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Для корректного определения физико-
механических свойств грунтов и последующего
моделирования поведения массива критически важно
учитывать историю его нагружения.

Экспериментально в лабораторных условиях
можно определять следующие показатели, позволяющие
учитывать геологическую историю развития грунтов:
• Параметры переуплотнения, а именно

• σp – условное максимальное напряжение грунта за время его
существования;

• POP – напряжение переуплотнениия (разница между σp и σбыт);
• OCR – коэффициент переуплотнения (отношение σp к σбыт ).

• Параметры анизотропии:
• K0nc – коэффициент бокового давления для нормально

уплотненных грунтов;
• K0x – коэффициент бокового давления для переуплотненных

грунтов



Определение параметров переуплотнения 
по ГОСТ Р 58326-2018



Для определения параметров переуплотнения используется одометр с 
диаметром кольца 42 мм. Максимальная возможная нагрузка 7,2 МПа 



Обработка возможна двумя методами:
• Методом Казагранде



Обработка возможна двумя методами:
• Методом Беккера

Сходимость результатов, полученных двумя методами достаточно 
хорошая OCR = 7.5-7.8, σp = 1300-1350 кПа



Определение коэффициентов бокового давления 
грунта для нормально уплотненных и 

переуплотненных грунтов



K0=0.58





K0x=1.21



Так, мы получили параметры бокового давления покоя для
нормально уплотненных и переуплотненных грунтов для
расчета «фазы 0», когда мы оцениваем природное
состояние массива

При переходе к моделированию массива под
дополнительной нагрузкой нам необходимо получить еще
один коэффициент бокового давления покоя,
действующий в современных условиях (к0<1)

k0дейст =
μ

1 − μ



Выводы
• При получении исходных данных для моделирования 

необходимо учитывать историю поведения грунта 
в геологическом времени

• Дисперсные массивы грунтов находятся в
анизотропном состоянии и для них необходимо 
определять величины коэффициента бокового 
давления покоя

• При моделировании переуплотненных грунтовых 
массивов необходимо определять два коэффициента 
К0: 1. для расчета на фазе 0, 2 – для расчета внешних 
воздействий на массив

• Определения физико-механических характеристик
должно производится с учетом анизотропии, то
есть консолидация должна быть анизотропной, а не 
изотропной

• Процедуру определения к0 необходимо включать в 
новый ГОСТ



Спасибо                      
за внимание!


