтон (1979) называет это 

«обычным трюком». Это соотношение между 
cN  и qN  является верным для вертикальных 

предельных нагрузок, но предположение, что это также относится к наклонной нагрузке, 

неверно, согласно результатам численных расчетов. Это указывает на то, что коэффициенты 

наклона, предложенные Бринчем Хансеном и Везиком, неверны и не должны использоваться. 

В 2014 году Ван Баарс опубликовал аналитическое решение для коэффициентов 

наклона. Для понимания этого решения важно пояснить, что угол искривления направления 

наибольшего главного напряжения   в грунте больше, чем угол  приложения нагрузки   (см. 

рис. 6), и что угол отклонения направления наибольшего главного напряжения для пригрузки 

q  отличается от угла отклонения направления наибольшего главного напряжения для 

сцепления 
c . 
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Зона 2 в форме логарифмической спирали называется также «веером». Наклонная 

нагрузка создает искривление наибольшего главного напряжения, что сокращает этот веер. 

Угол сокращения «веера» по пригрузке q можно рассчитать для несвязных грунтов как 

показано на рисунке 7, где продемонстрированы напряжения в пределах клина Прандтля под 

наклонной нагрузкой. 

Угол сокращения «веера» по пригрузке  q , исходя (последовательно) из рисунка 7: 

tan
sin 2 tan cos2 .

sin
q


  


    (11) 

Схожим образом, угол сокращения «веера» по сцеплению  c может быть вычислен:  

min( ;90 ).
2

1
c

a a

c

K K
N


  

 
 (12) 

 

 

Рис. 6. Клин Прандтля при наклонной нагрузке 
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При этом может быть найден коэффициент наклона по пригрузке, iq, который 

ограничен из-за кулоновского сдвигового разрушения от нагрузки на поверхности (Ван Баарс, 

2014): 

 

 

2 tan
cos e ,

0     .

q

qi
 

  

 


  

 
 (13) 

Сходным образом, коэффициент наклона по сцеплению, ic, может быть найден с 

помощью довольно длинного уравнения: 

      

 

2 tan 2 tan1
1 1

1

tan

tan
cot e cot e 1 1 cot tan

1 tan tan
cos ,

e 1 cot

c c

c

p

i
K

     

 


   

 




    
         

    
 

 
 (14) 

но может и быть аппроксимирован по Ван Баарсу (2014): 

2 tan tan2
cos e e .

2
c c

ci
   




  
    

 
 (15) 

Принимая во внимание кулоновское сдвиговое разрушение, коэффициент наклона по 

сцеплению становится явно самым слабым фактором для обоих механизмов разрушения, что 

дает 

 

Рис. 7. Круги Мора и угол сокращения «веера» 
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2 tan tan2
cos e e ,

2
min

1
.

tan tan

c c

c

c

i

N

   




 

   
   

 
 


 

 (16) 

На рисунке 8 показано, что для угла приложения нагрузки 20    сравнение этого 

аппроксимированного уравнения (уравнение 14) с точным уравнением (уравнение 16) 

выявляет, что эти уравнения (почти) одинаковы. Данный рисунок также показывает в 

отношении коэффициента наклона по сцеплению, что результаты аналитические, численные 

и лабораторные (Мейерхоф) достаточно сходны. На рисунке 9 приведены схемы с разными 

углами приложения нагрузки, и видно, что аналитическое решение является еще более 

точным, чем уравнение Мейерхофа. 

 

Коэффициент наклона по весу грунта i, вероятно, слишком сложен для аналитического 

решения, но может быть получен из численных или лабораторных испытаний, хотя для 

последних трудно сильно изменять угол внутреннего трения грунтов. Из уравнения 

Мейерхофа для коэффициента наклона по весу грунта i (уравнение 8) становится ясно, что 

для угла приложения нагрузки , приближающегося к углу трения , Мейерхоф предполагал 

постепенное снижение его до нуля. Результаты численного моделирования показывают, что 

это предположение некорректно, и что происходит резкое падение значения коэффициента до 

 

Рис. 8. Коэффициент наклона по сцеплению: аналитический, 

лабораторный и по результатам КЭМ 
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нуля, что объясняется кулоновским сдвиговым разрушением, как и для коэффициента 

наклона по пригрузке. Поэтому более точно можно выразить коэффициент наклона по весу 

грунта iтак: 

5

1 ,    ( ),
90

0,                   ( ).

i

i






 

 

 
   

 

 

 (17) 

 

 

Рис. 9. Зависимость коэффициента наклона по весу грунта от угла приложения 

нагрузки 
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5. Коэффициенты формы 

Если форма фундамента в плане является не бесконечно длинной полосой, а конечной 

прямоугольной областью, шириной B и длиной L, используются поправочные коэффициенты 

формы. Мейерхоф (1963) впервые опубликовал коэффициенты формы (для L  B): 

1 0.1 sin , 1 0.2 .q p c p

B B
s s K s K

L L
       (18) 

Несколькими годами позднее Де Беер (1967, 1970) публикует выражения для 

коэффициентов формы, основываясь на лабораторных экспериментах. Бринч Хансен (1970) 

основывает свои формулы коэффициентов формы на результатах этих экспериментов Де 

Беера. Наиболее используемые формулы коэффициентов формы следующие (для L  B): 

1 0.2 , 1 sin , 1 0.3 .c q

B B B
s s s

L L L
       (19) 

Когда были смоделированы круглые области нагружения (B = L) в двумерной (2D) осе-

симметричной постановке (также в Плаксисе), стало ясно, что механизм разрушения в случае 

круглой опоры не соответствует механизму клина Прандтля. На рисунке 10 показано, что для 

круглой опоры без пригрузки пошаговые (инкрементные) смещения в процессе разрушения 

выявляют различие механизмов разрушения для двух различных типов грунтов. Механизм 

разрушения в грунтах с высокими углами трения выглядит как перфорация (проваливание, 

пробивка). Механизм отказа при низких углах трения начинается, в отличие от механизма 

клина Прандтля, в середине загруженной области (на оси вращения). 

 

 

В соответствии с решением для полосовой нагрузки (плоская деформация), 

минимальное напряжение рядом с нагрузкой (сбоку) (в зоне 3 клина Прандтля) - это 

c =10 kPa

 = 35

c =10 kPa

 = 0

 

Рис. 10. Механизм разрушения под круглой опорой: слева – 

низкий угол внутреннего трения, справа - высокий 
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вертикальное напряжение (которое в случае без пригрузки равно нулю), а максимальное 

напряжение - горизонтальное напряжение. 

Однако для круглой опоры (осесимметричной) минимальное напряжение рядом с 

нагрузкой – это не вертикальное напряжение, а касательное напряжение, которое равно нулю, 

или даже меньше в условиях растяжения в грунтах со сцеплением. Поэтому максимальное 

напряжение, которым все еще является горизонтальное напряжение, будет намного меньше, 

чем для полосовой нагрузки. Таким образом, из-за осевой симметрии, во время разрушения 

выталкивается круглый клин, вызывая снижение касательных напряжений (то есть круговых 

напряжений или кольцевых напряжений). 

На рисунке 11 слева показана плоскость x-y (в вертикальной плоскости), в которой ось 

y является вертикальной осью или осью вращения, а ось x – горизонтальной осью или 

радиальной осью. Этот рисунок показывает, что для круглой опоры зона разрушения в 

вертикальной плоскости (разрушение из-за напряжений в этой плоскости) невелика, поэтому 

разрушение в вертикальной плоскости не существенно. 

На рисунке 11 справа показана поверхность 1-z (вне вертикальной плоскости), в 

которой ось 1 является направлением наибольшего главного напряжения в плоскости x-y, а 

ось z – ось касательных напряжений, или внеплоскостная ось. Этот рисунок показывает, что 

зона разрушения вне вертикальной плоскости (разрушение из-за низких напряжений в 

направлении касательных напряжений) очень широка, так что внеплоскостные разрушения 

очень важны. По факту, механизм разрушения при круговой нагрузке реализуется в виде 

раскалывания. 

Из-за этого раскалывающего механизма разрушения несущая способность для круглой 

опоры будет намного меньше, чем для полосовой нагрузки, что приводит к значениям 

коэффициентов формы ниже «1». 
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Рис. 11. Относительные касательные напряжения (слева - в вертикальной 

плоскости, справа - вне плоскости) 

в верт. плоскости 

max

xy
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Значения коэффициента формы для областей с круговой нагрузкой и окружающей 

пригрузкой, были нанесены на график, показанный на рисунке 12, как по методу Мейерхофа, 

так и Де Беера, и также по результатам осесимметричных расчётов по методу КЭМ. 

Результаты показывают, что используемые в настоящее время коэффициенты, особенно 

по Мейерхофу, но также и по Де Бееру, слишком высоки, а поэтому небезопасны. 

Несколько публикаций, например, Zhu и Michalowski (2005) и Tapper и др. (2015), 

показывают, что коэффициенты формы связаны с B L , а не с B L . Приняв это, 

коэффициенты формы, найденные с помощью конечно-элементных вычислений, можно 

записать как (прямая линия):  

2
1 0.7 tan .

3
q

B
s

L


 
    

 
 (20) 

Сходным образом для коэффициента формы по сцеплению выражение может быть 

записано как: 

 1 0.7 0.5tan .c

B
s

L
     (21) 

 

Рис. 12. Коэффициент формы по пригрузке 
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И подобным же образом для коэффициента формы по весу грунта выражение может 

быть записано как: 

1 0.6 exp( .
4

B
s

L





 
     

 
 (22) 

 

6. Коэффициенты откоса 

Фундаменты мелкого заложения также возводятся на склонах или вблизи них, 

например, фундаменты домов или мостов. Мейерхоф в 1957 году впервые опубликовал 

статью о несущей способности для фундаментов на склоне. Он писал: «Фундаменты иногда 

строятся на участках склона или вблизи верхнего края склона ... Когда фундамент, 

расположенный на поверхности склона, загружается до предела (за которым следует 

разрушение), зоны пластического течения в грунте со стороны склона меньше, чем у 

аналогичного фундамента на ровной поверхности, и соответственно снижается предельная 

несущая способность». 

 

 

 

Рис. 13. Слева: механизм разрушения для опоры на склоне; справа – снижение 

коэффициентов несущей способности (Мейерхоф, 1957) 
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Мейерхоф предложил механизм потери прочности для опоры на склоне с углом 

крутизны   (см. рис. 13, слева) и представил график с уменьшенными коэффициентами 

несущей способности (см. рис. 13, справа), но есть и вопросы, применительно к этим 

результатам: 

 неясно, основаны ли эти данные на использовании при расчетах 

неассоциированного закона течения грунтов (т.е. угол дилатансии = 0), или нет; 

 к графику не приведены пояснения, и данные не могут быть проверены; 

 неясно, график относится только к грунтам «исключительно со сцеплением», или 

«исключительно с углом трения»; 

 угол  (см. строку EA на рисунке слева) не объяснен, 

 коэффициент несущей способности не приходит в «0» для    , и 

 уменьшенные коэффициенты несущей способности по Мейерхофу слишком 

высоки в сравнении с результатами расчетов с использованием метода конечных элементов 

(КЭМ) (см. добавленные точки на рисунке Мейерхофа). 

Бринч Хансен (1970) также работал над вопросом влияния склона. Везич (1975) 

объединил работы Мейерхофа и Бринча Хансена и предложил для следующего уравнения 

расчета несущей способности: 

1

2
,c c q qp cN qN BN        (23) 

такие коэффициенты откоса (угол крутизны склона    задан в радианах): 

 (24) 

К сожалению, эти коэффициенты не могут быть правильными, потому что невозможно, 

чтобы коэффициент откоса по пригрузке и коэффициент откоса по весу грунта были 

одинаковыми, и чтобы они не зависели от угла трения. Кроме того, в уравнении для 

коэффициента откоса по сцеплению 
c  сделана та же ошибка, как и в уравнении 10 

относительно наклонных нагрузок, т.е. сделано допущение, что уравнение для коэффициента 

несущей способности по сцеплению (  1 cotc qN N   ) также будет справедливо для наклонной 

нагрузки, что неверно (так называемая «теорема соответствия» или «обычный трюк»). 

Часто используются также другие корректирующие коэффициенты откоса, из 

немецкого приложения к Еврокоду 7 «Инженерная геотехника»: 
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 (25) 

где: 0.0349 tan .      (Углы в этом уравнении задаются в градусах, и чтобы избежать 

потери прочности склона:   ). 

В немецких нормах проектирования нет упоминаний или какой-либо справочной 

информации об этих коэффициентах, но по сходству ясно, что эти коэффициенты 

основываются на коэффициентах Везика. 

На рисунке 14 показаны схемы пошаговых (инкрементных) смещений в течение 

разрушения невесомого  30 kN/m   склона со значением сцепления грунта (с = 10 кПа). На 

схеме показаны результаты моделирования для двух значений угла внутреннего 

трения  0 ,30     и для четырех различных углов крутизны склона  0 ,10 ,20 ,30      . На 

схемах совмещены результаты конечно-элементного моделирования с механизмом 

разрушения клина Прандтля. Эти схемы показывают, что механизм разрушения склона, 

прочность которого определяется только сцеплением, может быть хорошо описана клином 

Прандтля с уменьшенной зоной 2 (логарифмический спиральный клин). Поэтому, уменьшая 

эффект зоны 2 так же, как и для коэффициента наклона по сцеплению
ci  (см. Уравнение 15), 

можно также получить аналитическое решение для коэффициента откоса по сцеплению c : 

2 tan tan2
cos e e ( ).

2
c

   
   



  
     

 
 (26) 

Это аналитическое решение для коэффициента откоса по сцеплению c, принятое в 

немецких нормах, а также результаты расчетов по кругло-цилиндрической поверхности 

скольжения по методу Бишопа, сравнивались с результатами конечно-элементных расчетов 

(Plaxis 2D). Расчеты по кругло-цилиндрической поверхности скольжения по методу Бишопа 

были выполнены в программе «GEO5» (продукт компании «Fine»). Результаты сравнения 

можно увидеть на рисунке 15. 
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Рис. 14. Механизм разрушения на склоне (для грунтов со сцеплением). 
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Из рисунка 15 видно, что расчеты по Бишопу справедливы только для нулевого угла 

трения. Аналитическое решение же срабатывает очень хорошо. Немецкие нормы давали бы 

такие же хорошие результаты, если бы не использование решения Прандтля для большого 

угла дилатансии (уравнение 2), и было бы правильнее использовать решение для нулевой 

дилатантности (уравнение 6). Причина этого в том, что: 

0.0349 tan

2 tan tan
12

cos e e .
2 1

q

q

N e

N

 

   




  

 
 

    
    (27) 

 

В публикации Мейерхофа (1957), и также во многих других недавних публикациях, 

предполагается, что механизм разрушения на склонах, сложенных грунтами, прочность 

которых определяется только углом трения (с учетом веса грунта), как и для склонов, 

сложенных грунтами со сцеплением, является своего рода (уменьшенным) клином Прандтля. 

В соответствии же с графиками инкрементного смещения по результатам численных 

расчетов, показывающими механизм разрушения на склоне с пригрузкой и учетом веса грунта 

(см. например, рис. 16), это не так. 

 

 

 

Рис. 15. Коэффициент откоса по сцеплению: 

аналитическое решение, немецкие нормы, метод Бишопа и КЭМ. 
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Следовательно, невозможно вывести коэффициент откоса по весу грунта 
 тем же 

путем, что и коэффициент откоса по сцеплению 
c . Однако, коэффициент откоса по весу 

грунта 
  , соответствующий результатам численным расчетов, легко может быть получен, 

например: 

2
3

1 ( ).


  



 
   

 
 (28) 

Появляется соблазн так же вывести аналитическое решение для коэффициента откоса 

по пригрузке, просто уменьшив логарифмическую спираль, и это даст следующий 

коэффициент откоса по пригрузке: 

2 tane ( ),q

      (29) 

и это выражение является тем уравнением для коэффициента откоса по пригрузке, 

которое было предложено Ипом (Ip, 2005). Это решение, однако, неверно, поскольку 

коэффициент откоса по пригрузке не равен «0» при   , что является той же проблемой, что 

и для всех ранее упомянутых коэффициентов откоса по пригрузке. Однако, коэффициент 

откоса по пригрузке 
q  может быть получен тем же путем, т.е. с помощью результатов 

численных расчетов, например: 

3
2

1 ( ).q


  



 
   

 
 (30) 

 

 

Рис. 16. Механизм разрушения на склоне для несвязных грунтов (без 

сцепления), с учетом веса грунта 
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Выводы 

Для выявления механизмов разрушения (потери устойчивости), и для оценки 

используемых в настоящее время уравнений для коэффициентов несущей способности и 

уравнений для соответствующих коэффициентов наклона, формы и откоса, было выполнено 

большое количество численных расчетов по методу конечных элементов для полосовой 

нагрузки и для круглой опоры на однородных грунтах. Расчеты по методу конечных 

элементов показывают, что используемые в настоящее время коэффициенты несущей 

способности слишком велики. Самой главной причиной этого является то, что для природных 

грунтов угол дилатансии намного ниже угла трения (не-ассоциированное поведение). 

Конечно-элементные расчеты также показывают, что не во всех случаях возникает механизм 

разрушения по типу клина Прандтля, ведь во многих случаях возникают другие механизмы 

потери прочности. Это одна из причин, по которой большинство используемых в настоящее 

время коэффициентов наклона, формы и откоса, неверны. 

Во многих случаях используемые поправочные коэффициенты слишком высоки, 

поэтому они небезопасны. В связи с этим, на основе конечно-элементных вычислений, в этой 

статье были представлены новые уравнения. Для некоторых поправочных коэффициентов, 

например, коэффициентов наклона и коэффициента откоса по сцеплению, найдены 

аналитические решения. 
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