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ПараметрыПараметры используемыеиспользуемые вв расчетахрасчетах
СПСП 5050--101101--20042004

ДеформационныеДеформационные характеристикихарактеристики::
-- модульмодуль деформациидеформации припри нагружениинагружении ЕЕ
ии разгрузкеразгрузке -- ;;
ПрочностныеПрочностные характеристикихарактеристики::
-- уголугол внутреннеговнутреннего трениятрения -- ;;
-- удельноеудельное сцеплениесцепление -- ;;
ПрочностьПрочность скальныхскальных грунтовгрунтов нана
одноосноеодноосное сжатиесжатие --
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МетодыМетоды определенияопределения

ПолевыеПолевые
ЛабораторныеЛабораторные
УчетУчет измененияизменения влажностивлажности глинистыхглинистых
грунтовгрунтов припри определениеопределение параметровпараметров
прочностипрочности ииϕ c



ПолевыеПолевые методыметоды оценкиоценки
деформируемостидеформируемости ии прочностипрочности грунтовгрунтов

а – испытание плоским штампом; б – испытание винтовым штампом; в -
испытание прессиометром; г – статическое зондирование; д – то же, с
муфтой трения; е – динамическое зондирование; ж – испытание

крыльчаткой



УстановкаУстановка длядля полевыхполевых испытанийиспытаний



ИспытанияИспытания штампомштампом площадьюплощадью 10000 10000 смсм22

Грунт природной
влажности

Грунт
предварительно
уплотненный

Для увлажненных лессовых грунтов
значения модуля деформации, 
установленные по результатам
штамповых и компрессионных
испытаний, различаются незначительно
(в пределах 25-30%)

Для лессовых грунтов природной
влажности значения модуля общей
деформации, установленные по
результатам полевых штамповых
испытаний, оказываются в 1,15-2,2 раза
больше значений, полученных при
компрессионных испытаниях

Еш = Ек

Еш = (1,15-2,2)Ек







КорректировкаКорректировка полевыхполевых модулеймодулей
деформациидеформации

1. Эталоном служат штамповые испытания площадью 2500 –
5000 см2 или результаты испытаний винтовым штампом
площадью 600 см2

2. 2. ДляДля зданийзданий 1 1 уровняуровня ответственностиответственности значениязначения ЕЕ
определенныеопределенные прессиометромпрессиометром должныдолжны уточнятьсяуточняться нана
основеоснове ихих сопоставлениясопоставления сс результатамирезультатами штамповыхштамповых
испытанийиспытаний тоготого жеже грунтагрунта

3. Для зданий 1 и 2 уровня ответственности значение Е
определенные статическим зондированием должны
уточняться на основе их сопоставления с результатами
штамповых испытаний того же грунта

4. В других случаях используются корректирующие
коэффициенты ГОСТ 20276 и СП 11-105



ЛабораторныеЛабораторные методыметоды

ОдноосноеОдноосное сжатиесжатие
КомпрессионноеКомпрессионное сжатиесжатие
ОдноплоскостнойОдноплоскостной срезсрез
ТрехосноеТрехосное сжатиесжатие



КорректировкаКорректировка лабораторныхлабораторных
модулеймодулей деформациидеформации

1. Для сооружений 1 и 2 уровня ответственности значения Е по
лабораторным данным должны уточняться на основе их
сопоставления с результатами параллельно проводимых
испытаний того же грунта штампами

2. Для сооружений 3 уровня ответственности допускается
определять значения Е только по результатам компрессии, 
корректируя их с помощью повышающих коэффициентов m



КорректировкаКорректировка компрессионныхкомпрессионных
испытанийиспытаний

Таблица применима для глинистых грунтов с
показателем текучести от 0 до 1 при давлении 0,1-0,2 
МПа



ПрочностныеПрочностные характеристикихарактеристики

1. Угол внутреннего трения и удельное сцепление определяются
лабораторными методами на срез или трехосное сжатие по ГОСТ
12248-96, а в полевых условиях – испытаниями на срез целиков
грунта

2. Для водонасыщенных глинистых грунтов прочностные
характеристики для расчета оснований в нестабизированном
состоянии допускается определять полевым методом
вращательного среза в скважинах или массиве (ГОСТ 20276)

3. Прочностные характеристики допускается определять методами
статического иди динамического зондирования, но для
сооружений 1 и 2 уровней ответственности они должны
уточняться с результатами параллельно проводимых испытаний
того же грунта лабораторными методами
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