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Одним из основных преимуществ индекса компрессии является простота его 

определения и возможность построения основных закономерностей его изменения в 

зависимости от физических свойств. Поскольку эта характеристика определяет 

наклон линии нормального уплотнения, то ее получение имеет важное 

верификационное значение для определения величины давления переуплотнения. 

Приведенные в статье результаты исследований указывают на необходимость 

внесения в отечественные стандарты понятий линии нормального уплотнения и 

индекса компрессии. 
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Одним из основных преимуществ индекса компрессии является простота его определения и 

возможность построения основных закономерностей его изменения в зависимости от 

физических свойств. Эта широко известная характеристика сжимаемости определяет 

положение наклона линии нормального уплотнения. Таким образом, она является 

достаточно универсальной. Ряд исследователей, в связи с этим, предлагали универсальные 

аппроксимационные зависимости для эмпирических оценок этой характеристики 



 
сжимаемости. Здесь стоит выделить работы 1980, 1983 гг., выполненные Rendon Herrero 

[5,6]. 

Поскольку эта характеристика определяет наклон линии нормального уплотнения, то ее 

получение имеет важное верификационное значение для определения величины давления 

переуплотнения. Если положение линии нормального уплотнения определено неверно 

вследствие нарушения природной структуры грунтового массива [1], то и величина 

давления переуплотнения будет определена неверно.  

 

 
Рис. 1. Зависимость индекса компрессии от природной влажности по результатам 

обработки компрессионных испытаний четвертичных отложений. На графике показаны 

аппроксимации N. Janbu (1998) – красным цветом и K.V. Helenlund (1951) - зеленым 

цветом [2,4,7] 

 

Рассмотрим результаты статистических оценок распределения индекса компрессии в 

зависимости от физических свойств дочетвертичных и четвертичных отложений Санкт-

Петербурга на основе единых закономерностей компрессионной сжимаемости. Общие 

зависимости индекса компрессии от физических свойств связных глинистых грунтов (в 

широких диапазонах их изменения) носят нелинейный характер. 

Основной целью исследования являлась проверка предположения о том, что четвертичные 

отложения в инженерно-геологическом разрезе г. Санкт-Петербурга имеют терригенный 

характер (являются продуктами деструкции Балтийского кристаллического щита), 

сформировались в едином седиментационном бассейне, что и северные скандинавские 

страны (и имеют сходный характер сжимаемости).  

Результаты статистических оценок характера распределения индексов компрессии в 

зависимости от основных физических свойств имеют практически аналогичные 



 
зависимости, что и в скандинавских северных странах (Норвегия, Швеция, Финляндия) 

[2,3,4,7]. Выявленные различия в аппроксимационных зависимостях индекса, по-видимому, 

обусловлены недостаточным качеством лабораторных испытаний и связаны с недооценкой 

сжимаемости образцов глинистых грунтов вследствие нарушения природной структуры в 

процессе отбора и транспортировки.  

Сходные зависимости компрессионных характеристик для глинистых отложений Санкт-

Петербурга и скандинавских стран (Швеция, Норвегия, Финляндия) позволяют сделать 

предположение о сходных зависимостях параметров ползучести и консолидации. Не менее 

важными являются зависимости недренированной прочности, эффективных прочностных 

параметров от основных физических характеристик, а также опыт обработки полевых 

испытаний (статическое зондирование, дилатометрические испытания и др.). 

Поскольку все глинистые породы так или иначе имеют субаквальное происхождение, а 

минеральный состав глинистого осадка в различных точках земного шара может не так 

значительно отличаться (большинство глинистых минералов – гидрослюды, иллиты), это 

позволяет выполнять сравнительный анализ механических свойств. На рисунке 2 приведено 

сравнение двух баз данных результатов компрессионной сжимаемости морских отложений 

на площадках вдоль морского побережья Южной Кореи и Санкт-Петербурга. Результаты 

сравнения показывают достаточно близкие общие тренды сжимаемости при близком 

характере распределения физических свойств. 

 

 
Рис. 2. Сравнение изменения индекса компрессии в зависимости от (слева-направо): 

влажности, коэффициента пористости, плотности частиц скелета, плотности сухого грунта 

для морских отложений, слагающих южное, восточное, западное побережья Южной Кореи 

1200 испытаний [3, 8, 9] и Санкт-Петербурга (2850 испытаний - настоящее исследование) 



 
 

Приведенные результаты исследований указывают на необходимость внесения в 

отечественные стандарты понятий линии нормального уплотнения и индекса компрессии 

(подробнее читайте здесь). Достаточно распространенной в последнее время тенденцией 

является создание региональных баз данных компрессионной сжимаемости. Однако, такие 

работы до сих пор не получили развитие в России. Приведенные результаты исследований 

для Санкт-Петербурга наглядно демонстрируют перспективность таких работ. 
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