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Разрабатывая новые конструктивные решения по устройству 

фундаментов, необходимо подтверждать свои теоретические разработки 

практическими экспериментами.  

Когда несущая способность фундамента обусловлена не прочностью 

тела фундамента, а прочностными характеристиками основания, такая 

ситуация является актуальной для абсолютного большинства случаев 

устройства фундаментов в дисперсных грунтах. В этом случае возникает 

настоятельная необходимость исследования поведения основания при 

использовании новой конструкции фундамента с целью определения его 

эффективности. 

В отличии от самих конструкций фундаментов, где существует 

множество достаточно точных тензометрических датчиков, в грунтах при 

определении напряженного состояния основания проблемами является 

чувствительность первичных приборов и точность измеряемых величин.  

Для определения напряжений в грунте также существуют расчетные 

методы, однако эти методы не могут в полной степени учесть 

неоднородность грунтового массива. Дисперсные грунты могут содержать в 

себе различные минеральные и органические составляющие, воду, лед 

разной температуры и различные газы. Очевидно, что чем неоднороднее 
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состав грунтового массива, тем сложнее достоверно определить 

возникающие напряжения в разных участках основания. Поэтому 

непосредственное определение напряжения в грунте является наиболее 

рациональным решением. Прибор для измерения напряжений в грунте 

называется – месдоза [1-3]. 

Принцип работы месдозы: установить устройство в интересующий 

участок грунта; собрать нагрузку с некоторой площади грунта и приложить 

ее к элементу с известными деформационными характеристиками; 

подключить тензорезисторы и после интерпретации полученных данных по 

деформации элемента получить итоговое давление, передаваемое на месдозу, 

оно будет равно внутренним напряжениям грунта. 

  

Рис. 1. Схема мембранной (оболочковой) месдозы. 
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Для того, чтобы замерить напряжение в грунте наиболее точно, очень 

важно, чтобы элемент деформации, который фиксируется, был как можно 

более чувствительным к прикладываемым нагрузкам. Широко 

распространены мембранные месдозы, роль улавливающего элемента 

выполняет оболочка, к ней же и подключаются тензорезисторы. Однако с 

течением времени было придумано решение для увеличения 

чувствительности такой месдозы. Под мембранной предлагается 

устанавливать металлическую тонкую пластину. Суть данного улучшения 

заключается в том, что мембрана собирает давления по всей своей 

поверхности и передает на балочку ниже, которая уже и работает целиком на 

изгиб. К балочке подключен тензодатчик, который улавливает внешнее 

давление. При прочих равных и правильной тарировке балочная месдоза 

может быть существенно более чувствительной и, как следствие, точнее 

фиксировать внутренние напряжения грунтового массива [4-6]. 

  

Рис. 2. Балочная месдоза, с обеих сторон закрывается латунной 

фольгой для сбора нагрузки по всей поверхности и передачи 

концентрированного значения на балочки. 

 

Согласно Н.М. Герсеванову, есть 3 фазы напряженно-

деформированного состояния грунта: 
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Фаза нормального уплотнения; 

- сдвигов; 

- выпирания грунта. 

Главное отличие этих фаз заключается в объеме грунта, потерявшего 

свою несущую способность и работающего в зоне пластических деформаций.  

  

Рис. 3. Фазы НДС грунта. 

Потеря несущей способности грунтов происходит по касательным 

напряжениям [7,8]. Месдозы измеряют нормальные напряжения, которые, 

согласно закону Мора-Кулона, прямо пропорциональны касательным. 

Качественно собранные и грамотно установленные месдозы могут наиболее 

точно определить напряженно-деформированное состояние грунтового 

основания. Это информация будет незаменима при дальнейшем 

обслуживании здания или при подготовке к его реконструкции, усилении 

подземных конструкций [9,10]. 
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