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Аннотация
В статье рассмотрены методы и результаты определения показателей деформационных и прочностных свойств грунтов с использованием различных технологий лабораторных и полевых испытаний. Приведено сравнение результатов испытаний для одной из площадок исследований. Показано влияние используемых методов испытаний на получаемые значения характеристик прочности и деформируемости
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ВВЕДЕНИЕ
Основной целью инженерно-геологических изысканий является получение информации, достаточной для проектирования оснований зданий и сооружений. Можно смело утверждать, что
надежность проектных решений зависит как от методов расчета, так и от качества инженерных
изысканий на будущей площадке строительства. В то же время известно, что качество изысканий
зависит от многих факторов - технологий бурения, отбора монолитов и подготовки образцов, методов лабораторных и полевых испытаний грунтов и в немалой степени от опыта изыскателей и
требований нормативных документов.
В последние годы осуществляется гармонизация или актуализация действующих российских
стандартов (ГОСТов, СНиПов) с зарубежными. В большинстве случаев это завершается переписыванием старых стандартов (например, ГОСТ 20276 [4]), которые утверждаются с новыми выходными данными без учета опыта применения подобных документов в зарубежных странах. Для
примера в табл. 1 приведены рекомендации Еврокода-7 [16], предъявляемые к качеству отбираемых монолитов грунта. Эти рекомендации подобны изложенным в приложениях Е и Ж свода правил СП 47.13330-2012 [10] с тем лишь отличием, что в последнем отсутствуют требования к качеству монолитов и методам их отбора.

Табл. 1
Классы качества монолитов для лабораторных испытаний и используемые категории их отбора
Классы качества
образцов*
Свойства грунтов
1 2 3 4 5
размер частиц
+ + + + +
влажность
+ + +
Неизменяемые
плотность, коэффициент плотности, проницаемость + +
сжимаемость, прочность
+
+ + + + +
последовательность слоев
+ + + +
общие
границы пластов
+ +
точные
пределы пластичности, плотность частиц,
+ + + +
Которые могут
содержание
органики
быть определены
+ + +
влажность
плотность, коэффициент плотности,
+ +
пористость, проницаемость
сжимаемость, прочность
+
A
Категория отбора монолитов в соответствии с EN ISO 22475-1 [15]
B
C
* Знак «+» показывает, что указанное свойство грунта разрешено определять путем испытаний
образцов соответствующего класса качества. Категории отбора монолитов: А - могут быть
получены образцы с классом качества от 1 до 5 (путем колонкового бурения с промывочной жидкостью и отбором в керноприемник); В - могут быть получены образцы с классом качества от 3
до 5 (задавливанием тонкостенного пробоотборника); С - могут быть получены образцы только
5-го класса качества (ударным и вибрационным способами) - только для определения неизменяемых свойств грунта, таких как гранулометрический состав и выделение слоев
Применительно к российским нововведениям основные требования к инженерногеологическим изысканиям приведены в разделе 6 «Инженерно-геологические и инженерногеотехнические изыскания» нового документа СП 47.13330-2012 [10]. Несмотря на его «новизну»,
в нем остались старые требования, приведенные в разделе 6.3.5. Первое из них: «...Способы бурения скважин должны обеспечивать опробование грунтов и необходимую точность установления
границ между слоями...». И ничего не говорится о качестве монолитов для определения физикомеханических свойств. Речь идет только о выделении слоев грунта. Далее: «… Применение шнекового и вибрационного бурения с отбором монолитов допускается при обосновании в программе
инженерных изысканий методов их отбора…». Это по-прежнему означает невозможность применения на практике шнекового и вибрационного бурения для отбора монолитов, что объясняется
размытостью формулировки. И доказать эксперту правомочность их использования невозможно.
Несмотря на то что в США действуют стандарты ASTM 1452 [13] и ASTM 6151 [14], которые предусматривают возможность отбора монолитов при бурении сплошными и полыми шнеками, в России до сих пор наиболее «популярен» ударно-канатный способ бурения, который относят
к категории С (см. табл. 1) по классификации Еврокода-7. Эта категория отбора монолитов означает, что по ним допускается определять только неизменяемые свойства грунтов, к которым можно отнести, например, гранулометрический состав.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Цель настоящей работы заключается в демонстрации различных методов оценки прочностных и деформационных свойств грунтов, которые в настоящее время широко применяются за рубежом и в ограниченном объеме в Российской Федерации.
Практически все отечественные изыскатели проводят лабораторные (по ГОСТ 12248 [2]) и
полевые испытания преимущественно методом статического зондирования (по ГОСТ 20276-2011
[4]). Динамическое зондирование применяется реже и, как правило, только в том случае, если невозможно применение статического. Испытания методом лопастного среза забыты. Тестирование
плоским штампом площадью 5000 см2 не приветствуется заказчиками и проводится редко. Испытания винтовым штампом проводятся чаще, но опять же только по согласованию с заказчиком, несмотря на требование их обязательного проведения, приведенные в СП 22.13330-2011 [9].
В 2013 году ООО «НПП Геотек» приступило к реализации программы исследований грунтов, залегающих на территории предприятия. Была поставлена задача создать эталонную базу инженерно-геологических данных, используя результаты лабораторных и полевых испытаний различными методами. В дальнейшем эта база может быть использована в виде геологической модели для оценки различных методов расчета оснований и для сравнения результатов новых методов
испытаний с эталонными значениями. Под последними понимаются деформационные и прочностные характеристики, полученные стандартными методами тестирования согласно соответствующим нормативным документам [2, 4, 16].
Указанная программа исследований включает следующие этапы:
1) отбор монолитов грунта на глубину до 20 м (в настоящее время исследования выполнены до 12 м);
2) определение физических свойств грунтов с построением инженерно-геологического
разреза по классификационным показателям грунтов;
3) определение прочностных и деформационных свойств грунтов в лабораторных условиях методами компрессионного сжатия, одноплоскостного сдвига и трехосного сжатия;
4) выделение слоев грунта на глубину до 20 м с использованием методов статического,
динамического и бурового зондирования;
5) испытания винтовым штампом и сплошным шнеком с целью определения модуля деформации и недренированной прочности глинистых грунтов;
6) испытания плоскими штампами площадью 600–5000 см2 в одном из инженерногеологических элементов;
7) испытания жестким дилатометром;
8) нахождение корреляционных связей между результатами лабораторных и полевых испытаний для определения прочностных и деформационных свойств грунтов.
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Отбор монолитов выполнялся ручным методом в шурфах на глубину до 1,5 м и колонковым
способом на большей глубине.
На рисунке 1 показано устройство, разработанное для отбора монолитов в шурфах при обследовании фундаментов или для исследования грунтов со дна котлована. Оно состоит из сменного грунтоноса, оголовка, направляющей и падающего груза массой 2 кг (см. рис. 1, б). Размеры
грунтоноса позволяют отбирать образцы для проведения всего комплекса лабораторных испытаний - одноосного, компрессионного и трехосного сжатия и одноплоскостного среза. Угол режущей кромки и толщина стенки позволяют проводить отбор с минимальным влиянием на природное состояние грунта. Для оценки этого влияния был проведен опыт по методике PIV [21]. Ее ре-

зультат представлен на рис. 1, г. Из него видно, что деформации сдвига развиваются от режущей
кромки по направлению к массиву грунта и не разрушают отбираемый монолит.
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Рис. 1. Отбор монолитов пробоотборником. Цветовая шкала на рис. 1, г - перемещение частиц
грунта, мм
Процедура отбора монолитов грунтоносом состоит из следующих этапов:
1) зачистка поверхности;
2) установка предварительно смазанного грунтоноса;
3) выравнивание положения с помощью уровня;
4) установка оголовка;
5) погружение грунтоноса с помощью падающего молота;
6) подрезка грунта вокруг грунтоноса и его извлечение;

7) упаковка.
Комплекс лабораторных испытаний проводился в соответствии с ГОСТ 12248-2010 [2],
ГОСТ 5180-84 [7], ГОСТ 25100-2011 [6] и ГОСТ 20522-2011 [5]. Он включал:
1) компрессионные испытания при статическом, кинематическом нагружении и режиме релаксации напряжений;
2) консолидированно-дренированные испытания в условиях одноплоскостного среза;
3) консолидированно-дренированные трехосные испытания по траектории сжатия.
Комплекс полевых испытаний проводился в соответствии с ГОСТ 19912-81 [3] и ГОСТ
20276-2011 [4] и включал:
1) статическое зондирование;
2) динамическое зондирование;
3) испытания плоскими штампами площадью 2500 и 5000 см2;
4) испытания винтовым штампом площадью 600 см2.
Одновременно были проведены испытания с применением малоизвестных методов, таких как
буровое зондирование и испытания жестким дилатометром.
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ ИССЛЕДОВАНИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ
На площадке были пробурены три скважины на глубину до 12 м, колонковым способом отобраны монолиты грунтов и выполнен комплекс лабораторных испытаний с целью определения их
физико-механических характеристик. Результаты определения физических характеристик грунтов
приведены в табл. 2, 3 и на рис. 2.
Табл. 2

Суглинок
полутвердый
Глина
полутвердая
Глина
тугопластичная
Песок
средней крупности
средней плотности
водонасыщенный

Показатель
текучести IL

Коэффициент
пористости e
Коэффициент
водонасыщения
Sr
Число
пластичности Ip

Плотность
грунта ρ, г/см3

№ ИГЭ

Наименование
согласно [6]

Природная
влажность W, %

Физические характеристики грунтов

2

21

1,86

0,752 0,74

14

0,01

3

21

1,96

0,683 0,84

20

0,18

4

23

2,00

0,674 0,93

20

0,34

5

19

1,98

0,601 0,85

-

-

Табл. 3
Гранулометрический состав песка
Размер
10– 5– 2– 1–
>10
частиц, мм
5
2
1
0,5
Содержание
9,3 5,0 2,1 6,0 10,9
фракций, %

0,5–
0,25

0,25–
0,10

0,10–
0,05

0,05–
0,01

0,01–
0,005

<0,005

32,9

17,7

16,1

-

-

-

Рис. 2. Кумулятивная кривая гранулометрического состава песка. D10 и D60 - диаметры частиц
(мм), меньше которых в грунте содержится 10 и 60% (по массе) частиц соответственно (ГОСТ
12248-2010 [2], ASTM D 2487). Степень неоднородности гранулометрического состава песка:
Cu  D60 / D10  0,21 / 0,032  6,56

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ
Все испытания выполнялись в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011 [6], ГОСТ
5180-84 [7], ГОСТ 12248-2010 [2] и в некоторых случаях с учетом истории формирования отложений.
Испытания в условиях компрессионного сжатия
В данной статье рассматриваются результаты компрессионных испытаний только при статическом (ступенчатом) нагружении в приборе, в котором возможны испытания с различными типами нагружения - ступенчатым, кинематическим и с релаксацией напряжений (рис. 3, а) (результаты испытаний при непрерывном нагружении и в режиме релаксации напряжений будут опубликованы позже в виде отдельной статьи).
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Рис. 3. Приборы для испытаний образцов грунта: а - на компрессионное сжатие; б - на одноплоскостной срез
Выполненные испытания образцов ненарушенной структуры позволили найти значения секущего компрессионного модуля деформации Ek в интервале давлений до 600 кПа. В дальнейшем
при сравнении с результатами других методов испытаний в данной статье будет использован модуль Ek в интервале давлений 100-200 кПа, который был применен при разработке коэффициентов
перехода к штамповому модулю деформации (табл. 5.1 СП 22.13330-2011 [9]).
Следует заметить, что в зарубежной практике для нахождения корреляционных связей используется не компрессионный, а одометрический модуль деформации Eoed . Например, в Еврокоде-7 [16] приведено выражение для нахождения одометрического модуля деформации по результатам испытаний статическим зондированием:

Eoed  qc ,

(1)
где qc - измеренное значение лобового сопротивления внедрению конуса; величина коэффициента
перехода α зависит от вида грунта.
В отечественной практике используется подобное выражение, как указывается в работе [12]
и СП 47.13330-2012 [10], однако в них речь идет о нормативном модуле деформации, но какой он?
Понятие «нормативное значение» четко прописано в ГОСТ 20522-2011 [5], в котором говорится о
том, что расчетное значение характеристики получается путем деления искомого параметра на коэффициент надежности по грунту, который в случае определения нормативного значения прини-

мается равным единице. Однако это справедливо для любой характеристики в виде компрессионного, одометрического или трехосного модуля деформации. Поэтому ссылка на его нормативное
значение еще не говорит о том, какой это модуль.
Результаты компрессионных испытаний были использованы для определения давления
предварительного уплотнения σ′p и коэффициента переуплотнения OCR. Последний характеризует
историю формирования грунтовых отложений и определяется как отношение максимального
в прошлом эффективного напряжения σ′p от собственного веса грунта к текущему напряжению от
собственного веса грунта σ′v0 (т.е. OCR=σ′p/σ′v0). Этот показатель используется с целью классификации глинистых грунтов, которые в зависимости от его значения подразделяются на нормально
уплотненные (OCR=1) и переуплотненные (OCR>1). Следует заметить, что OCR не включен в
ГОСТ 25100-2011 [6] в качестве классификационного показателя. Разделение грунтов на нормально уплотненные или переуплотненные позволяет более достоверно находить их деформационные
и прочностные характеристики, так как в этом случае учитывается история их формирования при
проведении лабораторных испытаний.
Типичные результаты компрессионных испытаний суглинка первого инженерногеологического элемента приведены на рис. 4. Среднее из трех определений предварительного
уплотнения σ′p=129 кПа превышает напряжение от собственного веса грунта почти в шесть раз.
Коэффициент переуплотнения OCR равен 6. Суглинок явно находится в переуплотненном состоянии.

Рис. 4. Компрессионные кривые в полулогарифмическом масштабе
Испытания в условиях одноплоскостного среза
Выполненные испытания позволили определить характеристики дренированной прочности угол внутреннего трения  и удельное сцепление c . При проведении испытаний в условиях консолидированно-дренированного одноплоскостного среза учитывалась история формирования исследуемых грунтов, которые имеют OCR>1. При уплотнении грунтов ступени нормального давления  задавались с учетом давления предварительного уплотнения  'p и значений нормального
давления, рекомендуемых таблицей 5.1 ГОСТ 12248-2010 [2], например 100, 200 и 300 кПа для су-

глинков. В этом случае нормальное давление в приборе предварительного уплотнения принималось равным   100   'p ,   200   'p и   300   'p соответственно.
На рисунке 5 приведены типичные результаты испытаний полутвердого суглинка. С целью
сравнения испытания выполнялись с учетом давления уплотнения по ГОСТ 12248-2010 [2] и с
учетом давления предварительного уплотнения, найденного по данным компрессионных испытаний. Предельная прямая 1 (см. рис. 5) получена в результате испытаний на срез с использованием
значений нормального давления, рекомендуемых ГОСТ 12248-2010 [2], а прямая 2 характеризует
прочность грунта с учетом его предварительного природного уплотнения. Значения угла внутреннего трения для этих двух случаев практически не отличаются друг от друга, а удельное сцепление
различается почти в три раза.
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Рис. 5. Результаты испытаний на консолидированно-дренированный срез: а - зависимость деформации сдвига от касательного напряжения; б - предельная прямая Кулона: 1 - c учетом давления
предварительного уплотнения; 2 - без учета давления предварительного уплотнения
Испытания в условиях трехосного сжатия
Исследования выполнялись в приборе трехосного сжатия, в котором возможны испытания
при статическом и кинематическом нагружении (рис. 6).

Испытания в условиях статического нагружения позволили определить характеристики дренированной прочности  и c , начальный и секущие модули деформации. Для переуплотненных
глин реконсолидация образцов выполнялась при всестороннем давлении, равном давлению предварительного уплотнения. При определении прочностных характеристик для переуплотненных
глин давление консолидации принималось по таблице 5.6 ГОСТ 12248-2010 [2] и с учетом истории их формирования.
Результаты консолидированно-дренированных испытаний полутвердого суглинка показаны
на рис. 7. Начальный, или упругий, модуль деформации E был найден как касательный для
начального участка зависимости «осевое напряжение - осевая деформация» (см. рис. 7), а модуль
деформации Eo (неупругий) - как секущий для соответствующих интервалов наибольшего главного напряжения.

Рис. 6. Прибор трехосного сжатия

Рис. 7. Результаты консолидированно-дренированного трехосного сжатия: зависимость осевой
деформации от осевого напряжения: E - начальный (упругий) модуль деформации, найденный как
касательный для начального участка графика; E0 - модуль деформации (неупругий), найденный
как секущий для соответствующих интервалов наибольшего главного напряжения; σ1 - максимальное главное напряжение; σ3 - минимальное главное напряжение; всестороннее давление: 1 15 кПа; 2 - 105 кПа; 3 - 200 кПа; 4 - 300 кПа; 5 - 600 кПа

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ
Полевые исследования грунтов выполнялись с использованием стандартных методов по
ГОСТ 19912-81 [3], ГОСТ 20276-2011 [4] (статического и динамического зондирования, испытаний плоским и винтовым штампами) и двух «забытых» отечественных методов (бурового зондирования, испытаний жестким дилатометром).
В зарубежной практике методы полевых испытаний грунтов принято сокращенно обозначать следующим образом:
 статическое зондирование: без измерения порового давления - CPT (cone penetrometer
testing); с измерением порового давления - СPTu (cone penetrometer testing with pore
pressure u); с измерением скорости прохождения упругих волн - SCPTu (seismic cone
penetrometer testing);
 динамическое зондирование пробоотборником - SPT (standard penetration test);
 испытания дилатометром Марчетти - DMT (dilatometer Marchetti testing) и SDMT (seismic dilatometer Marchetti testing);
 испытания прессиометром - PMT (pressuremeter testing);
 испытания плоским штампом - PLT (plate load testing);
 испытания шведским винтовым штампом - WST (weight sounding test);
 испытания на лопастной срез - VST (vane shear testing).
В связи с тем что в России используются методы, которые отличаются от зарубежных, предлагаются следующие их условные обозначения:
 испытания винтовым штампом - RST (Russian screw testing);
 испытания жестким дилатометром - RBT (Russian blade testing);
 буровое зондирование - RDT (Russian drilling testing);
 динамическое зондирование конусом RSPT (Russian standard penetration testing).
Подобная классификация полевых способов испытаний полезна для гармонизации отечественных и зарубежных технологий и популяризации за рубежом отечественных методов.
Испытания статическим зондированием
Стандартные пенетрационные испытания (СРТ) сегодня представляют собой наиболее популярный метод полевых испытаний грунтов, применяемый практически при всех инженерногеологических изысканиях из-за низкой стоимости, быстроты исследований (1,0-1,5 ч на 30 м) и
большого объема получаемой информации. Стандартная процедура тестирования предполагает
использование гидравлической системы, которая обеспечивает непрерывное погружение (пенетрацию) зонда со скоростью 20 мм/с с использованием буровых штанг длиной от 1,0 до 1,5 м.
Испытания с полным набором датчиков (силы, горизонтального давления, порового давления,
наклона, ускорения), например SCPTU, позволяют определить следующие характеристики:


вид грунта;



мощность слоев;



недренированную прочность связного грунта сu;



недренированный угол внутреннего трения ;



упругий модуль сдвига G;



коэффициент относительной плотности ID;



коэффициент переуплотнения OCR;



коэффициент бокового давления в состоянии покоя Ko;



коэффициент консолидации в горизонтальном направлении ch;



коэффициент фильтрации kf;



параметры для определения несущей способности свай;



параметры для определения осадки и несущей способности фундаментов мелкого заложения;



параметры для оценки возможности разжижения водонасыщенных песчаных грунтов.

В настоящем исследовании использовался стандартный тензометрический зонд (СРТ) конструкции ООО «Геотест» (www.geotest.ru) без измерения порового давления. Он позволяет измерять следующие параметры.
1. Лобовое сопротивление qc определяется как действующая на конус сила Fc, поделенная на
площадь проекции конуса Ac:

qc 

Fc
.
Ac

(2)

Опыт работы показывает, что для песчаных грунтов значения qc коррелируют с эффективным
углом внутреннего трения , относительной плотностью ID и эффективным вертикальным напряжением от собственного веса грунта  v' o . В глинистых грунтах лобовое сопротивление qc связано
с недренированной прочностью cu и эффективным давлением предварительного уплотнения p .

2. Сопротивление трению на боковой поверхности зонда fs определяется как отношение измеренного значения осевой силы на поверхности муфты трения Fs к площади муфты As:

fs 

Fs
.
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(3)

Сопротивление трению часто связывают с лобовым сопротивлением [18], применяя коэффициент трения FR:
FR 

fs
 100% .
qc

(4)

Высокие значения этого коэффициента (FR=3÷10%) характерны для глинистых грунтов
(вследствие большого сцепления и малого трения), в то время как его низкие величины (FR<1÷5%)
присущи пескам и маловлажным глинам.
Динамическое зондирование грунтов
Динамическое зондирование проводится с целью определения сопротивления грунта путем
динамического внедрения в него стального конуса или пробоотборника в виде цилиндра. В последнем случае также отбираются образцы грунта нарушенной структуры для его классификации.
Как уже указывалось, за рубежом данная схема испытаний сокращенно именуется SPT.
В США SPT-испытания проводятся в соответствии с требованиями стандартов ASTM D 1586 и
AASHTO T 206, в Евросоюзе - в соответствии с ISO 22476-3 и Еврокодом-7 (EN 1997-2:2007 [16]),
в России - по ГОСТ 19912-81 [3].
Динамическое зондирование с использованием тяжелых молотов выполняется обычными буровыми станками с навесным оборудованием. На рисунке 8 показана использованная авторами

при проведении испытаний буровая установка с навеcным автоматическим молотом конструкции
«Геомаш».

Рис. 8. Динамическое зондирование с использованием навесного оборудования конструкции
«Геомаш»
Динамическое зондирование выполняют путем непрерывной забивки зонда в грунт свободно
падающим молотом или вибромолотом. При ударном зондировании регистрируют глубину погружения зонда от определенного числа ударов молота (т.е. от залога), а при ударновибрационном зондировании - скорость погружения зонда. Число ударов в залоге при ударном
зондировании принимают в зависимости от состава и состояния грунтов в пределах 1-20 исходя из
глубины погружения зонда за залог 10-15 см. По данным измерений, полученных в процессе испытания, вычисляют условное динамическое сопротивление грунта ρd:

AK1K 2 n
AK1 K 2 n
(5)
pd 
,
h
h
где А - удельная энергия зондирования; K1 - коэффициент учета потерь энергии при ударе молота
по наковальне и от упругой деформации штанг; K2 - коэффициент учета потерь энергии от трения
штанг о грунт, определяемый в зависимости от усилия при повороте штанг; n - число ударов молота в залоге; h - глубина погружения.
d 

По вычисленным значениям ρd строят ступенчатый график изменения условного динамического сопротивления грунта в зависимости от глубины погружения зонда.
ГОСТ 19912-81 [3] рекомендует применять метод динамического зондирования в сочетании
с другими видами инженерно-геологических исследований для решения следующих задач:
а) выделение инженерно-геологических элементов (определение толщины слоев и линз,
границ распространения грунтов различного состава и состояния);
б) оценка пространственной изменчивости состава и свойств грунтов;
в) определение глубины залегания кровли скальных и крупнообломочных грунтов;

г) количественная оценка характеристик физико-механических свойств грунтов (плотности, модуля деформации, угла внутреннего трения и сцепления грунтов и др.);
д) определение степени уплотнения и упрочнения грунтов во времени;
е) выбор мест расположения опытных площадок и отбора образцов грунтов для детального изучения их физико-механических свойств.
Фактически ГОСТ 19912-81 [3] позволяет решить только первые три задачи. Методика
оценки физико-механических свойств грунтов, степени их уплотнения и упрочнения во времени в
нем отсутствует. Следует отметить, что в предыдущей редакции данного стандарта указывалось,
что проводится «ориентировочная оценка характеристик физико-механических свойств грунтов»
(а не точная количественная оценка).
Согласно пункту 4.5 ГОСТ 19912-81 [3] количественную оценку физико-механических
свойств грунтов следует проводить на основе статистически обоснованных зависимостей между
показателями сопротивления внедрению зонда и результатами определения характеристик другими стандартными методами. Это требование аналогично рекомендациям Еврокода-7 (EN 19972:2007 [16]), в котором расчетные значения механических характеристик грунтов принимаются из
корреляции результатов полевых и лабораторных испытаний. Кроме того, в EN 1997-2:2007 [16]
говорится о том, что монолиты, отобранные при динамическом зондировании пробоотборником,
разрешается использовать только для определения гранулометрического состава грунтов, что соответствует 5-му классу качества монолитов (см. табл. 1).
Испытания плоским штампом
Основным достоинством этого вида испытаний является то, что они ведутся непосредственно
в грунтовом массиве. Однако при испытаниях жесткими штампами требуется тщательная их установка на грунт с прилеганием по всей поверхности. Последнее труднодостижимо при проведении
испытаний в скважинах. Поэтому при глубине исследований более 3 м испытания с целью определения модуля деформации выполняются не плоским, а винтовым штампом.
Основным недостатком полевых штамповых испытаний является необходимость использования сложных систем нагружения с усилием 25 т и более. На практике используются различные
типы опорных устройств: с винтовыми анкерными сваями и траверсой, с упором в стенки шурфа и
в грузовую платформу. При испытании грунтов плоским штампом в скважине очень сложно зачистить ее дно, но в связи с меньшей площадью штампа отпадает необходимость применения громоздких опорных устройств. В большинстве случаев достаточно собственного веса буровой машины.

а

б

Рис. 9. Испытания штампом площадью 5000 см2: а - общий вид; б - штамп и устройство нагружения
Величина модуля деформации зависит от размера (площади) штампа. Результаты оценки
модуля деформации при испытаниях штампами площадью 5000 см2 (Е5000) и 600 см2 (Е600) из работы В.В. Лушникова [8] приведены в табл. 4. Расхождения в значениях соотношения m=Е5000/Е600
достигают 1,2-2,0, что свидетельствует о влиянии собственного веса грунта уже при таких размерах нагружаемых площадей.
Табл. 4
Соотношения модулей деформации Е5000/Е600 [8]
m=Е5000/Е600
Генетический
при коэф. пористости е
тип грунтов
0,4–0,7 0,7–1,0 >1,0
Аллювиальные 1,25
1,50
1,75
Делювиальные 1,90
2,00
2,10
Элювиальные 1,20
1,40
1,60
Очевидно, такая же проблема поиска переходных коэффициентов будет актуальной и при
определении модуля деформации, соответствующего Е5000, по результатам других полевых испытаний [8]. Модуль Е5000 является «эталонным» и рекомендуется для расчета оснований зданий и
сооружений первого и второго уровней ответственности (по СП 22.13330-2011 [9]).
Модуль деформации находится из выражения (решения Шлейхера):

(1   2 )d p
,
E
s

(6)

где  - коэффициент Пуассона, равный 0,30 для песков и супесей, 0,35 для суглинков и 0,42 для
глин;  - безразмерный коэффициент, равный 0,8 для круглого штампа; d - диаметр штампа; p приращение давления на штамп; s - приращение осадки штампа, соответствующее p.

Следует отметить, что выражение (6) получено путем решения краевой задачи для жесткого
штампа на идеально упругом полупространстве (основании) в случае отсутствия остаточных деформаций. В действительности упругое поведение грунта проявляется при очень малых осадках,
которые очень сложно измерить в полевых условиях из-за податливости конструкции системы
нагружения. Поэтому модуль деформации, получаемый по результатам опытов с использованием
выражения (6), не является упругим и называется модулем деформации, а не модулем упругости.
Значение модуля деформации может быть в несколько раз меньше модуля упругости. Однако в зарубежной практике изысканий модуль, полученный путем штамповых испытаний, называется
упругим. В некоторых случаях, например при оценке жесткости (сжимаемости) дорожного полотна совместно с основанием, он называется по-другому - эквивалентным модулем упругости, так
как интегрально характеризует сжимаемость нескольких слоев материала (асфальтобетона, балласта и грунта насыпи).
На рисунке 10 приведена типовая зависимость осадки от нагрузки, полученная в одном из
опытов при глубине заложения штампа 1 м. Штамп был установлен на кровлю первого слоя полутвердого суглинка (ИГЭ-2). При обработке результатов испытаний влияние напряжений от собственного веса грунта не учитывалось из-за малой величины пригрузки (1×12=12 кПа).

Рис. 10. Зависимость осадки штампа площадью 2500 см2 от нагрузки
Штамповый модуль деформации, найденный в интервале давления 0-150 кПа (секущая прямая на рис. 10), равен 20,8 МПа. Одометрический модуль в интервале нормального давления 100200 кПа равен 5,5 МПа, компрессионный - 3,3 МПа при коэффициенте Пуассона ν=0,36. Опытное
значение коэффициента перехода от компрессионного модуля деформации к штамповому (mk )
равно 6,3. Если использовать таблицу 5.1 из СП 22.13330-2011 [9], то при коэффициенте пористости е=0,752 находим, что mk =3,0. Таким образом, табличное значение коэффициента перехода занижено в 2,1 раза.
Испытания винтовым штампом
Согласно ГОСТ 20276-2011 [4] испытания винтовым штампом проводятся с целью определения модуля деформации грунтов. Но они могут быть также использованы для определения недренированной прочности связных грунтов, что применяется в зарубежной практике испытаний
плоским штампом. В этом случае испытания следует проводить вплоть до достижения предельного состояния, что сопровождается ростом осадки штампа при практически постоянной нагрузке.

Погружение винтового штампа проводят завинчиванием ниже забоя скважины, реже без нее.
При испытаниях в скважине глубина завинчивания винтового штампа ниже ее забоя должна составлять 30-50 см в зависимости от вида грунта.
В выполненных авторами опытах нагружение штампа выполнялось с использованием электромеханического устройства, что позволяло автоматически контролировать постоянство заданной ступени нагружения в процессе стабилизации осадки. Измерение вертикальной нагрузки производилось с использованием датчика силы и регистрирующей аппаратуры производства OOO
НПП «Геотек». Точность измерения перемещений (осадки) составляла 0,01 мм. Осадку штампа
измеряли как среднее арифметическое из показаний трех датчиков перемещений. Нагрузку на
штамп прикладывали ступенями. За критерий условной стабилизации деформации принималась
скорость осадки, не превышающая 0,1 мм за время, указанное в ГОСТ 20276-2011 [4]. На рисунке
11 показан типовой график зависимости осадки штампа от нагрузки.
График зависимости осадки от нагрузки
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Рис. 11. Зависимость осадки винтового штампа площадью 600 см2 от нагрузки. P - приращение
давления на штамп (МПа); S - соответствующее P приращение осадки штампа (см), определяемое по осредняющей прямой; σzg,0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта
Модуль деформации грунта Е (МПа) вычисляют для линейного участка такого графика по
формуле:
P
,
(7)
S
где  - коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,27 для крупнообломочных грунтов, 0,30
для песков и супесей, 0,35 для суглинков, 0,42 для глин; K p - коэффициент, величина которого
E  (1  2 ) K ð K1D

принимается в зависимости от заглубления штампа h / D (где h - глубина расположения штампа
относительно поверхности грунта, см; D - диаметр штампа, см); K 1 - коэффициент, принимаемый
равным 0,79 для жесткого круглого штампа; P - приращение давления на штамп (МПа); S приращение осадки штампа, соответствующее P (см), определяемое по осредняющей прямой.
Коэффициент K p принимают равным 1 при испытаниях грунтов штампами в котлованах,
шурфах и дудках. При испытаниях грунтов винтовым штампом в буровых скважинах ниже забоя и
в массиве без бурения скважин величину K p принимают в зависимости от отношения h / D (по
ГОСТ 20276-2011 [4]).

Буровое зондирование грунтов
Метод бурового зондирования грунтов включает их испытания путем измерения ряда параметров [1] в процессе бурения скважины сплошным или полым шнеком. В последнем случае одновременно с зондированием можно отбирать монолиты грунта (по ASTM D 1452-07a [13] и
ASTM D 6151 [14]) для лабораторных испытаний с целью нахождения корреляционных связей
между результатами полевых и лабораторных исследований.
Испытания с целью определения модуля деформации проводились следующим образом.
Выполнялось бурение скважины сплошным шнеком диаметром 135 мм с трехперьевым буровым
долотом (рис. 12) до заданной глубины. После этого шнек поднимался вверх на 0,5 м и проворачивался вхолостую на несколько оборотов с целью снятия сил трения между шнеком и грунтом. Затем шнек опускался до забоя скважины и медленным вращением завинчивался ниже на 20 см, после чего к хвостовику устройства бурового зондирования присоединялось устройство осевого
нагружения, которое соединялось с хвостовиком верхнего шнека.
Для измерения осадки шнека использовались три датчика линейных перемещений, которые
закреплялись на трех реперах вокруг скважины. Первая ступень давления принималась равной весу вышележащего грунта и весу шнеков. Модуль деформации определялся по ГОСТ 20276-2011
[4] на начальном прямолинейном участке зависимостей, показанных на рис. 13. Площадь штампа
принята равной 150 см2.
При проходке трех скважин шнеком на опытной площадке выполнялась регистрация параметров бурения с использованием специального устройства, принцип действия которого рассмотрен в статье [1].
На рисунке 14 приведены результаты зондирования грунтов различными способами, в том
числе и методом бурового зондирования. Как видно из этого рисунка, характер изменений с
глубиной параметров зондирования при использовании разных методов примерно одинаков.
Причем на глубине 6-8 м буровое и статическое зондирование выявили слой глинистого грунта с
повышенной жесткостью.

Рис. 12. Устройства для регистрации параметров бурового зондирования и осевого нагружения

Рис. 13. Зависимость осадки шнека от давления на глубине: 1 - 3,0 м; 2 - 4,5 м; 3 - 5,0 м

а
б
Рис. 14. Литологическая колонка по скважине № 1 (а) и результаты зондирования (б): 1, 2 - соответственно лобовое сопротивление и сила трения (метод статического зондирования); 3 - удельная
работа (метод бурового зондирования); 4 - динамическое сопротивление (метод динамического
зондирования)
Испытания с использованием жесткого зонда
Измерительная часть отечественного дилатометра является жесткой (а у дилатометра Марчетти это гибкая мембрана) (рис. 15). Это позволяет не только проводить испытания гравелистых
и глинистых грунтов с включениями, но и более точно измерять боковые (горизонтальные) природные напряжения x и y. После вдавливания зонда в грунт на заданную глубину дожидаются
релаксации напряжений в течение 15-30 мин. для песка или 30-60 мин. для глинистых грунтов, затем записывают отсчетные значения боковых природных напряжений и величину порового давления pw. Последнее возможно в том случае, когда зонд имеет датчик порового давления. В выполненных авторами испытаниях поровое давление не измерялось.

Рис. 15. Испытания с использованием жесткого зонда (RBT): а - общий вид установки; б - зонд с
одним датчиком
Жесткий дилатометр конструктивно отличается от дилатометра Марчетти. В дилатометре
Марчетти рабочим элементом является тонкая стальная мембрана, которая расширяется под давлением жидкости или воздуха на заданную величину. В жестком дилатометре рабочим элементом
является датчик давления (месдоза), который вмонтирован в боковую поверхность зонда. Жесткость датчика давления принимается в десятки раз большей, чем жесткость грунта. В зонде конструкции В.В. Сидорчука [11] в качестве датчиков давления применены гидравлические месдозы
конструкции Д.С. Баранова. Вследствие значительной жесткости датчиков он может быть применен в различных грунтах, в том числе в гравелистых.
На рисунке 16 показан дефект, полученный при погружении зонда в насыпной слой- была
сорвана защитная латунная оболочка толщиной 0,5 мм. Однако это не повлияло на работоспособность зонда и испытания были продолжены. Если бы в этом случае был применен дилатометр
Марчетти, то его рабочая мембрана была бы порвана. Поэтому дилатометры Марчетти применимы
только в мелкозернистых однородных грунтах без каких-либо включений.

Рис. 16. Срыв защитной латунной оболочки месдозы
Характер процесса релаксации боковых напряжений после вдавливания динамометрического
зонда в глинистые грунты показывает следующее:
 в глинистых грунтах основная часть релаксации напряжений (на 85%) протекает
в течение 10-30 мин.;


коэффициент затухания, характеризующий интенсивность падения напряжений
в любой момент времени ( Kз  t / t , где  t - мгновенное, или начальное, напряже0
0
ние,  t - напряжение после релаксации), за период выдержки 30-55 мин. изменяется на
44-83%;

 измеренные в глинистых грунтах горизонтальные остаточные напряжения в конце релаксационного процесса  ho в 2-4,25 раза превышают природные вертикальные напряжения  vo (столь значительное превышение для глинистых грунтов исследуемой площадки с
коэффициентом пористости более 0,6 указывает на то, что ранее они были подвергнуты воздействию внешней нагрузки);
 из эпюры распределения измеренных остаточных горизонтальных напряжений (рис. 17)
следует, что с глубиной значения остаточных горизонтальных напряжений увеличиваются, причем наиболее активно начиная с 3,2 м.

Рис. 17. Релаксация горизонтальных напряжений на глубине: 1 - 1,2 м; 2 - 2,2 м; 3 - 3,2 м; 4 - 4,2 м; 5
- 5,2 м; 6 - 6,2 м
Модуль деформации определяется с использованием формулы, полученной З.Г. ТерМартиросяном и др. [11]:

E

 h
,
1  2 b

(8)

где  - горизонтальное напряжение после релаксации напряжений;  - коэффициент Пуассона; h и
b - геометрические размеры зонда (половина «толщины» и половина «ширины» соответственно)
Как видно из табл. 5, значения найденного по формуле (8) модуля деформации отличаются
от штампового. На глубине 1,5 м штамповый модуль равен 20,5 МПа, а дилатометрический изменяется между 4,45 и 7,32 МПа в интервале глубин от 1,2 до 2,2 м (т.е. он значительно меньше
штампового). Однако дилатометрический модуль деформации незначительно отличается от компрессионного, который равен 4,9 МПа в интервале давлений 50-100 кПа (принятом исходя из горизонтального напряжения 102 кПа) (табл. 5, 6).
Табл. 5
Результаты испытаний жестким дилатометром в точке зондирования № 1
z,
м

 h , кПа
t,
o
мин. 

to

t

Kз  t / t0



,
кПа
o

 h / 
o

o

*

ERBT ,
МПа

1,2 54
176 102 0,58
24
4,25
4,45
2,2 46
203 168 0,83
43
3,91
7,32
3,2 53
219 169 0,77
63
2,68
7,37
4,2 47
441 284 0,64
82
3,46
12,38
5,2 54
515 227 0,44
102
2,23
9,89
6,2 46
517 245 0,47
120
2,04
10,68
*
z - глубина; t - время выдержки;  ho - горизонтальные остаточные напряжения в конце релаксационного процесса;  vo - природные вертикальные напряжения; Kз - коэффициент затухания,
характеризующий интенсивность падения напряжений в любой момент времени;  t - мгновен0

ное (начальное) напряжение,  t - напряжение после релаксации; ERBT - дилатометрический модуль деформации.

Табл. 6

Интервал
давления, кПа
Одометрический
модуль
Eoed,
МПа
Компрессионный
модуль Ek, МПа
(β=0,6; ν=0,3)
Трехосный
модуль
ETX,
МПа
Штамповый
модуль
EPLT,
МПа

Значения модулей деформации суглинка на глубине 1,5 м

0–50
50–100
100–200
200–400

3,6
8,2
8,6
10,9

2,1
4,9
5,2
6,5

19,9
9,9
5,9
3,8

21,0

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Лабораторные испытания
В процессе обработки данных лабораторных и полевых испытаний грунтов авторы столкнулись с тем, что при определении модуля деформации можно различным образом трактовать его
значения в зависимости от принятого метода испытаний.
В Еврокоде-7 [16] рекомендуются два метода определения характеристик сжимаемости: (1)
определение по результатам компрессионных испытаний одометрического модуля деформации
Eoed ; (2) установление по данным трехосного сжатия начального модуля упругости E, называемого в иностранной литературе модулем Юнга или модулем упругости, а в России - модулем деформации (по ГОСТ 12248-2010 [2], СП 22.13330-2011 [9]) или нормативным модулем деформации
(по СП 47.13330-2012 [10]). Однако в зависимости от уровня деформации этот модуль может быть
как упругим, так и неупругим. Отсюда обозначения этих модулей должны быть различными. Н.А.
Цытович в 1963 году предложил упругий модуль деформации обозначать E , а неупругий называть модулем общей деформации и обозначать его E o . По мнению авторов, возврат к этим названиям и обозначениям снимет отмеченное выше противоречие.
Метод ГОСТ 12248-2010 [2] предлагает определять не только одометрический ( Eoed ), но и
компрессионный ( Ek ) модуль деформации, находя его из выражения:
Ek  Eoed   ,
где  - коэффициент, зависящий от коэффициента Пуассона.

(9)

Значение  меньше единицы (компрессионный модуль деформации всегда меньше одометрического) (см. табл. 6).
Из рисунка 7 видно, что при трехосных испытаниях линейная зависимость между напряжением и деформацией наблюдается при величине последней не более 1%, а деформация, соответствующая разрушению грунта, находится в диапазоне от 8 до 15%. Как было отмечено ранее, модуль упругости определяют при малых деформациях, когда поведение грунта является «упругим»
(в нашем случае - при деформации менее 1%). Для проведения различия с компрессионным модулем деформации предлагается принять обозначение данного модуля ETX , где индекс TX говорит
об испытаниях в условиях трехосного сжатия. Как видно из табл. 6, начальный (упругий) трехосный модуль равен 19,9 МПа и не равен компрессионному.

Известно, что модули деформации, полученные по результатам компрессионных испытаний
( Eoed , Ek ) , меньше найденных по данным испытаний в условиях трехосного сжатия ( ETX ). Это
также видно из табл. 6. Вопрос только в том, какой модуль следует брать для сравнения с другими
методами испытаний.
Из таблицы 6 следует, что компрессионные модули деформации увеличиваются с ростом
нормального давления, а трехосные - наоборот, уменьшаются с ростом девиатора напряжений.
В естественном массиве вертикальные напряжения от собственного веса грунта линейно
возрастают с глубиной, что можно связать со средним напряжением  ñð следующим образом:

 ср  ( 12 3 ) / 3   с    h ,

(10)

где σ1 - максимальное главное напряжение; σ3 - минимальное главное напряжение;  c - всестороннее давление в камере прибора трехосного сжатия;  - удельный вес грунта, h - глубина отбора монолита.
Так как в условиях трехосного сжатия всестороннее давление на образец грунта принимается равным вертикальным напряжениям от собственного веса грунта, то можно сделать вывод, что
начальный (упругий) модуль деформации также возрастает с глубиной. Это подтверждается и тем,
что в естественном массиве «жесткость» грунта с глубиной возрастает.
Поскольку модуль деформации зависит от уровня напряжений, при обработке результатов
лабораторных трехосных испытаний следует находить его значение с учетом дополнительных
напряжений в основании проектируемого сооружения. На рисунке 18, а приведена схема распределения напряжений от собственного веса грунта ( vo ) и дополнительных напряжений от внешней
нагрузки ( z p ) по глубине. В центре каждого ИГЭ показан элемент среды, который в естественных условиях нагружен вертикальным напряжением  vo , а в основании фундамента - дополнительными напряжениями  z p от внешней равномерно распределенной нагрузки интенсивностью
p . Как видно из рисунка 18, а, напряжения от собственного веса грунта линейно возрастают с
глубиной, а напряжения от дополнительной нагрузки нелинейно уменьшаются с глубиной. Учитывая все это, при определении модуля деформации следует применять процедуру, состоящую из
следующих этапов.

а
б
Рис. 18. Расчетная схема осадки по СП 22.13330-2011 [9] (а) и данные трехосных испытаний (б)
1. В каждом ИГЭ следует отобрать монолиты грунта с интервалом по глубине не более 1 м.
2. Для каждой глубины отбора монолитов провести консолидированно-дренированные испытания образцов грунта по ГОСТ 12248-2010 [2] при всестороннем давлении  с    h . В случае
наличия грунтовых вод при определении удельного веса грунта учесть взвешивающее действие
воды.
3. Используя СП 47.13330-2012 [10], при заданном значении давления под фундаментом
определить дополнительные напряжения для всей глубины изысканий.
4. Используя результаты испытаний (рис. 18, б), для каждого значения дополнительных
напряжений  zp (см. рис. 18, а) найти секущий модуль деформации в интервале изменений дополнительных напряжений на рассматриваемой глубине в каждом ИГЭ. Например, для ИГЭ-1 это
интервал 200-300 кПа, для ИГЭ-2 - 100-200 кПа и т.д.
5. Касательный модуль деформации в интервале напряжений от нуля до предела пропорциональности зависимости  1  f ( 1 ) (где  1 - осевая деформация;  1 - наибольшее главное напряжение) равен упругому (начальному) модулю деформации E. Последующие значения модуля деформации, найденные в интервалах напряжений, являются неупругими, и сжимаемость грунта характеризуется несколькими модулями общей деформации E o .
6. В связи с тем что геологу заранее неизвестно давление p от веса сооружения, в отчете в
сводной таблице физико-механических свойств грунтов следует приводить значение упругого модуля деформации, а в отдельной таблице - величины модуля общей деформации. Количество модулей общей деформации определяется количеством ступеней нагружения образца грунта в приборе.
Таким образом, из рассмотренного следует, что постоянным параметром для любой глубины
изысканий является упругий модуль деформации, который и следует использовать для сравнения
с результатами других методов испытаний.
Прочностные свойства глинистых грунтов зависят от истории их формирования и вида
напряженного состояния (испытания на срез или трехосное сжатие), что проявляется в различных

значениях угла внутреннего трения и удельного сцепления. В таблице 7 сопоставляются результаты испытаний в условиях консолидированно-дренированного одноплоскостного среза и трехосного сжатия. Как видно из рис. 5, б и таблицы 7, угол внутреннего трения по данным испытаний в
условиях одноплоскостного среза на 3-4° меньше, чем по результатам трехосного сжатия. Учет
истории формирования грунтов (давления предварительного уплотнения  p ) проявляется в увеличении удельного сцепления и практически не влияет на угол внутреннего трения.
Табл. 7
Параметры прочности Кулона - Мора по результатам
консолидированно-дренированных испытаний
полутвердого суглинка на срез и трехосное сжатие
Угол внутреннего Удельное
трения  , град.
сцепление c , кПа
Условия испытаний
срез

трехосное
срез
сжатие

Без учета истории
16–17 20–21
формирования грунта
С учетом давления 90 20–21
предварительного
21
уплотнения σp, кПа 130 -

трехосное
сжатие

16,7

21,6

-

34,0–55,0

-

70,2

Полевые испытания
Результаты выполненных полевых исследований представлены на рис. 19-24 в виде ряда зависимостей, которые показывают изменения ряда параметров по глубине исследуемого массива
грунтов. При прямых измерениях были получены: лобовое сопротивление qc и сила трения fs при
статическом зондировании, суммарная работа A при буровом зондировании, горизонтальные
напряжения от собственного веса грунта. С использованием этих данных и соответствующих
формул были вычислены другие параметры: коэффициент трения FR, условное динамическое сопротивление грунта ρd, вертикальные напряжения от собственного веса грунта, модули деформации, недренированная прочность, давление предварительного уплотнения. Последняя характеристика была найдена также по результатам компрессионных испытаний.
Данные, приведенные на рис. 19 а, б, г, д, применяются для выделения слоев грунта путем
анализа изменений параметров qc, fs, A, ρd с глубиной. Общая тенденция их изменений примерно
одинакова, исключение составляют данные динамического зондирования на глубине 6-8 м. Как
видно из рис. 19, более характерными (выразительными) являются параметры статического и бурового зондирования.

Рис. 19. Изменения с глубиной параметров, полученных различными полевыми методами: а - лобового сопротивления qc при статическом зондировании; б - трения по боковой поверхности fs
при статическом зондировании; в - коэффициента трения FR при статическом зондировании; г суммарной работы A при буровом зондировании; д - условного динамического сопротивления
грунта ρd при динамическом зондировании; е - напряжений при динамометрическом зондировании: 1 - горизонтальных напряжений; 2 - напряжений от собственного веса грунта; 3 - давления
предварительного уплотнения (при компрессионных испытаниях)
На рисунке 14 приведены описания видов грунтов по ГОСТ 25100-2011 [6] и результаты
зондирования различными методами. Видно, что все методы показывают примерно один и тот же
результат, совпадающий с «классическим» определением по ГОСТ 25100-2011 [6]. Однако на глубине 3,5-5,0 и 6,5-8,0 м зондирование показывает наличие грунтов иной «жесткости», которая не
обнаружена при «классической» классификации. Скорее всего, это объясняется тем, что были

приняты фиксированные интервалы отбора монолитов и некоторые прослои были просто пропущены.
На рисунках 20, 21 и в таблице 8 показано применение результатов статического зондирования для определения видов грунтов по работам [20, 23, 25]. Входными параметрами на представленных номограммах являются лобовое сопротивление и сила трения. Известны и другие подобные номограммы, которые были предложены после 1990-х годов, но они требуют измерения порового давления, которое в рассматриваемых исследованиях не выполнялось. Полагают, что измерение этого дополнительного параметра позволяет получить более точные результаты.

Рис. 20. Классификация грунтов по глубине от 0,6 до 6,5 м, основанная на исследовании Робертсона и др. [23]: 1 - чувствительные тонкодисперсные грунты; 2 - органоминеральные грунты; 3 глины; 4 - суглинки; 5 - супеси; 6 - пылеватые и опесчаненные супеси; 7 - пылеватые пески
и опесчаненные супеси; 8 - пылеватые пески; 9 - пески; 10 - гравелистые и крупнозернистые пески; 11 - твердые глины; 12 - переуплотненные грунты. OCR - коэффициент переуплотнения; e - коэффициент пористости; St - показатель чувствительности; Dr - относительная плотность; направления стрелок означают увеличение соответствующих параметров; красные ромбики - экспериментальные данные

Рис. 21. Классификация грунтов по глубине от 0,6 до 6,5 м, основанная на исследовании Робертсона [25]: 1 - чувствительные тонкодисперсные грунты; 2 - органоминеральные грунты; 3 - глины;
4 - суглинки; 5 - супеси; 6 - пески, пылеватые пески и опесчаненные супеси; 7 - гравелистые
и крупнозернистые пески; 8 - жесткие (сильно переуплотненные или сцементированные) пески; 9 жесткие (сильно переуплотненные или сцементированные) глины. Fr - нормализованная по формуле (11) сила трения; Qt - нормализованное по формуле (12) лобовое сопротивление; OCR - коэффициент переуплотнения; φ′ - эффективный угол внутреннего трения; направления стрелок
означают увеличение соответствующих параметров; красные ромбики - экспериментальные данные; пунктирная линия отделяет область нормально уплотненных грунтов от переуплотненных
Табл. 8
Сводная классификация грунтов, полученная различными методами обработки данных статического зондирования
№ ИГЭ
Источник классификации
2
3
По результатам лабораторных исследований в соответствии с ГОСТ 25100- Глина полутвердая
Глина тугопластичная
2011 [6]
По диаграмме Робертсона и др. [24]
Глина - суглинок
Суглинок, супесь
Переуплотненные глина и суПо диаграмме Робертсона и др. [22]
Переуплотненная глина
глинок
По диаграмме Ольсена и Митчелла Переуплотненные глина Переуплотненные органоми[20]
и суглинок
неральная глина и глина
По коэффициенту переуплотнения
Суглинок твердый пе- Глина тугопластичная частичOCR в соответствии с ГОСТ 25100реуплотненный
но переуплотненная
2011 [6]
Для определения вида грунта используются номограммы, разработанные рядом исследователей. Две из них приведены на рис. 20, 21. На них нанесены экспериментальные точки, соответствующие измеренному лобовому сопротивлению qc и вычисленному коэффициенту трения FR
или их нормализованным величинам. Номограмма, показанная на рис. 21, требует других параметров по сравнению с номограммой на рис. 20. Отличие заключается в нормализации лобового

сопротивления и сил трения под действием вертикальных напряжений от собственного веса грунта, что позволяет использовать такую номограмму (см. рис. 21) независимо от глубины испытаний:
Fr 

fs
100% ;
qc   0

(11)

Qt 

qc   0
0

(12)

Зависимости, предложенные Робертсоном и др. [23], дают наихудшее совпадение с классификацией по ГОСТ 25100-2011 [6]. Для сравнения в табл. 8 приведена классификация с использованием номограммы других авторов [20].
На рисунке 22, б приведены значения модулей деформации, найденные различными лабораторными и полевыми методами испытаний. Они существенно отличаются друг от друга. Как и
ожидалось, наибольшие их значения дают испытания трехосным сжатием и плоским и винтовым
штампами. Одометрический модуль деформации Eoed близок к модулю ERBT , найденному путем
испытаний грунта жестким дилатометром. Значения модуля деформации ECPT , полученные по результатам статического зондирования с использованием таблиц И2 и И5 СП 47.13330-2012 [10], в
некоторых случаях также близки к Eoed . Отсюда можно сделать вывод о том, что в СП 47.133302012 [10] даны таблицы для определения нормативного одометрического модуля деформации по
данным СРТ-испытаний, а не штампового модуля EPLT .

Рис. 22. Изменения с глубиной: а - недренированной прочности (cu); б - модулей деформации по
результатам испытаний: 1 - компрессионных ( Ek ) ; 2 - на трехосное сжатие ( ETX ) ; 3 - CPT ( ECPT ) ;
4 - плоским штампом площадью 2500 см2 ( E PLT ) ; 5 - винтовым штампом площадью 600 см2
( E RST ) ; 6 - сплошным шнеком ( E RDT ) ; 7 - жестким дилатометром ( E RBT ) ; 8 - в одометре ( Eoed )
Между лобовым сопротивлением внедрению конуса qc (МПа) по результатам СРТ
и дренированным эффективным углом внутреннего трения φ′ (град.) существует зависимость следующего вида:

   13,5 lg qc  23 .

(13)

Эта зависимость справедлива для песка выше уровня грунтовых вод при лобовом сопротивлении 5-28 МПа.
Робертсон и др. [24] предложили следующую эмпирическую зависимость для определения
эффективного угла внутреннего трения:
 qc
 30
0


   35  11,5 lg


,



(14)

где qc - сопротивление внедрению конуса; vo - эффективное напряжение от собственного веса
грунта.
Для песчаных грунтов φ′ может быть определен с использованием нормализованного лобового сопротивления qc1 , которое определяется по формуле:

qc1  (q c / pa ) /(0 / pa )0,5 ,
(15)
где pa - отсчетное напряжение, равное атмосферному давлению (100 кПа).
В руководстве [17] предлагается следующее выражение, полученное с использованием статистического анализа результатов испытаний в лотке с несцементированным кварцевым песком:

   17,6  11 lg qc .
1

(16)

На рисунке 23 приведен пример использования последнего выражения для ИГЭ-5, сложенного песчаными грунтами. На этом же графике приведены результаты определения дренированного угла внутреннего трения песка методом одноплоскостного среза. В лаборатории было получено
значение φ′, равное 39о, что оказалось больше значений, полученных при СРТ-испытаниях. Однако сравнительно просто модифицировать уравнения (13, 14, 16), используя результаты проведенных испытаний, и использовать их в дальнейшем при исследованиях аналогичных песчаных отложений. Гранулометрический состав исследованного песка приведен в табл. 3.
Как отмечалось ранее, известно большое количество исследований с целью связать полученные значения одометрического модуля деформации с лобовым сопротивлением внедрению конуса. Общая зависимость имеет вид формулы (1). Различия заключаются в значениях коэффициента
перехода α, которые зависят от вида грунта, что видно из табл. 9, 10.

Рис. 23. Эффективный угол внутреннего трения для ИГЭ № 5, определенный с использованием
корреляционных зависимостей: 1 - (12); 2 - (13); 3 - (14). 4 - результаты испытания на одноплоскостной срез
Табл. 9
Связь видов грунтов, оцененных по значениям одометрического
модуля деформации Eoed, с лобовым сопротивлением внедрению конуса [27]
Сопротивление
Коэф. перехода
Виды грунтов, оцененные
внедрению конуса
из зависимости (1) по значениям одометрического
qc, МПа
α
модуля деформации Eoed=αqc
<0,7
3,0–8,0
0,7–2,0
2,0–5,0
Глина с низкой пластичностью (CL)
>2,0
1,0–2,5
>2,0
3,0–6,0
Ил с низкой пластичностью (ML)
<2,0
1,0–3,0
<2,0
2,0–6,0
Высокопластичные ил, глина (МН, СН)
<1,2
2,0–8,0
Органический ил (OL)
50–100 1,5–4,0
<0,7
Торф, органическая глина (Pt, OH)
100–200 1,0–1,5
при w*(%)
0,4–1,0
>200
*
w - влажность грунта.
Табл. 10
Коэффициенты α из зависимости Eoed=αqc для суглинков и глин
при соответствующих коэффициентах Пуассона ν
Сред.
Грунт
ν
знач.
α
Суглинок полутвердый 0,35 5,50
Глина полутвердая
6,69
0,42
Глина тугопластичная
11,09

В случае применения аналитических решений, например по приложению В Еврокода-7 [16],
недренированная прочность связных грунтов может быть определена из следующего выражения:
cu 

qc   0

,
(17)
Nk
где qc - лобовое сопротивление внедрению конуса по данным СРТ-испытаний;   0 - напряжение от
собственного веса грунта; Nk - коэффициент, определяемый опытным путем.
Среднее значение Nk как функция числа пластичности Ip для грунтов с I p  10 может быть
оценено из выражения:

N k  19 

I p  10
5

.

Эффективное давление предварительного уплотнения

(18)

 p

может быть связано с

недренированной прочностью cu глинистых грунтов следующим образом [19]:

 p 

cu
,
(0,11  0,0037  I p )

(19)

Давление предварительного уплотнения можно также оценить, используя результаты
статического зондирования и следующее уравнение [26]:

 p  0,33(qc   ) .
0

(20)

Cравнение, представленное на рис. 24, свидетельствует о существенных различиях между
значениями давления предварительного уплотнения, полученными по данным лабораторных компрессионных испытаний и при подстановке результатов полевых испытаний CPT в корреляционные уравнения (19, 20). Совпадение корреляционных значений между собой объясняется тем, что
параметр cu в уравнении (19) определен через используемое в уравнении (20) лобовое сопротивление q c , что видно из зависимости (17).

Рис. 24. Эффективное давление предварительного уплотнения: 1 - по результатам компрессионных испытаний; 2 - по результатам CPT и корреляционному уравнению (19); 3 - по результатам
CPT и корреляционному уравнению (20)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненный комплекс лабораторных и полевых испытаний грунтов позволяет сделать следующие выводы (часть из них носит дискуссионный характер).
1. Значения показателей деформационных и прочностных свойств грунтов зависят от метода
их определения. Невозможно получить равные значения параметров деформируемости и прочности, используя различные методы лабораторных и полевых испытаний.
2. Следует различать упругий модуль деформации и модуль деформации:


упругий модуль деформации следует определять по результатам испытаний в условиях трехосного сжатия при малых значениях напряжений до предела пропорциональности зависимости «осевая деформация - осевое напряжение»;



модуль деформации следует определять по данным испытаний в условиях трехосного
сжатия в зависимости от выбранного интервала напряжений, используя зависимость
«осевая деформация - осевое напряжение»;



эти два модуля при малых значениях напряжений/деформаций совпадают между собой;



упругий модуль деформации зависит от бытовых напряжений и возрастает с глубиной исследований.

3. Упругий модуль деформации по данным трехосных испытаний следует использовать как
отсчетный при нахождении корреляционных зависимостей между компрессионными и полевыми
модулями. Как видно из рис. 22, б, он находится в диапазоне между одометрическим и штамповым модулями деформации.
4. Метод компрессионного сжатия позволяет найти два модуля деформации - компрессионный и одометрический. В настоящее время СП 22.13330-2011 [9] и СП 47.13330-2012 [10] рекомендуют для перехода к нормативному модулю использовать компрессионный, найденный из испытаний винтовым штампом, плоским штампом или прессиометром.
Для исключения промежуточных вычислений при определении коэффициента β и возможной ошибки с назначением коэффициента Пуассона предлагается для приведения к нормативному
модулю деформации применять не компрессионный, а одометрический модуль. Подобный элементарный прием позволяет получить следующие преимущества:


использование не двух, а одного модуля деформации (одометрического), как принято
в зарубежной практике изысканий;



одометрический модуль Eoed точнее, так как он определяется при прямых измерениях
без учета бокового расширения грунта;



Eoed используется во многих геотехнических программах для расчета оснований,
например в PLAXIS;



Eoed проще использовать в качестве отсчетного при нахождении корреляционных зависимостей, например, между данными измерений СРТ: лобовым сопротивлением,
силами трения, поровым давлением, напряжением от собственного веса грунта и
одометрическим модулем деформации (применение для этой цели трехосного упругого модуля деформации значительно сложнее и дороже, так как требует проведения
консолидированно-дренированных испытаний).

5. При определении модулей деформации, угла внутреннего трения и удельного сцепления
следует применять методы лабораторных и полевых испытаний исходя из конкретных теоретических решений, которые используются при проектировании оснований. Способ определения в обязательном порядке должен быть увязан с аналитическими или численными методами расчета оснований, которые используют проектировщики (в первом случае это решения, регламентируемые
сводами правил, а во втором - модели грунта в соответствующих программах расчета).
6. Рекомендуемый для расчета параметр (модуль деформации, показатели прочности и др.)
должен быть принят на основании осторожной оценки совокупности подобных характеристик, которые получены с использованием различных методов лабораторных и полевых испытаний. Для
этого следует применять, по крайней мере, два лабораторных и один полевой метод испытаний.
Например, при определении параметров прочности Мора - Кулона рекомендуется применять лабораторные методы одноплоскостного среза и трехосного сжатия и полевой метод кольцевого среза, а при установлении модуля деформации - компрессионное сжатие, трехосное сжатие, испытания плоским, винтовым штампами или прессиометром.
7. В части выделения мощности слоев грунта результаты бурового зондирования адекватно
соответствуют данным статического и динамического зондирования.

8. Используя шнек в виде штампа и решение Шлейхера из теории упругости (формулу (6)),
можно прямым методом найти модуль деформации, который может быть использован при оценке
модулей, найденных другими полевыми и лабораторными методами.
9. Применение жесткого дилатометра эффективно не только в связных глинистых минеральных и органоминеральных, но и в дисперсных песчаных и крупнообломочных грунтах при определении начального напряженного состояния в естественном массиве.
Зная значения вертикальных и горизонтальных напряжений от собственного веса грунта,
можно не только определить коэффициент бокового давления в состоянии покоя и одометрический модуль деформации, но и осуществить анизотропную консолидацию образцов грунта в приборе трехосного сжатия. В настоящее время ГОСТ 12248-2010 [2] рекомендует применять изотропную консолидацию (всестороннее сжатие), так как неизвестно начальное напряженное состояние. Отметим, что случай изотропной консолидации больше подходит для водонасыщенных органоминеральных грунтов, в которых начальное распределение напряжений близко к гидростатическому.
10. Применение известных корреляционных зависимостей для определения прочностных и
деформационных характеристик различных видов грунтов по данным СРТ-испытаний возможно
только после их корректировки по данным лабораторных испытаний тех же разновидностей грунтов. Более целесообразно использовать региональные корреляционные зависимости.
11. Определение параметров прочности Мора - Кулона переуплотненных грунтов (OCR>1)
следует проводить с учетом истории их нагружения в естественных условиях. Для этого необходимо определить давление предварительного уплотнения σ′p, используя данные компрессионных
испытаний, а затем учесть его как добавочное к нормальным давлениям, рекомендуемым в таблице 5.1 ГОСТ 12248-2010 [2]. При этом в любом случае ступени нормального давления не должны
быть меньше σ′p.
12. Применение номограмм Робертсона [23, 25] оправданно для практического использования при определении вида грунта непосредственно в полевых условиях. Требуется их уточнение
для конкретных регионов России в соответствии с ГОСТ 25100-2011 [6].
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