
 
 

Предварительный геотехнический анализ исходных данных для моделей грунта в 

программе PLAXIS 

 

Вопросы получения параметров геомеханических моделей грунта весьма 

актуальны сегодня. Однако нет нормативного документа, который регламентирует 

этот процесс. Методика получения параметров моделей не является целью этой 

публикации – это прерогатива специалистов и ученых, занимающихся этой 

проблемой. Статья направлена, прежде всего, на общее описание основных принципов 

в качестве повышения уровня знаний при работе с моделями грунтов и их 

особенностями. 

Благодаря порталу Геоинфо у нас есть возможность поделиться своими 

рассуждениями на тему анализа и интерпретации результатов лабораторных 

испытаний для получения параметров двух основных моделей грунта: основанной на 

логарифмическом законе уплотнения модели SoftSoil (SS) и модели с двойным 

механизмом упрочнения по объему и по сдвигу, основанной на степенной зависимости 

деформаций от девиатора – HardeningSoil (HS). Надеемся, этот материал будет полезен 

начинающим пользователям и тем лабораториям, который только пробуют 

выполнять и обрабатывать трехосные испытания, как известно, потребность в 

численных расчетах растет из года в год. 

Статья написана без претензий на научный формат и отражает субъективное 

мнение авторов. 

 

Евгений Федоренко 

Научный консультант ООО «НИП-Информатика», к.т.н. 

 

Введение 

Модель грунта – это математическое упрощение, которое должно отражать 

существенные особенности поведения грунтовых материалов и пренебрегать менее 

важными. Выбор важности того или иного аспекта поведения определяется, прежде всего, 

целями расчета и решаемой проблемой. К сожалению, существует разрыв между 

испытательной лабораторией и проектной организацией, выраженный в виде отсутствия 

взаимосвязи: выдача стандартных параметров-констант грунта и неосмысленного 

использования их в расчетах с одобрения экспертного мнения. Это приводит к различного 

рода сложностям. 

Геотехнический анализ, непосредственно предшествующий расчету, предполагает сбор 

и обработку различной информации, полученной в ходе инженерно-геологических 

изысканий: разрезы, лабораторные и полевые испытания, история региона и пр. Рассмотреть 

все аспекты такого анализа в одной публикации весьма сложно – геологическая среда 

неоднородна и многогранна. В этой статье сделана попытка кратко обобщить основные 



 
моменты обработки и интерпретации результатов трехосных и компрессионных испытаний 

одного грунта. Чтобы не влиять на позиции отечественных грунтовых лабораторий на 

рынке, информация по испытаниям была взята из открытых иностранных источников в сети 

интернет. Обработка выполнена в «НИП-Информатике» неспециалистами в области 

испытаний грунтов и предлагается для ознакомления и последующего обсуждения. 

 

Исходные данные 

Грунт по зарубежной классификации СН (глина тяжелая), имеет параметр Specific 

gravity Gs=2,75; Liquid limit (граница текучести) LL=118,5%; Plastic limit (граница 

раскатывания) PL=43,1%. Грунт относится к категории слабых. Образцы отобраны с 

глубины 3–12 м. Были выполнены компрессионные (3 образца), и трехосные 

консолидировано-дренированные (КД) и консолидированно-недренированные (КН) 

испытания (по пять образцов на каждый вид опыта). Результаты испытаний глинистого 

грунта, отнесенного к категории слабого, приведены на рисунках 1–3.  

 

Рис. 1. Результаты трехосных КД испытаний: слева – стандартный график 

девиаторного нагружения; справа – график относительных деформаций 

Трехосные КД испытания выполнены до достижения осевой деформации около 30%. При 

этом выхода «на полку» не наблюдалось. КН испытания показали более однозначное 

предельное состояние уже после 10% деформаций. 



 

 

Рис. 2. Результаты трехосных КН испытаний: слева – стандартный график 

девиаторного нагружения; справа – траектории напряжений (p-q) 

Компрессионные испытания трех образцов характеризуются хорошей сходимостью 

наклонов линий первичного нагружения и разгрузки, а также потенциальной областью 

«перелома» графика в районе бытовых напряжений или потенциального давления 

предуплотнения (в зависимости от наличия или отсутствия переуплотнения). 

 

Рис. 3. Компрессионные испытания в полулогарифмической оси давления 

Отчасти анализ результатов испытаний ограничен отсутствием полевых испытаний и 

информации о глубине отбора конкретного образца. 



 
 

2. Теоретическое обоснование 

Ниже кратко представлены общие теоретические предпосылки для интерпретации 

результатов испытаний для получения параметров двух основных моделей грунта: SoftSoil 

и HardeningSoil.  

 

Основные закономерности, используемые при интерпретации характеристик 

жесткости по результатам компрессионных испытаний: 

1) Получение модифицированного коэффициента компрессии: 

𝜆∗ =
∆𝜀

∆ln(𝜎)
       (1) 

2) Получение модифицированного коэффициента рекомпрессии: 

𝜅∗ = 2 ∙
∆𝜀

∆ln(𝜎)
       (2) 

3) Определение опорного модуля деформации для модели HardeningSoil (при m=1): 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

=
𝑃𝑟𝑒𝑓

𝜆∗
       (3) 

4) Определение модуля упругости для модели HardeningSoil (при m=1): 

𝐸𝑢𝑟 =
2∙𝑃𝑟𝑒𝑓

κ∗
       (4) 

Графическое представление компрессионной кривой приведено на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Параметры модели SoftSoil на компрессионной кривой 

Следует отметить, что в отличие от индекса рекомпрессии Cr, который получают 

непосредственно по наклону ветви разгрузки при горизонтальной оси в десятичном 



 
логарифме, модифицированный коэффициент рекомпрессии κ* представляет собой 

удвоенное значение наклона линии, что видно по формуле взаимной зависимости 

параметров: 

𝜅∗ =
𝟐∙С𝑟

2.3∙(1+𝑒)
       (5) 

 

Основные закономерности, используемые при интерпретации характеристик 

прочности: 

1) Построение траекторий напряжений в p-q координатах: 

𝑝′ =
(𝜎′1+2𝜎

′
3)

3
       (6) 

𝑞 = (𝜎′
1 − 𝜎′

3)      (7) 

2) Определение прочностных характеристик в p-q координатах: 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
3∙𝑀

6+𝑀
      (8) 

𝑐 = 𝑐∗ ∙
3−𝑠𝑖𝑛𝜑

6∙𝑐𝑜𝑠𝜑
       (9) 

Графическое представление результатов трехосных испытаний в виде точек на 

координатной плоскости «среднее напряжение р – девиатор q» показано на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Интерпретация трехосных испытаний 

 

Основные закономерности, используемые при интерпретации характеристик 

жесткости по результатам трехосных испытаний: 



 
1) Определение предельного значения девиаторного напряжения (для каждого 

испытания): 

𝑞𝑓 =
2∙sin(𝜑)

1−sin(𝜑)
∙ (𝜎3 + 𝑐 ∙ cot(𝜑))     (10) 

2) Определение соотношения между предельным и асимптотическим значением 

девиатора напряжений по рисунку 6: 

𝑅𝑓 = 𝑞𝑓 ∙ 𝑎      (11) 

3) Определение трехосного секущего модуля деформации по рисунку 6: 

𝐸50 =
1

2∙𝑏
      (12) 

 

Рис. 6. Параметры модели HS по трехосным КД испытаниям  

Определение показателя степени зависимости жесткости от уровня напряжений m 

выполняется по рисунку 7. Зависимость линии вида: 

𝑦 = 𝑚 ∙ (
𝜎3+с∙𝑐𝑜𝑡𝜑

𝑃𝑟𝑒𝑓+с∙𝑐𝑜𝑡𝜑
) + ln(Е50

𝑖 )      (13) 



 

 

Рис. 7. Определение параметра m 

 

Альтернативный вариант получения параметров модели HS 

Этот способ основан на нормализации зависимости модуля деформации от 

действующего давления. Варианты графиков приведены на рисунке 8 для компрессионных 

и трехосных испытаний для одометрического модуля деформации и для секущего модуля 

при 50% деформаций, соответственно. 

 

Рис. 8. Нормализованные графики зависимости модулей деформации от давления 

В том случае, когда описать точки графика возможно степенной зависимостью, можно 

получить два параметра: опорное значение модуля деформации (одометрического или 

секущего) и параметр m: 



 
𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑖

𝑃𝑟𝑒𝑓
=

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

𝑃𝑟𝑒𝑓
∙ (

𝜎1
𝑖

𝑃𝑟𝑒𝑓
)
𝑚

      (14) 

𝐸50
𝑖

𝑃𝑟𝑒𝑓
=

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

𝑃𝑟𝑒𝑓
∙ (

𝜎1
𝑖

𝑃𝑟𝑒𝑓
)
𝑚

      (15) 

Аналогичные построения можно сделать для модуля упругости Eur. 

3. Анализ результатов испытаний. Трехосные испытания 

В практике часто встречается ситуация, когда испытания на трехосное сжатие не 

позволяют установить  «полку», как показано на рисунке 9 для кривой (2). 

 

Рис. 9. Кривые деформирования при сдвиге (из работы Г. Г. Болдырева с соавторами 

«Интерпретация результатов лабораторных испытаний с целью определения 

прочностных характеристик грунтов»): 1 – идеально пластическое деформирование; 

2 – деформирование с упрочнением; 3 – деформирование с разупрочнением 

Интерпретация таких результатов затруднена, особенно при необходимости определить 

параметры для модели HS (E50), поскольку предельный девиатор qf, как и прочностные 

параметры с и φ, достоверно определить не получится. 

В ГОСТ 12248.3 кроме консолидированно-дренированных (КД) испытаний прописаны 

консолидированно-недренированные (КН) испытания, которые незаслуженно мало 

используются. Преимущества КН испытаний: 



 
1.  Из КН испытаний можно быстрее получить эффективные параметры прочности в 

виде φ' и c'. В отличие от КД испытаний стадия девиаторного нагружения происходит 

в недренированных условиях, т. е. нет необходимости ждать условную стабилизацию 

на каждом шаге. 

2. Из КН испытаний можно получить недренированную прочность Cu, 

соответствующую текущему состоянию плотности-влажности, при условии 

интерпретации круга Мора при бытовом давлении (или при давлении от 

существующего сооружения для оценки устойчивости последующей отсыпки). Эта 

прочность будет больше аналогичной из НН испытаний. 

3. Результаты КН испытаний дают четкую «полку». 

Последний пункт далее будет рассмотрен подробнее. 

Основные теоретические предпосылки трехосных испытаний и вариантов критериев 

остановки показаны на рисунках 10–11. 

Теоретически можно выделить пять критериев выбора значений, на основании которых 

определяют параметры прочности: 

1. Пиковое значение девиатора, так называемая пиковая прочность, которая может 

использоваться только в задачах с небольшими (1–3%) деформациями. 

2. Стандартный критерий по ГОСТ 12248.3, в котором предельные значения 

определяются при достижении 15% осевой деформации. 

3. Дополнительный график, в котором по вертикальной оси отложено соотношение 

главных напряжений σ1/ σ3, а по горизонтальной – осевая деформация ε, позволяет 

определить максимальное отношение напряжений, которое можно рассматривать как 

критерий для определения прочностных параметров при КН испытаниях. 

4. Критическая прочность (φcv) определяется по графикам взаимной зависимости осевой 

и объемной деформации. Критическая пористость достигается при определенных 

деформациях (больше, чем соответствующих пиковой прочности), когда изменение объема 

(следовательно, и порового давления) не происходит, однако достижение такого состояния 

более вероятно в другом приборе – приборе простого сдвига (DSS). Такая прочность 

рекомендуется для модели SoftSoil и SoftSoilCreep при моделировании слабых оснований. 

5. Остаточная прочность определяется по специальным испытаниям, позволяющим 

реализовать большие деформации (плашка-по-плашке, крутильный сдвиг). Минимальное 



 
значение прочности, получаемое таким образом, используется, как правило, в расчетах с 

большими деформациями, например, для оползневых склонов. 

 

Рис. 10. Критерии для определения прочности в трехосном испытании 

При интерпретации результатов трехосных испытаний следует разделять два типа 

поведения грунтов – нормальноуплотненное и переуплотненное – и два типа нагружения – 

дренированное и недренированное. Для примера на рисунке 11 показано характерное 

поведение грунтов. Нормальноуплотненные грунты не проявляют на графике q-ε 

характерного пика, а взаимная зависимость осевой и объемной деформации похожа на 



 
компрессионную кривую, что показывает только сжатие грунта. Переуплотненные грунты 

характеризуются пиковым значением девиатора и разнознаковым графиком взаимной 

зависимости осевой и объемной деформации, по которому определяют угол дилатансии ψ. 

 

Рис. 11. Закономерности трехосных испытаний: а) для нормальноуплотненных 

грунтов и песков в рыхлом состоянии; б) для переуплотненных грунтов и песков в 

плотном состоянии 

Рис. 12.  

3.1 Параметры прочности по трехосным испытаниям 

В соответствии с теоретическим обоснованием (рис. 5) выполнена обработка 

результатов трехосных испытаний. Для сравнения обработаны два варианта: 

– Стандартный для случая завершения испытаний при 15% деформации; 

– Имеющиеся в наличии результаты испытаний при осевой деформации около 30%. 

Вариант интерпретации по ГОСТ 12248.3 при 15% деформации дает параметры 

прочности: 

φ' = 18,7° и c' ≈ 6 кПа. 



 
 

 

Рис. 13. Интерпретация КД испытаний по стандарту РФ (15% осевой деформации) 

Вариант остановки опыта при осевой деформации 30% дает параметры прочности: 

φ'=22,6° и c'≈6 кПа. 

 

Рис. 14. Интерпретация результатов КД испытания (~30% осевой деформации) 

Как следует из результатов, точка остановки опыта приводит к неоднозначности 

интерпретации параметров прочности: чем больше деформация, тем выше сопротивление 

сдвигу. Рассматривая альтернативные испытания по консолидированно-недренированной 

схеме с однозначным определением предельного состояния (просматривается «полка»), 

можно получить результаты: 

φ'=28,7° и c'=3 кПа. 

 

Рис. 15. Интерпретация результатов КН испытания 



 
Совмещая три варианта определения прочностных характеристик (рис. 15), можно 

видеть, что при одном значении давления сопротивление сдвигу, полученное по разным 

вариантам интерпретации, отличается. 

Далее рассматривается два варианта интерпретации прочности для сравнения: 

1. Параметры, определенные по КД схеме с достижением 30% деформации; 

2. Параметры, определенные по КН схеме. 

Каждый вариант определяет параметры двух моделей. Таким образом рассматриваются 

четыре сочетания: HS и SS по два набора параметров на основе КД и КН интерпретации 

прочности. 

Для примера выбран вариант с прочностью при 30% деформации, однако это мог быть 

и другой вариант, определяемый отечественными нормами. 

 
Рис. 16. Интерпретация параметров прочности по результатам трехосных испытаний  

➢ Учитывая, что в данном случае рассматривается слабый грунт, эффективные параметры 

относятся к его стабилизированному состоянию (после завершения консолидации), а для 

слабых грунтов важной является оценка нестабилизированного состояния. Поэтому 

выбор той или иной интерпретации параметров прочности определяет коридор 

значений, которые можно использовать при калибровке поведения модели в 

недренированных условиях, т. е. добиваться непревышения (близких значений) 

расчетной недренированной прочности Cu к измеренной величине (такая калибровка в 

этой статье не рассматривается). Использование типа поведения моделей по условиям 

дренирования Undrained A позволяет учитывать упрочнение в процессе консолидации, 

но требует именно эффективных параметров прочности. 



 
В зависимости от выбранных параметров прочности предварительно назначается 

параметр 𝐾0
𝑁𝐶 = 1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑′, который является внутренним параметром модели и определяет 

форму шатровой поверхности текучести, что в свою очередь предопределяет соотношение 

между объемными и сдвиговыми пластическими деформациями. 

Таблица 1. Параметр 𝐾0
𝑁𝐶 

Схема испытания ϕ 𝐾0
𝑁𝐶  

КД (15%) 18,72 0,68 

КД (30%) 22,22 0,62 

КН 27,84 0,53 

➢ Учитывая существенное влияние этого параметра на форму трехосных кривых, можно 

рассматривать полученный разброс как диапазон допустимых изменений для 

калибровки. 

 

3.2 Параметры жесткости по трехосным испытаниям. Способ 1 

Опорное давление Pref для примера принято равным 100 кПа. Такой величины обжатия 

нет среди пяти тестов КД испытания, поэтому необходимо перейти от имеющихся данных 

к опорному секущему модулю 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

. 

Определение секущего трехосного модуля E50 по рисунку 6 и относящихся к нему 

формул (10–12) показано на рисунке 16 и в таблице 2. 



 

 

Рис. 17. Определение модуля E50: слева – для испытания с обжатием 138 кПа;  

справа – с обжатием 414 кПа 

Таблица 2. Параметры графиков для интерпретации Е50 

qf a b Rf=qf·a E50=0,5/b qa 

184,8 0,004 0,0006 0,74 833 250 

520,5 0,0014 0,0002 0,72 2500 714 

 

Из пяти испытаний, по предварительной оценке, четыре показали логически ожидаемый 

результат, а испытание №4 с обжатием 345 кПа не укладывается в логическую 

последовательность. Для таких случаев специалисты рекомендуют обратиться к 

статистическим закономерностям и оценить на основании коэффициента вариации, 

является ли эта точка выбросом. 

Таблица 3. Результаты определения параметра Е50 

Номер 

испытания 
Rf σ3 σ1 E50 

1 0,74 138 311,5 833 

2 0,63 207 479,7 1000 

3 0,71 276 641,4 1667 



 
4 0,57 345 791,5 1629 

5 0,72 414 919,0 2500 

 

Определение параметра m выполнено в соответствии с положениями рисунка 7.  

 

Рис. 18. Результаты определения прочности для КД испытания  

(по варианту с осевой деформацией 30%) 

Полученное значение параметра m=1 хорошо соответствует слабым грунтам, к которым 

относится рассматриваемый.  

 

3.3 Параметры жесткости по трехосным испытаниям. Способ 2 

Способ основан на установлении степенной зависимости между параметрами испытания, 

нормализованными (поделенными) по опорному давлению Pref=100 кПа. 

 

Рис. 19. Соотношение нормализованных параметром трехосного сжатия 

По результатам интерпретации получено: 



 
𝐸50
𝑟𝑒𝑓

= 566 кПа;         𝑚 = 0,97 

 

3.4 Предварительная калибровка поведения при трехосном сжатии 

В ходе проведенного анализа получены следующие результаты (табл. 4). 

Таблица 4. Предварительные параметры жесткости и прочности 

Параметр Мин Макс 

Удельное сцепление, кПа 0 6 

Угол внутреннего трения, ° 18,7 28,7 

Секущий модуль E50 при давлении:   

138 кПа 833 

207 кПа 1000 

276 кПа 1667 

414 кПа 2500 

Параметр m 0,97 1 

 

На основании степенной зависимости между секущими модулями деформации при 

различном давлении обжатия (σ3) осуществляется переход от одного модуля к опорному 

значению, а также предварительная калибровка определенных параметров: 

Е50
𝑖 = Е50

𝜎3=𝑃𝑟𝑒𝑓 (
𝜎3+с∙𝑐𝑜𝑡𝜑

𝑃𝑟𝑒𝑓+с∙𝑐𝑜𝑡𝜑
)
𝑚

     (16) 

Опорное значение модуля 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 на основании интерпретации результатов трехосных КД 

испытаний (п. 3.2) определено следующим образом: 

Е50
𝜎3=𝑃𝑟𝑒𝑓 =

833

(
138 + 5,72 ∙ cot(22,2)
100 + 5,72 ∙ 𝑐𝑜𝑡(22,2)

)
1 = 625кПа 

Значение, полученное по результатам обработки по п.3.3, меньше и составляет 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓

= 566кПа. Однако сопоставление результатов испытаний и расчет по формуле (16) 

показывают удовлетворительную сходимость в случае назначения опорным модулем при 

Pref=100 кПа величины 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

= 625кПа. 



 

 

Рис. 20. Результаты предварительной калибровки параметров модели (по способу 1. п. 

3.2) 

 

4. Анализ результатов испытаний. Компрессионные испытания 

4.1 Параметры модели SoftSoil по компрессионным испытаниям 

Рассматривая фрагменты компрессионных кривых при нагружении и разгрузке, можно 

отметить их удовлетворительную сходимость в полулогарифмической шкале. Для графика 

на рисунке 20 это видно по близким значениям наклона линий (0,0185–0,0216). 

 

Рис. 21. Фрагменты компрессионных кривых: слева – нагружение; справа – разгрузка 

Модифицированный коэффициент компрессии λ* и рекомпрессии κ* определены с 

помощью функции «Наклон» в программе MS Excel. При этом величину полученного 

результата функции для ветви разгрузки необходимо умножить на 2, чтобы получить κ*. 



 

 

Рис. 22. Определение модифицированного коэффициента компрессии 

Анализ обработки трех компрессионных кривых показал следующие результаты (табл. 5). 

Таблица 5. Результаты обработки компрессионных кривых 

Испытание (нагружение) λ* Испытание (разгрузка) κ* 

№1 0,2619 №1 0,0432 

№2 0,2173 №2 0,039 

№3 0,2702 №3 0,037 

среднее 0,2498 среднее 0,0397 

 

Обработка всех точек трех компрессионных кривых позволяет с удовлетворительной 

сходимостью определить параметр λ* (рис. 22). 



 

 

Рис. 23. Определение λ* по трем компрессионным кривым 

Следует отметить, что рассматриваемые результаты лабораторных испытаний получены 

на образцах хорошего качества. 

 

4.2 Получение одометрического модуля деформации для модели HS. 

4.2.1 Способ 1. По параметру λ* 

Модуль деформации может быть определен для каждого диапазона приращения 

давления в компрессионном приборе по формуле: 

𝐸𝑜𝑒𝑑 =
∆𝜎

∆𝜀
       (17) 

Для примера определение модуля выполнено как для касательного путем спрямления 

отрезка двух точек, расположенных через одну. Способ определения может быть другим, 

например, по ГОСТ 12248. 

Пример такого определения для нескольких точек одного испытания приведен на 

рисунке 23. По результатам обработки можно построить график зависимости 

одометрического модуля деформации от давления (для Pref=100 кПа). 



 

 

Рис. 24. Получение одометрического касательного модуля деформации 

В первом приближении опорное значение одометрического модуля можно получить на 

основе формулы (3), но только для случая m=1. 

Таблица 6. Результаты получения одометрического модуля 

Испытание λ* 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 

№1 0,2619 382 

№2 0,2173 460 

№3 0,2702 370 

По трем одновременно 0,2517 398 

 

4.2.2 Способ 2. По нормализованному графику «модуль-давление» 

На основе рисунка 8 и формулы (15) выполнено построение графиков и определение 

одометрического модуля деформации для каждого испытания (для Pref=100 кПа). 



 

 

 

Рис. 25. Получение модуля деформации по нормализованным параметрам 

Испытание 2 и 3 показали плохую корреляционную связь (R<0,8). 

Таблица 7. Результаты определения модуля деформации 

Обработка Модуль Eoed 

Испытание 1 380 

Испытание 2 470* 

Испытание 3 358* 

По λ* 398 

Примечание: * – неудовлетворительная корреляция 

Результаты определения модуля деформации по испытанию №1 и по интерпретации 

через параметр λ* показывают близкие значения. 



 
 

4.3 Предварительная калибровка поведения при компрессионном сжатии 

Степенная зависимость между любым значением модуля деформации и опорным 

значением 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

, позволяет выполнить предварительную проверку и подобрать более 

подходящее значение из полученного диапазона (370–460 кПа): 

Е𝑜𝑒𝑑
𝑖 = Е𝑜𝑒𝑑

𝜎𝑛=𝑃𝑟𝑒𝑓 (
𝜎𝑖+с∙𝑐𝑜𝑡𝜑

𝑃𝑟𝑒𝑓+с∙𝑐𝑜𝑡𝜑
)
𝑚

     (18) 

Для значения m=1 и Pref=100 кПа наиболее удовлетворительные результаты показала 

зависимость между давлением и модулем деформации, построенная на основе величины 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

= 398кПа. 

Совмещение лабораторных данных и расчета по формуле (18) приведено на рисунке 24. 

 

Рис. 26. Результаты предварительной калибровки 

Точки испытаний имеют большой разброс, однако в целом тяготение линии 

предварительной калибровки к основной закономерности графика можно считать 

удовлетворительным. 



 
 

4.4 Получение упругого модуля Eur на основании компрессионных испытаний 

4.4.1 Способ 1. По параметру κ * 

Для примера упругий модуль (модуль разгрузки и повторного нагружения) из одометра 

был определен по модифицированному коэффициенту рекомпрессии κ* по формуле (4). Все 

вычисления и построения аналогичны получению одометрического модуля деформации. 

На основании обработки данных в первом приближении было принято значение 

упругого модуля 𝐸𝑢𝑟_𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

= 5000кПа, для опорного давления – Pref=100 кПа. 

 

 

Таблица 8. Результаты получения упругого модуля 

Испытание κ* Еur_oed 

№1 0,0432 4630 

№2 0,039 5128 

№3 0,037 5405 

Среднее значение 0,0397 5034 

Сопоставление результатов испытаний и результатов расчета по принятому значению 

модуля упругости показано на рисунке 26. Следует отметить, что точки ветви разгрузки в 

графике испытания №3 имеют сильные колебания относительно вектора разгрузки, что 

приводит к большому разбросу точек на графике рисунка 26. 



 

 

Рис. 27. Результаты обработки ветви разгрузки компрессионного испытания 

В целом можно считать сходимость результатов построений приемлемой для дальнейшей 

обработки. 

 

4.4.2 Способ 2. По нормализованному графику «модуль-давление» 

По аналогии с получением модуля деформации выполнено определение упругого 

модуля из одометрических испытаний. Результаты обработки первого и второго испытания 

показали удовлетворительную сходимость (рис. 27). 

 

Рис. 28. Обработка ветви разгрузки для первого и второго испытания 

Однако третье испытание, как и в случае интерпретации способом 1 (рис. 26), показывает 

значительный разброс точек, на основании чего исключается из дальнейшего рассмотрения. 



 

 

Рис. 29. Результат обработки третьего испытания (плохая сходимость) 

Модуль упругости, полученный в ходе обработки испытаний по способу 2: 

— 1 испытание Eur_oed=5292 кПа; 

— 2 испытание Eur_oed=5709 кПа; 

— 3 испытание Eur_oed≈6244 кПа (исключено из рассмотрения). 

4.5 Предварительная калибровка упругого поведения при компрессионном сжатии 

Степенная зависимость между любым значением модуля упругой деформации и 

опорным значением 𝐸𝑢𝑟_𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 позволяет выполнить предварительную проверку и подобрать 

более подходящее значение: 

Е𝑢𝑟_𝑜𝑒𝑑
𝑖 = Е𝑢𝑟_𝑜𝑒𝑑

𝜎3=𝑃𝑟𝑒𝑓 (
𝜎3+с∙𝑐𝑜𝑡𝜑

𝑃𝑟𝑒𝑓+с∙𝑐𝑜𝑡𝜑
)
𝑚

    (19) 

Для значения m=1 и Pref=100 кПа наиболее удовлетворительные результаты удалось 

добиться только для принятого на основе интерпретации через κ* значения  

𝐸𝑢𝑟_𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

= 5000кПа. Изменение этого параметра уравнения (18) не дает лучшего 

приближения к результатам эксперимента. 

Совмещение лабораторных данных и расчета по формуле (19) приведено на рисунке 29. 



 

 

Рис. 30. Результаты предварительной калибровки упругого модуля 

➢ Приемлемость полученной корреляции должна определяться геотехником в 

зависимости от решаемой задачи и потребности в высокой точности определения 

упругих деформаций в расчетной схеме.  

➢ При необходимости учесть деформации при разгрузке более точно рекомендуется 

перейти на пользовательскую модель GHS, в которой регулируется способ учета 

напряженного состояния при разгрузке. 

Следует отметить, что в модели HS используется модуль упругости, получаемый на 

стадии «разгрузки – повторного нагружения» по результатам трехосного испытания. 

Необходимо выполнить переход от условий компрессионного сжатия к трехосному (в 

данной статье это не рассматривается). 

 

5. Оценка полученных результатов 

Для сокращения объема публикации в этом разделе кратко приводятся основные 

результаты сопоставления лабораторных и виртуальных испытаний. 

Основная калибровка моделей может быть выполнена двумя способами: 



 
1. Осознанно пользователем путем изменения параметров модели в подпрограмме 

SoilTest с последующей выгрузкой кривой в MS Excel и анализом изменений, что 

позволяет получить опыт в теории работы моделей грунта. 

2. Положившись на алгоритмы SoilTest путем полностью автоматической калибровки. 

Однако этот вариант не всегда дает удовлетворительные результаты. 

Калибровка модели – это процесс подгонки кривой виртуального испытания, 

основанного на первоначально определенных параметрах математической модели, к 

аналогичной кривой реального лабораторного испытания. При этом полное совпадение 

кривых не является целью, поскольку любая модель с одной стороны идеализирует 

поведение грунта, а с другой – реальный грунт далеко не всегда показывает стабильные и 

однородные свойства (даже самый представительный образец является лишь точкой в 

грунтовом массиве). Геомеханические модели грунтов далеко не совершенны, они являются 

компромиссом между многочисленными эффектами, проявленными грунтовым материалом 

в различных испытаниях, да и сами испытания грунтов имеют много допущений и 

упрощений. Поэтому задача калибровки, по мнению авторов статьи, должна сводиться к 

получению общих тенденций поведения моделей при определенных воздействиях в 

лаборатории или поле, приближенных к тем, что ожидаются при строительстве и 

эксплуатации реальных сооружений. 

Учитывая различия в прочностных параметрах, полученных из КН и КД трехосных 

испытаний, далее приводится сравнение результатов калибровки моделей по следующей 

схеме (таблица 9). 

Таблица 9. Схема выполнения калибровки моделей 

Прочностные параметры приняты по Проверка модели выполнена по 

КД – схеме 
КД испытанию 

КН испытанию 

КН – схеме 
КД испытанию 

КН испытанию 

 

Для сопоставления выбраны по два испытания каждой схемы (из пяти): 

– КД для σ3=138 кПа и ε=32% и для σ3=414 кПа и ε=34%; 

– КН для σ3=138 кПа и ε=18% и для σ3=349 кПа и ε=19%. 



 
 

5.1 Модель SoftSoil 

Первоначальные параметры модели приведены в таблице 10. 

Таблица 10. Предварительные параметры модели SS 

Параметр Значение Источник 

Модифицированный коэффициент 

компрессии, λ* 
0,2498 … 0,2517 

Компрессионные испытания 

Модифицированный коэффициент 

рекомпрессии, κ* 
0,0397 

Компрессионные испытания 

Параметр 𝐾0
𝑁𝐶  

0,53 … 0,68 
Трехосные КД и КН 

испытания 

Угол внутреннего трения, φ 
22,6 КД (30%) 

28,7 КН 

Сцепление, с 
5,7 КД (30%) 

3 КН 

 

В первом варианте определение параметров было выполнено на основе прочностных 

характеристик, полученных по КД схеме (φ'=22,6° и c'≈6 кПа) для осевой деформации 30%. 

Результаты калибровки приведены на рисунке 30. 

 

Рис. 31. Результаты калибровки модели SS с параметрами на основе КД испытаний 



 
Достаточно приемлемый вариант результата: дренированное поведение 

удовлетворительно описывает кривую до больших деформаций (30%), что, скорее всего, 

вызовет в расчетной схеме достижение эксплуатационных пределов быстрее, чем пределов 

по прочности. В недренированном поведении при меньшей нагрузке (138 кПа) 

сопротивление сдвигу занижено (в запас), при большой нагрузке (349 кПа) модель 

показывает удовлетворительный результат. 

Во втором варианте параметры модели были приняты по интерпретации прочностных 

характеристик из КН испытаний (φ'=28,7° и c'=3 кПа)  

 

Рис. 32. Результаты калибровки модели SS с параметрами на основе КН испытаний 

В целом можно отметить, что при необходимости модель может быть более точно 

откалибрована на интересующем диапазоне напряжений и для конкретной геотехнической 

задачи. 

При калибровке компрессионных испытаний совпадение кривых нагружения-разгрузки-

повторного нагружения не требуется. Точка перелома – пересечение линии рекомпрессии и 

линии нормального уплотнения – определяется в расчетной схеме по результатам расчета 

фазы Initial в зависимости от заданного коэффициента переуплотнения и удельного веса 



 
грунта. В виртуальной лаборатории важно совпадение наклона линии нормального 

уплотнения (нагружение) и разгрузки. 

Давление предуплотнения задано приближенно равным 88 кПа. Результат сравнения 

поведения виртуальной и лабораторной модели на участке нагружения (линия нормального 

уплотнения) показан на рисунке 32. 

 

Рис. 33. Калибровка ветви первичного нагружения компрессионного испытания 

 

5.2 Модель HardeningSoil 

Первоначальные параметры модели приведены в таблице 11. 

Таблица 11. Предварительные параметры модели HS 

Параметр Значение Источник 

Одометрический модуль 𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

 370 - 460 Компрессионные испытания 

Трехосный модуль 𝐸50
𝑟𝑒𝑓

 566 - 625 Трехосные испытания 

Упругий модуль 𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓

 4600 - 5700 Компрессионные испытания 

Параметр 𝐾0
𝑁𝐶  

0,53 … 0,68 
Трехосные КД и КН 

испытания 

Угол внутреннего трения, φ 
22,6 КД (30%) 

28,7 КН 

Сцепление, с 
5,7 КД (30%) 

3 КН 

 



 
В том случае, когда определение параметров было выполнено на основе прочностных 

характеристик, полученных по КД схеме (φ'=22,6° и c'≈6 кПа) для осевой деформации 30%, 

первоначальные параметры потребовалось корректировать. Результаты калибровки 

показаны на рисунке 33. 

 

Рис. 34. Калибровка модели HS с параметрами на основе КД испытаний 

Вариант параметров модели, определенных для прочностных характеристик КН 

испытаний (φ'=28,7° и c'=3 кПа), был частично откорректирован для получения 

сопоставления с двумя видами испытаний (КН, КД). 



 

 

Рис. 35. Результаты калибровки модели HS с параметрами на основе КН испытаний 

Модель показывает удовлетворительные результаты при низких уровнях напряжения и 

завышает сопротивление сдвигу при высоких. 

 

5.3 Выводы 

В целом модели довольно неплохо описывают дренированное и недренированное 

испытание при условии, что калибровка выполнялась не слишком детально. Однако цель 

данной работы заключалась в общем описании подходов к интерпретации, а не к получению 

параметров модели для конкретной задачи. При необходимости степень достоверности 

может быть повышена. 

Кроме стандартных кривых трехосных испытаний, калибровку целесообразно 

производить по другим данным: графику осевая-объемная деформация и по графику 

траекторий напряжений. Также интерес представляет сопоставление моделей по 

результатам истинного трехосного сжатия (General test) с разгрузкой и повторным 

нагружением. На рисунке 35 показан пример, реализованный в следующей 

последовательности: всестороннее обжатие (100 кПа); девиаторное нагружение (100 кПа); 

разгрузка (100 кПа); повторное нагружение до 120-145 кПа. 



 

 

Рис. 36. Пример выполнения GeneralTest: слева – все рассмотренные варианты 

параметров моделей с девиатором 120 кПа; справа – две модели (SS по КД 

испытаниям и HS по КН испытаниям) с девиатором 145 кПа 

Простой расчет конструкции с шпунтовым ограждением показывает довольно близкие 

результаты, что позволяет говорить о возможности применять модель SS в расчетах 

котлованов (особенно для слабых грунтов) и о том, что модель HS до определенной степени 

может быть использована для моделирования слабых грунтов. 



 

 

Рис. 37. Пример сравнительных расчетов шпунтовой конструкции 

Следует отметить, что приведенные в статье способы интерпретации могут давать 

результаты не для всех видов грунтов. 

 

Заключение 

По итогу выполненной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Отсутствие предельного состояния в трехосном КД испытании можно обойти 

проведением КН испытания, однако это требует квалификации исполнителя и возможности 

измерять поровое давление. 

2. Пластичное поведение грунта (отсутствие четкой полки) может быть описано 

моделями PLAXIS. Для этого требуется более тщательная калибровка. 

3. В модели SoftSoil сходимость трехосного поведения была достигнута за счет 

изменения коэффициента пластических деформаций (λ*-κ*) и параметра 𝐾0
𝑁𝐶. В модели HS 

– за счет изменения параметра Rf и параметра 𝐾0
𝑁𝐶 . 

4. Модель SoftSoil может описывать сдвиговое поведение грунтов и использоваться в 

расчетах котлованов для описания слабых грунтов, только при условии наличия трехосных 

испытаний и калибровки.  

5. Модель HardeningSoil может быть применена для моделирования слабых грунтов в 

рамках своих ограничений, за пределами которых рекомендуется переходить на другие 

модели. 

6. Автоматизированное определение параметров средствами SoilTest (версия программы 

v 21) не всегда позволяет получить должный результат.  

7. Ручная калибровка лучше обеспечивает достижение требуемых результатов подгонки 

и дает возможность накопить опыт работы с геомеханическими моделями.  



 
8. Предварительная проверка сходимости отдельных зависимостей моделей в программе 

Excel или Mathcad позволяет до работы в SoilTest уточнять полученные параметры моделей. 

9. Идеальное совпадение измеренных и расчетных кривых необязательно является 

целью калибровки. Требования к идентичности между экспериментальными и численными 

результатами испытаний не имеют особого смысла. Более важны общие тенденции 

поведения, которые определяются решаемой задачей и особенностью выполняемого 

расчета. 

Таким образом, в статье наглядно показано, что однозначной и простой процедуры 

анализа и интерпретации данных нет, а результаты, которые воспроизводит математическая 

(идеальная) модель, далеко не всегда могут быть сопоставимы со всеми аспектами 

поведения реального грунта. Требуется выполнять анализ, который обеспечит приведение 

результатов в таком виде, который пригоден для удовлетворения нужд последующих 

расчетов. Тем хуже на этом фоне смотрится типичная схема работы геолог-проектировщик, 

в которой сложное поведение грунта описывается 3-4 константами, а расчет производится в 

одну-две формулы. 

Калибровка должна выполнятся специалистами как в области испытаний, так и в 

области математических (геомеханических) моделей грунта. Сегодня таких специалистов 

единицы, а потребность в выполнении расчетов численными методами достаточно высокая 

и ежегодно растет. По нашему мнению, грунтовая лаборатория должна не только иметь 

геологов, которые присутствуют на месте отбора и могут фиксировать происходящее с 

образцами и контролировать их транспортировку, но и специалиста-геотехника, который 

обеспечит анализ результатов лабораторных испытаний и их интерпретацию в нужном 

представлении и с учетом последующего геотехнического расчета и его особенностей. 

В заключение следует отметить, что за рубежом сегодня существует самостоятельная 

новая дисциплина «Constitutive modelling of soils», в основе которой лежат требования к 

глубоким знаниям в области испытаний и поведения грунтов, высшей математики и умение 

найти компромисс в абстрагировании от реальности при выполнении калибровки моделей. 
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