
 

Обзор работы Шанца, Вермеера и Бонньера «Модель упрочняющегося грунта: 

разработка и верификация» 

 

 
 

Упругопластическая модель с изотропным упрочнением Hardening Soil Model (HSM), 

или модель упрочняющегося грунта, на сегодняшний день является одной из самых 

универсальных для описания поведения дисперсных грунтов оснований. Ее 

разработали профессор Веймарского международного исследовательского 

университета «Баухауз» Т. Шанц (Германия), профессор Штутгартского 

университета П.А. Вермеер (Германия) и инженер компании PLAXIS b.v. 

П.Г. Бонньер (Нидерланды). Ее первое подробное теоретическиое описание они 

представили в 1999 году в докладе «Модель упрочняющегося грунта: разработка и 

верификация» [3], сделанном на международном симпозиуме по вычислительной 

геотехнике. Достаточно краткое сообщение по этому докладу с пояснениями, 

взятыми из некоторых других работ, было представлено аналитической службой 

«Геоинфо» ранее – в статье [1]. Здесь мы приведем более подробный его обзор, 

рассмотрев ход разработки и верификации модели HSM.  
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МОДЕЛИ С ДВОЙНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ ДЛЯ ОПИСАНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ГРУНТОВ «НАПРЯЖЕНИЕ – ДЕФОРМАЦИЯ» 

 

Т. Шанц, П.А. Вермеер и П.Г. Бонньер в начале своего доклада «Модель 

упрочняющегося грунта: разработка и верификация» [3], сделанном на международном 

симпозиуме по вычислительной геотехнике в 1999 году, посетовали, что из-за 
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значительных затрат на испытания грунтов возможности получить хорошее качество 

входных данных для вывода взаимосвязей «нагрузка – деформация», как правило, бывают 

весьма ограниченными. На практике во многих случаях имеются хорошие данные по 

прочностным параметрам, но мало или нет данных по параметрам жесткости, что почти не 

дает возможности использовать сложные модели «нагрузка – деформация» для расчета 

граничных значений при решении геотехнических задач.  

Поэтому авторы указанного доклада вместо «одножесткостной» модели Гука с 

линейной упругостью в сочетании с идеальной пластичностью по теории Мора – Кулона и 

разработали новую конститутивную модель с двойной жесткостью для соочетания 

упругости и упрочнения с изотропной деформацией. Но прежде чем перейти к 

рассмотрению хода ее разработки и верификации, они рассмотрели некоторые уже 

существовавшие к тому моменту модели с двойной жесткостью для описания нелинейного 

поведения грунтов «напряжение – деформация». 

Из указанной категории наиболее часто использовалась модель «Кэм-Клэй» (CamClay) 

(Roscoe, Schofield, 1963; Hashiguchi, 1985, 1993). Также была предложена псевдоупругая 

(гипоупругая) модель, в которой была принята взаимосвязь Гука между приращениями 

нагрузки и деформацией, а нелинейность достигалась за счет варьирования модуля Юнга. 

Весьма известной и ценимой консультантами по геотехнике была и модель Дункана – 

Чанга, или гиперболическая модель (Duncan, Chang, 1970, 1979), которая отражала 

податливое поведение грунта на основе только двух параметров жесткости. Однако в 

отличие от моделей упругопластического типа эта чисто гипоупругая модель не могла 

проводить различие между нагружением и разгрузкой и не подходила для вычислений 

разрушающих нагрузок в диапазоне напряжений, вызывающих пластические деформации, 

поэтому она не принималась учеными.  

Указанные ограничения и попытались преодолеть Шанц, Вермеер и Бонньер, 

разработав упругопластическую модель с изотропным упрочнением Hardening Soil Model 

(HSM), или модель упрочняющегося грунта, которая в значительной степени вытеснила 

модель Дункана – Чанга за счет использования теории пластичности вместо теории 

упругости, учета дилатансии грунта и введения поверхности текучести (границы области 

допустимых напряжений для сохранения упругого поведения).  

В отличие от идеально-упругопластической модели, поверхность текучести в модели 

HSM не фиксируется в пространстве главных напряжений, а может расширяться за счет 

пластического деформирования. В ней проведено различие между двумя основными 

видами упрочнения – при сдвиге и при сжатии. Упрочнение при сдвиге используется для 

моделирования необратимых деформаций, обусловленных первичным девиаторным 

нагружением, а при сжатии – для моделирования необратимых пластических деформаций 

из-за первичного сжатия при нагружении в одометре и изотропного нагружения.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Условные обозначения, использованные в рассматриваемой работе [3], приведены в 

таблице 1, составленной ранее для обзора [1]. 

 

 



 

Таблица 1. Обозначения, использованные в рассматриваемой работе [3] 

 

Обозначение  

параметра 
Наименование параметра и пояснение 

σ1 
Наибольшее главное напряжение, кПа. Сжатие принимается 

положительным при σ1 ≥ σ2 ≥ σ3 

σ2 Промежуточное главное напряжение, кПа 

3 
Наименьшее главное напряжение (горизонтальное, или боковое, давление), 

кПа. При дренированных трехосных испытаниях σ2 = σ3 = const 

q 
Девиаторное напряжение, кПа. Для трехосного сжатия q = (σ1 – σ3). Для 

трехосного расширения q = α (σ1 – σ3) 

qf 

Предельное девиаторное напряжение (являющееся пределом 

деформирования), рассчитанное по закону Кулона, кПа. Критерий 

текучести: q ≤ qf 

qa 
Асимптотический уровень прочности, к которому стремится зависимость 

между напряжениями и деформациями, кПа 

Rf 

Критерий разрушения – соотношение qf /qa, характеризующее 

интенсивность разрушения, которое должно быть меньше единицы. В 

программе Plaxis по умолчанию равен 0,9 

p Всестороннее напряжение в грунте, кПа 

p' Эффективное всестороннее напряжение в грунте, кПа 

pref 

Эталонное (опорное, базовое, контрольное) всестороннее напряжение в 

грунте, равное бытовому давлению (наименьшему главному напряжению σ3 

в условиях естественного залегания), кПа. В программе Plaxis по 

умолчанию принимается равным 100 кПа 

σref 

Эталонное (опорное, базовое, контрольное) напряжение, равное  

наименьшему главному напряжению σ3 в условиях естественного 

залегания, кПа 

pp Эквивалентное давление изотропного предварительного уплотнения, кПа  

 
Вспомогательный модельный параметр. В программе Plaxis по умолчанию 

принимается равным (1 – sin φ) 

ε1 Относительная осевая деформация, д.ед. 

ε1
e, 

ε2
e, 

ε3
e 

Относительные упругие деформации, соответствующие напрояжениям σ1, 

σ2 и σ3 соответственно, д.ед. 

ε1
p, 

ε2
p, 

ε3
p 

Относительные пластические деформации, соответствующие 

напрояжениям σ1, σ2 и σ3 соответственно, д.ед. 

ευp, 

dευp 

Объемная пластическая деформация и ее приращение соответственно, д.ед. 

Объемные пластические деформации никогда не будут в точности равны 

нулю, но для твердых грунтов они, как правило, малы по сравнению с 

осевой деформацией, поэтому ими иногда пренебрегают 

 
Скорость объемной пластической деформации 



 

p, 

dp 

Пластическая деформация сдвига, используемая в качестве параметра 

упрочнения, и ее приращение соответственно, д.ед. 

 
Скорость пластической деформации сдвига 

c 
Эффективное удельное сцепление для критерия прочности Мора – Кулона, 

определяемое по результатам трехосных исптаний, кПа 

φ 
Эффективный угол внутреннего трения для критерия прочности Мора – 

Кулона, определяемый по результатам трехосных испытаний, град. 

φcυ 
Угол внутреннего трения при предельном состоянии, являющийся 

постоянной материала, не зависящей от плотности, град. 

φm 

Мобилизованный угол внутреннего трения, град. В соответствии с теорией 

зависимости дилатансии от напряжения: при малых соотношениях 

напряжений (и φm < φcυ) материал сжимается, при высоких – имеет место 

дилатансия (изменение объема дисперсного материала) 

φp 
Мобилизованный угол внутреннего трения, соответствующий разрушению, 

град. 

 

Угол дилатансии, определяемый по результатам трехосных исптаний, град. 

При начальной плотности, которая меньше критической, дисперсный грунт 

при сдвиге уплотняется, в противном случае – разрыхляется. Если 

отсутствует экспериментальное значение угла дилатансии, то его следует 

принимать равным нулю при  < 30 град. и равным (φ – 30) град. в 

остальных случаях. В программе Plaxis угол дилатансии по умолчанию 

принимается равным нулю 

ψm Мобилизованный угол дилатансии, град.  

ψcυ Угол дилатансии при предельном состоянии, град.   

E50 

Модуль деформации (жесткости по терминологии авторов), зависящий от 

эффективного давления при первичном нагружениии (секущий модуль 

деформации при 50%-ном значении предельного девиаторного напряжения 

q), кПа. Зависит от уровня напряженного состояния (при трехосных 

испытаниях грунта – от величины бокового давления σ3) 

E50
ref 

Эталонный модуль деформации (жесткости по терминологии авторов), 

соответствующий эталонному всестороннему давлению pref, равному 

бытовому давлению (наименьшему главному напряжению в условиях 

естественного залегания), кПа. Определяется по результатам трехосных 

испытаний 

Eur 

Модуль разгрузки – модуль деформации (упругости, Юнга, жесткости) при 

разгрузке и повторном нагружении, кПа. Зависит от уровня напряженного 

состояния (при трехосных испытаниях грунта – от величины 

горизонтального давления σ3) 

Eur
ref 

Эталонный модуль разгрузки, при эталонном всестороннем давлении pref, 

равном бытовому давлению (наименьшему главному напряжению в 

условиях естественного залегания), кПа. 2E50
ref ≤ Eur

ref ≤ 20E50
ref 

Eoed 
Одометрический модуль – компрессионный модуль деформации, 

учитывающий жесткость при всестороннем и компрессионном сжатии, кПа 



 

Eoed
ref 

Эталонный компрессионный (одометрический) модуль деформации, 

соответствующий эталонному всестороннему давлению pref, равному 

бытовому давлению (наименьшему главному напряжению в условиях 

естественного залегания), кПа. 0,1E50
ref ≤ Eoed

ref ≤ 3E50
ref 

m 
Показатель степени в зависимости жесткости от уровня напряжений по 

формулам (3) и (4). Задает кривизну этой зависимости 

Gur Модуль упругого сдвига при разгрузке и повторном нагружени 

vur 
Коэффициент Пуассона при разгрузке и повторном нагружении. В 

программе Plaxis по умолчанию принимается равным 0,2 

f12, f13 Функции текучести 

g Функция потенциала пластической деформации (пластический потенциал) 

g12, g13 Функции потенциала пластической деформации (пластические потенциалы) 

К0 Коэффициент бокового давления грунта при консолидации 

K0
NC Коэффициент бокового давления для нормальной консолидации 

OCR Коэффициент переуплотнения 

К 
Глобальная матрица жесткости, в которой используется упругая 

матрица Гука D 

fext Глобальный вектор нагрузки, вытекающий из внешних нагрузок 

fint Глобальный вектор реакции, вытекающий из напряжений 

Δu Приращение смещения 

σ0 Напряжение в начале приращения 

Δσ Приращение напряжения 

σ1 Напряжение в конце приращения  

Δε=B∆u Приращение относительной деформации  

D 
Матрица упругости Гука на основе жесткости при разгрузке и 

повторном нагружении 

ΔΛ Приращение неотрицательного коэффициента в формуле (18) 

Λ 

Коэффициент, который должен быть определен из условия, что 

функция f (σ1,γp) = 0 для нового состояния «напряжение – 

деформация». 

γ0
p Пластическая деформация сдвига в начале приращения 

Δγp Приращение пластической деформации сдвига  

γp Пластическая деформация сдвига в конце приращения 

σ Предикативное (прогнозное) напряжение  

σ3* Сокращенное обозначение в формулах (22) и (23)  

a Сокращенное обозначение в формуле (27)  

M 

Вспомогательный параметр модели, связанный с K0
NC и 

являющийся параметром шатровой поверхности текучести (из 

формулы (27)) 

H 
Модуль упрочнения, являющийся параметром шатровой 

поверхности текучести (из формулы (32)) 

Ks Коэффициент упругого объемного расширения  

Kc Коэффициент упругого объемного сжатия 
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pc 
Всестороннее давление грунта, относящееся к шатровой 

поверхности текучести 

ευс 
Объемная пластическая деформация на пределе текучести (на 

шатровой поверхности текучести)  

 
Коэффициент пластичности, относящийся к шатровой поверхности 

текучести 

e Коэффициент пористости  

e0 
Начальный коэффициент пористости (коэффициент пористости 

грунта in situ) 

ecυ Максимальный коэффициент пористости  

 

 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ТРЕХОСНОГО 

ИСПЫТАНИЯ В ДРЕНИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Основная идея авторов доклада [3] при разработке модели упрочняющегося грунта 

заключалась в гиперболической зависимости между вертикальной относительной 

деформацией ε1 и девиаторным напряжением q при первичном трехосном нагружении.  

При воздействии первичной девиаторной нагрузки грунт показывает убывающую 

жесткость. Одновременно с этим развиваются необратимые пластические деформации. 

В частном случае дренированного трехосного испытания наблюдаемая взаимосвязь 

между осевой деформацией и девиаторным напряжением может быть хорошо 

аппроксимирована гиперболой.  

Стандартные дренированные трехосные испытания, как правило, дают кривые 

текучести, которые могут быть описаны следующей формулой:  

 

 
 

Предельное девиаторное напряжение qf  и величина qa в формуле (1) определяются 

так: 

 

 
 

Приведенное соотношение для qf  было получено авторами из критерия 

разрушения Мора – Кулона, который включает в себя параметры прочности с 

и φp. Как только будет соблюдено равенство q = qf , удовлетворяется критерий 

разрушения и начинает происходить «совершенно пластическое течение». 

Соотношение между qf  и qa определяется критерием разрушения Rf,, который 

должен быть меньше единицы. Подходящим значением Rf  по умолчанию 

часто является 0,9.  



 

Соответствующая гиперболическая зависимость между напряжением и деформацией 

при первичном нагружении для стандартного дренированного трехосного испытания 

показана на рисунке 1. 

 

 

 
Рис. 1. Гиперболическая зависимость между напряжением и деформацией при первичном 

нагружении для стандартного дренированного трехосного испытания 

 

 

О жесткости при первичном нагружении  

 

Поведение грунта «деформация – напряжение» при первичном нагружении 

является, как отмечают авторы работы [3], весьма нелинейным. При этом 

параметр E50 является модулем деформации (жесткости по терминологии авторов), 

зависящим от эффективного давления. Он используется вместо начального модуля Ei 

для малых деформаций, который, как и касательный модуль, труднее определить 

экспериментально. Модуль E50 задается уравнением:  

 

 
 

где E50
ref – эталонный модуль деформации (жесткости по терминологии 

авторов), соответствующий эталонному всестороннему напряжению в грунте 

pref , равному бытовому давлению (наименьшеиу главному напряжению σ3 в 

условиях естественного залегания σref). 

 

Фактическая жесткость зависит от наименьшего главного напряжения σ3′, 

которое является эффективным ограничивающим давлением при трехосном 



 

испытании. Величина зависимости модуля E50 от напряжения определяется 

показателем степени m. Чтобы смоделировать логарифмическую зависимость от 

напряжения, которая наблюдается для мягких (пластичных) глин, этот 

показатель должен быть принят равным единице, поскольку секущий 

модуль E50
ref определяется по трехосной кривой «напряжение – деформация» 

при мобилизации 50% максимальной прочности на сдвиг qf., 

 

О жесткости при разгрузке и повторном нагружении 

 

Шанц, Вермеер и Бонньер указывают, что для траекторий разгрузки и повторного 

нагружения используется другой зависимый от напряжения модуль жесткости:  

 

 
 

где Eur
ref – эталонный модуль Юнга для разгрузки и повторного нагружения, 

соответствующий всестороннему напряжению в грунте pref , равному бытовому 

давлению (наименьшеиу главному напряжению σ3 в условиях естественного 

залегания σref). При этом траектория разгрузки и повторного нагружения 

моделируется как нелинейно-упругая.  

 

Модуль упругого сдвига при разгрузке и повторном нагружени определяется 

следующим образом:   

 

 
 

Упругие компоненты деформации εe рассчитываются в соответствии с упругой 

формулой типа соотношения Гука по уравнениям (4) и (5) при постоянном значении 

коэффициента Пуассона для разгрузки и повторного нагружения vur.  

Для траекторий напряжений при дренированных трехосных испытаниях 

σ2 = σ3 = const, модуль Юнга Eur также остается постоянным, а упругие деформации 

задаются следующими уравнениями:  

 

 
 

При этом, как подчеркивают авторы, следует понимать, что ограничение делается для 

деформаций, развивающихся в процессе девиаторного нагружения, в то время как 

деформации, которые развиваются в течение самой первой стадии испытания, не 

рассматриваются. На первой стадии изотропного сжатия модель упрочняющегося грунта 



 

прогнозирует полностью упругие объемные изменения согласно закону Гука, но эти 

деформации не включены в формулу (6). 

 

Поверхность текучести, условие разрушения, закон упрочнения 

 

Для трехосного случая Шанц, Вермеер и Бонньер приводят две функции текучести:  

 

 
 

 
 

где мера деформации пластического сдвига γp используется в качестве представляющего 

интерес параметра для фрикционного упрочнения, который определяется следующим 

образом:  

 

 
 

Авторы отмечают, что в действительности объемные пластическиедеформации ευp 

никогда не будут точно равны нулю, но для твердых грунтов они, как правило, малы по 

сравнению с осевой деформацией и в таких случаях приближения в уравнении (9) будут 

обеспечивать достаточную точность.  

Для данного постоянного значения параметра упрочнения γp условие f12 = f13 = 0 

можно визуализировать в плоскости «p' – q» с помощью кривой текучести. При 

построении таких кривых нужно использовать уравнения (7) и (8), а также формулы (3) 

и (4) для E50 и Eur соответственно. Их форма зависит от показателя степени m. Для m = 1,0 

были получены прямые линии, но более низким значениям этого показателя 

соответствуют слегка изогнутые линии.  

На рисунке 2 авторы показали формы последовательных кривых текучести для 

m = 0,5, типичные для твердых грунтов, и отметили, что поверхности разрушения при 

увеличении нагрузки приближаются к линейному условию разрушения согласно 

формуле (2).  

 

 



 

 
Рис. 2. Последовательные кривые текучести для различных значений параметра 

упрочнения γp и поверхность разрушения  

 

 

Закон текучести (пластического течения). Функции потенциала пластической 

деформации 

 

После описания пластической деформации сдвига γp Шанц, Вермеер и Бонньер 

сосредоточили внимание на пластической объемной деформации ευp.  

Как и для всех моделей пластичности, модель упрочняющегося грунта включает 

взаимосвязь между скоростями пластической деформации, то есть между  и . Этот 

закон текучести имеет линейную форму: 

 
 

Для определения угла мобилизованной дилатансии ψm авторы приняли 

следующее выражение:  
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где φcυ – угол внутреннего трения при предельном состоянии, являющийся 

постоянной материала, не зависящей от плотности; φm – мобилизованный угол 

внутреннего трения, определяемый по формуле:  

 

  
 

Авторы обращают внимание читателя на то, что приведенные выше уравнения 

соответствуют хорошо известной теории зависимости дилатансии от напряжения. 

Существенным свойством этой теории является то, что материал сжимается при малых 

коэффициентах напряжений (при φm < φcυ), в то время как дилатансия имеет место при их 

высоких величинах. При разрушении, когда мобилизованный угол внутреннего трения φm 

равен углу разрушения φp, мобилизованный угол дилатансии при предельном состоянии 

ψcυ находится по формуле: 

 

 
 

Следовательно, угол внутреннего трения при предельном состоянии 

может быть вычислен по углам при разрушении φp и ψp.  

Шанц, Вермеер и Бонньер отмечают, что приведенный выше закон 

текучести эквивалентен следующему определению функций потенциала 

пластической деформации:  

 

 
 

С использованием правила Койтера (Koiter, 1960) для пластического течения в 

зависимости от двух поверхностей текучести (при мультиповерхностной пластичности) 

можно найти: 

 

 
 



 

Отсюда, как указывают авторы, прямо следует расчет различных скоростей 

пластических деформаций по уравнению (10). 

 

ЗАПИСЬ УРАВНЕНИЙ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ В ИНКРЕМЕНТАЛЬНОЙ 

ФОРМЕ 

 

Рассматриваемая модель была использована ее разработчиками в программе PLAXIS 

с помощью метода конечных элементов. Для этого им пришлось сделать несколько 

допущений и модификаций и записать уравнения модели в инкрементальной (работающей 

в приращениях) форме.  

Во время глобального (по всей программе) итерационного процесса приращение 

смещения следует из решения следующей глобальной системы уравнений: 

 

 
 

где К – глобальная матрица жесткости, в которой авторы используют упругую 

матрицу Гука D; fext – глобальной вектор нагрузки, вытекающий из внешних 

нагрузок; fint – глобальный вектор реакции, вытекающий из напряжений.  

 

Для данного приращения деформации Δε напряжение σ1 в конце приращения 

может быть вычислено с помощью следующих формул:  

 

 
 

 
 

 
 

где σ0 – напряжение в начале приращения; Δσ – результирующее 

приращение напряжения; D –матрица упругости Гука на основе жесткости при 

разгрузке и повторном нагружении; Δε –приращение относительной деформации 

(равное B∆u); γp – мера деформации пластического сдвига, используемая в 

качестве параметра упрочнения; ΔΛ – приращение неотрицательного 

коэффициента (коэффициент Λ должен быть определен из того условия, что для 

нового состояния «напряжение – деформация» функция f (σ1, γp) должна быть 

равна нулю, то есть f (σ1, γp) = 0); g – функция потенциала пластической 

деформации. 

 

Поскольку во время приращения деформации изменяются напряжения, то 

переменные, зависящие от напряжений, такие как матрица упругости и функция 

потенциала пластической деформации g, также изменяются. Изменение жесткости во 
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время приращения не очень важно, так как во многих случаях при деформациях 

преобладает пластичность. 

Это также является причиной, по которой Шанц, Вермеер и Бонньер 

применили матрицу Гука. Они использовали матрицу жесткости D на основе 

напряжений в начале стадии (явный метод Эйлера). Для случаев, когда 

приращение напряжения происходит только в результате упругости, например 

при разгрузке и повторном нагружении, авторы во время приращения выполняли 

итерацию на основе средней жесткости. 

Функция потенциала пластической деформации g также зависит от напряжений и 

мобилизованного угла дилатансии ψm. Угол дилатансии для их производных берется в 

начале шага. При этом используется неявная схема для производных пластического 

потенциала g. Производные берутся при предикативном (прогнозном) напряжении σtr, 

получаемом на основе упругости и пластической деформации в предыдущей итерации: 

 

 
 

Расчет приращения напряжений может быть выполнен в пространстве главных 

напряжений. Поэтому сначала должны быть рассчитаны главные напряжения и главные 

направления (оси), на основе «упругого» прогноза. Чтобы показать это, авторы 

используют нижние индексы 1, 2 и 3 и условие σ1 ≥ σ2 ≥ σ3, когда сжатие принимается 

положительным.  

Затем рассчитываются основные приращения пластических деформаций и, наконец, 

должны быть получены декартовы напряжения путем обратного расчета по полученным 

конститутивным главным напряжениям, формулы для расчета которых можно 

представить в следующем виде:  

 

 
 

Отсюда девиаторное напряжение q и асимптотическое девиаторное 

напряжение qa могут быть выражены через предикативные упругие напряжения 

и ∆Λ:  

 

 
 

 
 

где  
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Для этих напряжений должно соблюдаться следующее равенство:  

 

 
 

Поскольку приращение пластической деформации сдвига ∆γp также линейно 

зависит от ΔΛ, указанные выше формулы приводят к квадратному уравнению 

для ΔΛ, которое может быть легко решено. Используя полученное значение ΔΛ, 

можно вычислить инкрементные напряжения и приращение пластической 

деформации сдвига (и, соответственно, пластическую деформацию сдвига). 

Далее можно написать следующее:  

 

 
 

где нижние индексы указывают на главные напряжения, используемые для функций 

текучести и потенциала пластической деформации (авторы напоминают, что при 

трехосном сжатии или трехосном растяжении есть две функции текучести и две 

функции потенциала пластической деформации).  

 

Самое большее, два из коэффициентов в формуле (26) положительны. В случае 

трехосного сжатия σ2 = σ3, Λ23 = 0 и используются два условия непротиворечивости, а не 

одно.  

Приращение пластической деформации сдвига должно быть выражено в 

коэффициентах. Это снова приводит к квадратному уравнению для одного из них. 

Авторы отмечают, что при расчете напряжений все же надо проверить, нарушает ли 

напряженное состояние критерий текучести q ≤ qf.  Когда это происходит, напряжение 

должно быть возвращено к поверхности текучести Мора – Кулона. 

 

О ПОВЕРХНОСТИ ТЕКУЧЕСТИ  
 

Шанц, Вермеер и Бонньер отмечают, что поверхности текучести при сдвиге, 

показанные на рис. 2, не объясняют объемную пластическую деформацию, которая 

измеряется при изотропном сжатии. Поэтому должна быть введена поверхность текучести 

второго типа, чтобы «закрыть» упругую область в направлении оси р. Без этого не было 

бы возможным разработать модель с независимыми входными данными – E50 и Eoed.  

Трехосный модуль (E50
ref) в значительной степени контролирует поверхность 

текучести при сдвиге, а одометрический (Eoed
ref) – «закрывающую» поверхность текучести 

в виде «шапки» или «шатра» (cap-поверхность текучести Друкера – Прагера). Эта 

шатровая поверхность имеет следующее определение:   
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где M является вспомогательным параметром модели, который относится 

к коэффициенту бокового давления грунта при нормальной консолидации 

K0
NC, так как a = c cot φ (что будет показано позже).  

 

Далее:  

 

 
 

 
 

Авторы отмечают, что q – это особая мера девиаторных напряжений. В частном 

случае трехосного сжатия q = (σ1 – σ3), а для трехосного расширения q = α (σ1 – σ3). 

Для точек на шатровой поверхности текучести используется ассоциированный закон 

текучести с определением пластического потенциала gc: 

 

 
 

Величина шатровой поверхности текучести определяется изотропным 

напряжением предварительного уплотнения. Для случая изотропного сжатия 

эволюция pc может быть связана со скоростью изменения объемной пластической 

деформации: 

 

 
 

где H – модуль упрочнения, который выражает зависимость между коэффициентом 

объемного расширения Ks и коэффициентом объемного сжатия Kc при изотропном 

компрессионном сжатии и определяется по формуле:  

 

 
 



 

Из этого определения следует зависимость напряжения от H. Для случая 

изотропного сжатия q = 0 и, следовательно, p = pc . По этой причине 

непосредственно из уравнения (31) выводится следующая формула: 

 

 
 

С использованием дополнительного условия непротиворечивости  

 

 
 

определяется коэффициент пластичности Λc, относящийся к шатровой поверхности 

текучести:  

 

 
 

Используя уравнения (33) и (35), авторы выводят закон упрочнения, соотносящий pc и 

пластическую объемную деформацию на шатровой поверхности текучести (при 

изотропном сжатии):  

 

 
 

В дополнение к хорошо известным константам m и σref есть еще одна (уже 

упоминавшаяся) постоянная модели – H. Как H, так и M являются параметрами 

шатровой поверхности текучести, но они не используются в качестве прямых входных 

параметров. Вместо этого имеются взаимосвязи K0
NC = K0

NC (..., M,  H)  и  

Eoed
ref = Eoed

ref (..., M, H), так что K0
NC и Eoed

ref могут быть использованы в качестве 

входных параметров, которые определяют величины M и H соответственно.  

Форма шатровой поверхности текучести в плоскости «p – q~ » представляет собой 

эллипс, который имеет длину (pc + a) по оси p и M (pc + a) по оси q~ . Следовательно, pc 

определяет его величину, а M – отношение геометрических параметров (например, 

большей стороны к меньшей, свободной длины к высоте). Высокие значения M приводят 

к крутым «шатрам» («шапкам») под линией Мора – Кулона, в то время как малые 

значения M определяют «шатры», которые намного больше собраны вокруг оси p.  

Для полного понимания поверхностей текучести авторы рекомендуют рассмотреть 

рис. 3, на котором они изображены в пространстве главных напряжений. И поверхность 

текучести для сдвига, и предел текучести в шатровой части имеют в поперечном сечении 



 

шестиугольную форму классического критерия разрушения Мора – Кулона. Шатровая 

поверхность текучести размещается как функция напряжения перед консолидацией 

(всестороннего напряжения в грунте pc, относящегося к шатровой поверхности). 

 

 

 
Рис. 3. Представление суммарной поверхности текучести для модели упрочняющегося 

несвязного грунта в пространстве главных напряжений  

 

 

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ УПРОЧНЯЮЩЕГОСЯ ГРУНТА 

 

Некоторые параметры разработанной Шанцем, Вермеером и Бонньером 

модели упрочняющегося грунта совпадают с таковыми для классической 

«неупрочняющейся» модели Мора – Кулона. Это параметры разрушения φp, c и ψp. 

Кроме того, используются основные параметры, характеризующие жесткость 

грунта:  

 E50
ref – секущий модуль деформации (жесткости по терминологии авторов) по 

результатам стандартных трехосных испытаний, соответствующий эталонному 

всестороннему давлению pref, равному бытовому давлению (наименьшему 

главному напряжению σ3 в условиях естественного залегания σref), кПа;  

 E – касательный модуль деформации (жесткости по терминологии авторов) для 

первичного нагружения в одометре;  

 m – показатель степени для зависимости жесткости (по терминологии авторов) от 

уровня напряжения. 

 

К этому набору добавлены следующие параметры:  

 Eur
ref – модуль деформации (жесткости по терминологии авторов) 

при разгрузке и повторном нагружении при всестороннем 



 

напряжении в грунте pref, равном бытовому давлению (наименьшему 

главному напряжению σ3 в условиях естественного залегания σref);  

 vur – коэффициент Пуассона при разгрузке и повторном нагружении;  

 σ ref – эталонное напряжение, равное наименьшеиу главному напряжению σ3 в 

условиях естественного залегания; 

 pref – эталонное всестороннее напряжение в грунте, равное бытовому давлению 

(наименьшеиу главному напряжению σ3 в условиях естественного залегания 

σref); 

 K0 – коэффициент бокового давления грунта;  

 K0
NC – коэффициент бокового давления грунта при нормальной консолидации;  

 Rf – интенсивность разрушения, определяемая соотношением qf /qa.  

 

C экспериментальными данными по m, E50 и Eoed для несвязных грунтов авторы 

рекомендуют ознакомиться в их более ранней работе [2].  

 

Основные параметры жесткости 

 

Шанц, Вермеер и Бонньер указывают в докладе [3], что преимущество модели 

упрочняющегося грунта по сравнению с моделью Мора – Кулона заключается не только в 

использовании гиперболической кривой «напряжение – деформация» вместо билинейной, 

но и в контроле зависимости от напряжения. Для реальных дисперсных грунтов 

различные модули деформации (жесткости по терминологии авторов) зависят от 

напряжения. С помощью модели HSM можно определить модуль E50
ref для эталонного 

наименьшего главного напряжения σ3 = σref (соответствующего условиям естественного 

залегания).  

Поскольку некоторые читатели знакомы с вводом модулей сдвига, а не 

вышеупомянутых модулей жесткости E, авторы далее обсуждают модули сдвига G. В 

рамках теории упругости Гука преобразование между E и G выражается уравнением 

E = 2 (1 + v) G. Поскольку Eur отражает реальную упругую жесткость, можно написать, 

что Eur = 2 (1 + vur) Gur, где Gur – модуль упругого сдвига.  

В отличие от Eur секущий модуль E50 не используется в рамках концепции упругости. 

Как следствие, нет простого преобразования для перехода от E50 к G50. В отличие от 

моделей на основе упругости упругопластическая модель упрочняющегося грунта не 

включает в себя фиксированную взаимосвязь между дренированным трехосным и 

одометрическим модулями жесткости (E50 и Eoed соответственно). Поэтому эти модули 

должны быть даны независимо друг от друга.  

Для определения Eoed авторы использовали следующую формулу: 

 

 
 

где Eoed – касательный модуль жесткости при первичном нагружении.  



 

 

Следовательно, Eoed
ref является касательным модулем жесткости при вертикальном 

напряжении σ1 = σref.  

 

Дополнительные параметры 

 

Шанц, Вермеер и Бонньер сообщают, что реалистичные значения vur составляют 

около 0,2. Авторы также указывают, что K0
NC является не просто функцией коэффициента 

Пуассона (в отличие от модели Мора – Кулона), а надлежащим входным параметром. 

В качестве величины, устанавливаемой по умолчанию, можно использовать очень 

реалистичную корреляцию K0
NC = (1 – sin φp). Однако есть возможность выбирать разные 

значения. Но все возможные входные значения для K0
NC не могут быть учтены. В 

зависимости от других параметров, таких как E50, Eoed, Eur и vur, для K0
NC может быть 

нижняя граница.  

 

Об «отсечке» дилатансии  

 

После значительного сдвига дилатирующие материалы приходят в состояние 

критической плотности, начиная с которого дилатансия не проявляется. Чтобы определить 

такое поведение, авторы вводят начальный коэффициент пористости e0 и максимальный 

коэффициент пористости ecυ. Как только изменение объема приводит к состоянию 

максимальной пустотности, мобилизованный угол дилатансии ψm автоматически 

возвращается к нулю (происходит так называемая отсечка дилатансии), как показано на 

рис. 4 и в следующих уравнениях: 

 

 
 

 

 



 

Рис. 4. Результирующая кривая деформации для стандартного дренированного трехосного 

испытания, включающая так называемую отсечку дилатансии 

 

 

Коэффициент пористости связан с объемной деформацией соотношением:  

 

 
 

где приращение ευ отрицательно для дилатансии; первоначальный коэффициент 

пористости e0 – это коэффициент пористости грунта в условиях естественного 

залегания; максимальный коэффициент пористости ecυ – это коэффициент 

пористости материала в состоянии критической пустотности (критического 

состояния). 

 

О КАЛИБРОВКЕ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ  

 

На первом этапе модель упрочняющегося грунта была откалибрована Шанцем, 

Вермеером и Бонньером для песка путем обратного расчета результатов испытаний как на 

трехосное сжатие, так и в одометре. Параметры для использованного рыхлого остенского 

(по названию французского города Остен – Hostun) песка с начальным коэффициентом 

пористости e0 = 0,89, соответствующим условиям естественного залегания, приведены в 

таблице 2. На рисунках 5 и 6 показано, что экспериментальные (по результатам трех 

различных испытаний) и численные данные вполне удовлетворительно соответствуют 

друг другу. Для испытаний в одометре численные результаты учитывают разгрузочную 

петлю только при максимальной вертикальной нагрузке.  

 

 

Таблица 2. Параметры рыхлого остенского песка  

 

vur m φp ψp Es
ref/E50

ref Eur
ref/E50

ref E50
ref 

0,20 0,65 34° 0° 0,8 3,0 20 МПа 

 

 



 

 
Рис. 5. Сопоставление численных (жирные точки, соединенные штриховыми линиями) и 

экспериментальных одометрических (сплошные линии) данных  

 

 

 
Рис. 6. Сопоставление численных данных (жирные точки) и результатов дренированных 

трехосных испытаний при σ3 = 300 кПа (линии) для рыхлого остенского песка  

 

 

О ВЕРИФИКАЦИИ РАССМАТРИВАЕМОЙ МОДЕЛИ 

 

О недренированном поведении рыхлого остенского песка  

 



 

Для проверки (верификации) разработанной модели авторы на первом этапе 

смоделировали два различных недренированных трехосных испытания образцов рыхлого 

остенского песка с параметрами, идентичными таковым при рассмотренной выше 

калибровке. Результаты сопоставления полученных данных показаны на рис. 7 и 8.  

На рисунке 7 видно, что для двух разных величин всестороннего (ограничивающего) 

давления σc = 300 и 600 кПа траектории напряжений в пространстве «p – q» по 

экспериментальным и численным данным очень хорошо совпадают между собой. При 

этом авторы отмечают, что для девиаторных нагрузок q ≈ 300 кПа избыточные давления 

поровой воды, как правило, завышаются при расчетах.  

На рисунке 8 более детально сравниваются экспериментальные и численные 

зависимости «напряжение – деформация».   

 

 

 
Рис. 7. Недренированное поведение рыхлого остенского песка в плоскости «p – q» 

 

 



 

 
Рис. 8. Недренированное поведение «напряжение – деформация» для рыхлого остенского 

песка  

 

 

Анализируя величину эффективной прочности на сдвиг, можно увидеть, что 

максимальное расчетное отношение напряжений (коэффициент напряжений) попадает в 

диапазон экспериментальных значений. Эффективные углы внутреннего трения в обоих 

испытаниях (для двух вышеуказанных величин давления) попадают в диапазон 33,8–

35,4 град., а входное значение составило 34 град. Авторы отмечают, что осевая жесткость 

для диапазона вертикальной деформации ε1 < 0,05, по-видимому, слегка переоценена 

моделью, причем различия становятся более заметными при сравнении генерации 

избыточного порового давления воды. Рассчитанная максимальная величина ∆u для 

указанного диапазона оказалась выше измеренных значений. Но для большей 

вертикальной деформации скорость уменьшения ∆u находится в диапазоне 

экспериментальных данных.  

 

Об испытаниях с помощью прессиометра Grenoble  

 

Авторы приводят и второй пример проверки модели упрочнящегося грунта – 

обратный расчет результатов прессиометрических испытаний рыхлого остенского песка 

(с плотностью в соответствии с параметрами из табл. 1) в прессиометре Grenoble. 

Схематичное изображение этого прибора показано на рис. 9. Его цилиндрическая 

калибровочная камера имела высоту 150 см и диаметр 120 см. Внутри нее был размещен 

датчик давления радиусом r0 = 2,75 см и длиной 16 см. После заполнения камеры песком с 

помощью плювиации к верхней части грунта была приложена вертикальная добавочная 

нагрузка в 500 кПа. При увеличении давления регистрировали результирующее изменение 

объема. Из-за радиального ограничения деформации авторы приняли, что состояние 

напряжения на этом этапе было таким же, как и в условиях испытания в одометре.  



 

 

 

 
Рис. 9. Прессиометр Grenoble  

 

Калиброрвочную камеру рассмотренного прибора авторы также смоделировали с 

использованием метода конечных элементов (МКЭ), как показано на рис. 10. На первом 

этапе расчетов применялась вертикальная дополнительная нагрузка A. В то же время 

горизонтальная нагрузка B увеличивалась так, чтобы на границе свободной деформации в 

левом нижнем углу практически не возникало деформаций. На втором этапе нагрузочная 

группа A поддерживалась постоянной, а нагрузочная группа B увеличивалась в 

соответствии с историей нагружения в описанном ранее эксперименте. Горизонтальные 

деформации анализировались по всей высоте свободной границы. Для того чтобы 

(частично) избавиться от деформационных ограничений сверху от этой границы 

(отмеченной точкой A на увеличенной части рисунка 10) были размещены две смежных 

области, пересекающихся в точке A.  

 

 



 

 
Рис. 10. Конечноэлементная дискретизация калибровочной камеры, использованная при 

расчетах  

 

На рисунке 11 сопоставлены экспериментальные и численные результаты испытания 

с вертикальной дополнительной нагрузкой 500 кПа. По вертикальной оси отложено 

давление (относительно нагрузочной группы B), а по горизонтальной – объемная 

деформация прессиометра. Поскольку расчет с использованием расчетной сетки 

проводился с учетом больших деформаций, давление p в прессиометре должно быть 

рассчитано на основе коэффициента нагрузки Σ(Нагрузка B) с учетом средней радиальной 

деформации Δr свободной границы согласно следующей формуле:  

 

 
 

Из рисунка 11 видно, что экспериментальные и численные данные очень хорошо 

согласуются между собой. 

 

 



 

 
Рис. 11. Сопоставление экспериментальных и численных результатов 

прессиометрического испытания  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в 1999 году в своем знаменательном докладе «Модель упрочняющегося грунта: 

разработка и верификация» [3] Шанц, Вермеер и Бонньер представили конститутивную 

модель, разработанную ими в рамках упрочняющейся мультиповерхностной пластичности 

и описанную в основных уравнениях – для поверхностей текучести и пластического 

потенциала, а также для законов упрочнения. 

Эта модель была использована в программе РLAXIS и откалибрована для рыхлого 

песка. С применением результатов реальных одометрических и дренированных трехосных 

тестов были смоделированы испытания на недренированный сдвиг и прессиометрические 

испытания в калибровочной камере. Сопоставление экспериментальных и численных 

данных показало хорошее их соответствие друг другу.  

Поэтому авторы сочли предложенную ими модель очень перспективной для 

использования в повседневной геотехнической практике. При этом они указали, что 

дальнейшие разработки в этом направлении должны включать расширение базы данных 

для параметров жесткости связных грунтов, применение модели упрочняющегося грунта 

для решения краевых задач, когда актуальна жесткость при малых деформациях, а также 

трехмерную верификацию HSM.  
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