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Подготовка прибора трехосного сжатия к испытаниям
1. Подготовка камеры трехосного сжатия для
проведения испытаний
1.1. Разобрать прибор трехосного сжатия.

панель управления
давлением
камера трехосного
сжатия

нагрузочная рама

1.2. От кранов шаровых ДРЕНАЖ ВЕРХНИЙ и ДРЕНАЖ НИЖНИЙ
отсоединить пневмотрубки и из колб для водонасыщения слить воду.

3

кран шаровой
ДРЕНАЖ ВЕРХНИЙ

колба

пневмотрубки

кран шаровой
ДРЕНАЖ НИЖНИЙ

1.3. Закрутить винт у датчика силы так чтобы между винтом и
шариком на штампе камеры трехосного сжатия образовался зазор.
датчик силы

винт

1.4. На панели управления давлением кран подачи давления в
камеру перевести в закрытое положение.

4

кран шаровой
КАМЕРА в закрытом
положении

1.5. От крана шарового КАМЕРА на панели управления
отсоединить пневмотрубку и опустить её в пустую емкость.
трехосного сжатия открыть кран шаровой СБРОС ВОЗДУХА и
когда из камеры сольется вода. Для полного слива воды из
можно слегка наклонить.

давлением
На камере
дождаться,
камеры её

кран шаровойКАМЕРА
на панелиуправления
давлением

пневмотрубка

емкость для
слива воды
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кран шаровой
СБРОС ВОЗДУХА в
открытом положении

1.6. От камеры трехосного сжатия отсоединить пневмотрубку подачи
давления и подключить её к крану шаровому подачи давления КАМЕРА на
панели управления давлением. Камеру трехосного сжатия снять со столика
нагрузочной рамы и установить её рядом.

1.7. На камере трехосного сжатия краны шаровые ДРЕНАЖ
ВЕРХНИЙ и ДРЕНАЖ НИЖНИЙ перевести в открытое положение. Из
камеры вынуть верхний штамп вместе с держателем и датчиком
перемещения. Верхний штамп очистить от грунта и продуть сжатым
воздухом.

6

датчик
перемещения
держатель

верхнийштамп

1.8. Выкрутить и вынуть винты из камеры трехосного сжатия.

винты

1.9. С камеры трехосного сжатия снять крышку. Проверить, чтобы
уплотнительное кольцо находилось в пазу крышки камеры. При помощи
смазки типа Литол-24 смазать резиновую манжету, которая находится
внутри крышки камеры трехосного сжатия.
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крышка

манжета

1.10. С основания камеры трехосного сжатия снять колбу и извлечь
из неё образец. Основание камеры трехосного сжатия очистить от грунта и
продуть сжатым воздухом. Проверить целостность резиновой оболочки,
одетой на колбу, в случае её повреждения - заменить новой.
резиновая
оболочка
колба
камеры

образец

основание
камеры
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1.11. Для установки резиновой оболочки на колбу камеры трехосного
сжатия выполнить следующее:
взять новую резиновую оболочку;
колба
камеры

резиновая
оболочка

поместить её внутрь колбу камеры трехосного сжатия;

один конец резиновой оболочки одеть на край колбу;
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второй конец резиновой оболочке одеть на другой край колбы,
при этом оболочка внутри камеры не должна быть перекручена и быть в
слегка натянутом состоянии.

1.12. На основание камеры трехосного сжатия установить
металлический вкладыш, с торцов которого должна быть уложена влажная
фильтровальная бумага.
фильтровальная
бумага
металлический
вкладыш

1.13. К штуцеру БОКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ на колбе камеры подключить
пневмотрубку, закрыть кран шаровой СБРОС ВОЗДУХА.
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штуцер
БОКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

1.14. Через пневмотрубку подключенную к камере создать вакуум,
так чтобы оболочка растянулась и прижалась к стенкам камеры и
пневмотрубку перегнуть.

1.15. На основание камеры с установленным образцом установить
колбу камеры трехосного сжатия. Для удобства краны на колбе и основании
расположить с одной стороны.
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колба
камеры

основание
камеры

1.16. Установить крышку сверху на колбу камеры.
крышка
камеры

1.17. В отверстие на крышке установить верхний штамп вместе с
держателем и датчиком перемещения, доведя его до касания с образцом.
При установке верхнего штампа кран шаровой ДРЕНАЖ ВЕРХНИЙ должен
быть открыт.
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кран шаровой
ДРЕНАЖ ВЕРХНИЙ в
открытом положении

штамп
камеры

1.18. Разжать пневмотрубку подключенную к камере и открыть кран
шаровой СБРОС ВОЗДУХА на камере, при этом резиновая оболочка
сожмется до касания с образцом.

кран шаровой СБРОС
ВОЗДУХА в открытом
положении

пневмотрубка

1.19. В отверстия на крышке камеры трехосного сжатия установить
стойки и закрутить их.
13

винты

1.20. Установить камеру на столик нагрузочной рамы выставив ее по
центру.

камера
основание
рамы

столик

1.21. Подключить трубку от камеры к крану шаровому КАМЕРА на
панели управления давления для подачи давления. Установить кран
шаровой КАМЕРА в открытое положение.
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кран шаровой
КАМЕРА в
закрытом
положении

кран шаровой
КАМЕРА в
открытом
положении

1.22. Подключить пневмотрубку от кружки к крану шаровому
ЗАПОЛНЕНИЕ на панели управления давлением. Заполнить кружку
дистиллированной водой.
кружка с
дистиллированной
водой

кран шаровой
КАМЕРА в
открытом
положении

кран шаровой
ЗАПОЛНЕНИЕ
в закрытом
положении

1.23. Подключить пневмотрубку к крану шаровому СБРОС ВОЗДУХА
на камере, второй конец поместить в пустую емкость. Перевести кран
шаровой СБРОС ВОЗДУХА в открытое положение
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кран шаровой
СБРОС ВОЗДУХА
в открытом
положении

1.24. На панели управления давлением открыть кран шаровой
ЗАПОЛНЕНИЕ. Как только камера трехосного сжатия будет заполнена
водой и из трубки, подключенной к крану шаровому СБРОС ВОЗДУХА
польется вода, необходимо перекрыть кран.

кран шаровой
ЗАПОЛНЕНИЕ
в открытом
положении

кран шаровой
СБРОС ВОЗДУХА
в закрытом
положении

1.25. На панели управления давления от штуцера ВОЗДУХ
отсоединить пневмотрубку и заполнить бюретку водой до отметки 15-20 мл.
Закрыть кран шаровой ЗАПОЛЕНИЕ и к штуцеру ВОЗДУХ подключить
пневмотрубку.
16

бюретка
штуцерВОЗДУХ

штуцерВОЗДУХ с
подключенной
пневмотрубкой

1.26. На камере краны шаровые ДРЕНАЖ ВЕРХНИЙ и ДРЕНАЖ
НИЖНИЙ перевести в закрытое положение.

кран шаровой
ДРЕНАЖ ВЕРХНИЙ
в закрытом
положении

кран шаровой
ДРЕНАЖ НИЖНИЙ
в закрытом
положении
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Проведение испытаний в программе АСИС 4
2. Тарировка прибора трехосного сжатия
2.1. Запустить программу АСИС 4 и в окне запуска программы
выбирать конфигурацию (например) «Стандартные устройства» и
нажать кнопку «Испытания».

2.2. В открывшемся окне программы выбрать из списка устройств
выбрать прибор, на котором будет проводится испытание.
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2.3. Выбрать из списка «Испытание» метод «Тарировка» и нажать
кнопку «Начать испытание».

2.4. В открывшемся окне «Позиционирование актуатора» нажать
кнопку «Пуск/Стоп» после позиционирования рамы выкрутить винт у
датчика силы и довести его до касания с шариком на штоке одометра.
Далее в окне «Позиционирование актуатора» нажать кнопку «ОК».
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винт датчика
силы

2.5. В открывшемся окне «Тарировка установки» проверить
начальные показания датчика «Вертикальная нагрузка», которые должны
находиться в диапазоне от –20 до +20 кПа. Показания датчика
«Вертикальная деформация» необходимо выставить в диапазон от 1 до
2 мм. Для этого на держателе датчика перемещения ослабить винт
фиксирующий датчик и двигая датчик вверх и вниз выставить показания в
требуемый диапазон. Затем зафиксировать датчик винтом. И в окне
«Тарировка установки» нажать кнопку «Старт/Стоп».
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2.6. Далее в автоматическом режиме по схеме, заложенной в
программе испытаний реализованной в соответствии с требованиями
ГОСТ 12248-2010 начнется испытание на тарировку.

2.7. По завершению тарировки в окне «Тарировка установки»
нажать кнопку «ОК». После полной разгрузки устройства в окне программы
в открывшемся сообщении «Испытание завершено» нажать кнопку «ОК».

2.8. Для обработки результатов испытания открыть программу
«Обозреватель протоколов». В главном окне в нижнем левом углу нажать
кнопку «Сканировать».
21

2.9. Выбрать в левой верхней части окна программы «Тарировка».
Далее в нижней левой части окна по дате проведения найти и выделить
нужное испытание на тарировку.

2.10. Справа открыть вкладку «Данные» и скопировать данные
испытания нажав кнопку «В буфер обмена». Далее данные вставить в
файл excel для дальнейшей обработки.

22

23

3. Испытание по схеме неконсолидированнонедренированное трехосное сжатие для определения
сопротивления недренированному сдвигу cu
3.1. Собрать прибор выполнив указания п.п. 1.1–1.26 настоящего
документа, поместив вместо тарировочного вкладыша подготовленный
образец грунта (вырезанный из монолита режущим кольцом или
искусственно сформированный).
3.2. Выбрать из списка «Испытание» метод «Трехосное сжатие НН
(кам.т.Б, без. изм. пор. д., без изм. объема)» и нажать кнопку «Начать
испытание».

3.3. В открывшемся окне «Подготовка датчиков» проверить
начальные показания датчика «Боковое давление» - должны находиться в
диапазоне от –20 до +20 кПа; показание датчика «Вертикальная нагрузка» должны находится в диапазоне от –50 до +50 Н. Показания датчика
«Вертикальной деформации» необходимо выставить в диапазон от 1 до
2 мм. Для этого на держателе датчика перемещения ослабить винт
фиксирующий датчик и двигая датчик вверх и вниз выставить показания в
требуемый диапазон. Затем зафиксировать датчик винтом. И в окне
«Подготовка датчиков» нажать кнопку «Далее >>».
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3.4. В открывшемся окне «Схема испытания» в соответствии с
ГОСТ 12248-2010 п.5.3.4 или заданием на испытание задать параметры
нагружения образца грунта

25

Выбрать
вкладку
«Водонасыщение/Предв.обжатие»
и
в
соответствии с заданием или ГОСТ 12248-2010 задать следующие
параметры нагружения образца:
при необходимости проведения водонасыщения образца грунта в
камере трехосного сжатия поставить галочку в «Стадия водонасыщения»
и задать «Боковое давление» для водонасыщения 10 - 20 кПа.
Если водонасыщение образца не требуется (по ГОСТ испытания
проводят на образцах в природном водонасыщенном состоянии)
проводить, то галочку в «Стадия водонасыщения» не ставить;
задать величину «Бытовое давление», кПа (рассчитывается в
зависимости от глубины отбора образца σ=∑γz);
выбрать метод реконсолидации образца грунта (выбирается в
зависимости от задания или по желанию пользователя):
• «Реконсолидация методом ВФС» – задать «Ступень
давления», кПа (ступень принимается пользователем) и «Время
между ступенями» (15 минут по ГОСТ);
• «Реконсолидация в условиях отсутствия дренажа» – задать
«Время предварительного уплотнения» (30 мин по ГОСТу).
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Выбрать вкладку «Стадия вертикального нагружения/Критерии
разрушения образца» и в соответствии с заданием или ГОСТ 12248-2010
задать следующие параметры нагружения образца:
в стадии вертикального нагружения выбрать вид вертикального
нагружения образца грунта:
• «Статическая нагрузка» – задать «Ступень вертикального
давления (% от всестороннего)» по ГОСТу не более 10%, и
«Время между ступенями вертикального давления», ч:мин:с (15 с
– 1 мин. по ГОСТу);
• «Непрерывная нагрузка» – задать «Скорость вертикальной
деформации», мм/мин (0,5 – 2 мм/мин по ГОСТу);
ПРИМЕЧАНИЕ - выбор вида нагружения («Статическая нагрузка»
или «Непрерывная нагрузка») принимается по заданию или выбирается
пользователем по желанию;
выставить критерий разрушения образца – «Предельная
относительная вертикальная деформация» – 15% по ГОСТу. Если
требуется выставить галочку и задать критерий разрушения образца –
«Максимальная нагрузка», кПа. Если не задано заданием на испытание,
галочку не ставить.
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Выбрать вкладку «Разгрузка».
Если разгрузка при проведении испытания не требуется, то во
вкладке «Разгрузка» в списке «Unload» нажимая кнопку «Удалить» убрать
все ступени разгрузки.
Если требуется проведение разгрузки, то во вкладке «Разгрузка» в
списке «Unload» нажимая кнопку «Добавить» создать список степеней
разгрузки. Далее выбирать по очереди строки разгрузки в списке «Unload» в
соответствии с заданием задавать следующие параметры нагружения
образца:
выбрать способ разгрузки:
• «Разгрузка по деформации» и задать «Деформация
разгрузки» «Начальная», % (деформация при которой начнется
разгрузка) и «Конечная», % (деформация при которой остановиться
разгрузка);
• «Разгрузка по нагрузке» и задать «Давление разгрузки»
«Начальное», кПа (нагрузка при которой начнется разгрузка) и
«Конечное», кПа (нагрузка при которой остановиться разгрузка);
задать «Количество циклов разгрузки» - раз;
задать «Метод разгрузки»:
28

• «Скорость разгрузки» - задать «Скорость разгрузки» ,кП/с;
• «Разгружать с заданной скоростью деформации» - задать
«Скорость вертикальной деформации», мм/мин;
• «Разгружать ступенями» - задать величину «Ступень
разгрузки», кПа и «Время уплотнения» на ступень, чч:мм:сс.
3.5. Открыть вкладку «Параметры образца» проверить и задать
«Высоту образца» - 100 мм, «Диаметр образца» - 50 мм.

3.6. В окне схема нагружения нажать кнопку «Далее>>» и в
открывшемся окне «Дополнительные данные об испытании» ввести
дополнительные данные, которые могут потребоваться при поиске и
обработке результатов испытания:
«Наименование объекта / Номер заказа»;
«Глубина отбора образца, м»;
«Тип грунта»;
«Обозначение образца».
При нажатии на кнопку «...» напротив текстового поля для ввода
данных откроется окно редактирование элемента. В этом окне можно
предварительно добавить список постоянно используемых данных которые
при последующем запуске испытания можно будет выбрать из списка.
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3.7. В окне «Дополнительные данные об испытании» нажать кнопку
«Готово» и в открывшемся окне «Позиционирование актуатора» нажать
кнопку
«Пуск/Стоп»
после
позиционирования
рамы
в
окне
«Позиционирование актуатора» нажать кнопку «ОК».
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3.8. Далее откроется окно «Сообщение» - «Устраните зазор между
винтом датчика силы и шариком на камере, создав на канале
"Вертикальное давление" нагрузку 15-20 кПа». Выкрутить винт у датчика
силы и довести его до касания с шариком на камере при этом создать
усилие на датчике 15-20 кПа.
В соответствии с ГОСТ 12248-2010 НН испытание на трехосное
сжатие проводят для определения сопротивления недренированному
сдвигу Cu водонасыщенных в природных условиях глинистых,
органоминеральных и органических грунтов природной плотности. Поэтому
необходимо на камере трехосного сжатия краны шаровые ДРЕНАЖ
ВЕРХНИЙ и ДРЕНАЖ НИЖНИЙ перевести в закрытое положение и в окне
«Сообщение» нажать кнопку «ОК».
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3.9. Если требуется проведение водонасыщения образца грунта в
камере трехосного сжатия и в схеме испытания задано водонасыщение, то
после установки давления водонасыщения откроется сообщение
«Проведите водонасыщение образца грунта и по окончании
водонасыщения нажмите "ОК"».

Необходимо краны шаровые ДРЕНАЖ ВЕРХНИЙ и ДРЕНАЖ
НИЖНИЙ перевести в открытое положение. К кранам шаровым ДРЕНАЖ
НИЖНИЙ и ДРЕНАЖ ВЕРХНИЙ подсоединить пневмотрубки от колб для
водонасыщения.
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Колбу, подключенную к крану шаровому ДРЕНАЖ НИЖНИЙ поднять
вверх по стойке и заполнить её дистиллированной водой, колбу,
подключенную к крану шаровому ДРЕНАЖ ВЕРХНИЙ опустить вниз по
стойке и оставить её пустой.

Далее начнется водонасыщение образца. Водонасыщение считать
законченным, когда из крана шарового ДРЕНАЖ ВЕРХНИЙ в колбу
польется вода. Если вода не льется из крана шарового ДРЕНАЖ НИЖНИЙ
в течении двух суток, то водонасыщение также можно считать
завершенным.
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Перекрыть краны шаровые ДРЕНАЖ ВЕРХНИЙ и ДРЕНАЖ НИЖНИЙ
на камере трехосного сжатия и на экране в окне «Сообщение» нажать
кнопку «ОК».

3.10. Далее испытание будет продолжено в автоматическом режиме.
По завершению испытания устройство будет автоматически разгружено, и в
окне испытания появиться сообщение «Испытание завершено». Для
полного завершения испытания в этом сообщении нажать кнопку «ОК».

3.11. Для обработки результатов испытаний после завершения
испытания открыть программу «Обозреватель протоколов».

34

3.12. Для обновления данных нажать кнопку «Сканировать».
3.13. В левой верхней части окна программы выбрать фильтр
«Испытания на трехосное сжатие - камера тип Б». В левой нижней части
окна программы выбрать из списка испытание которое требуется
обработать.

3.14. В правой части окна программы будут отображены «Свойства
протокола». Во вкладке «Общая» отображается информация по методу
испытания, путь расположения к файлу с данными, идентификатор заказа
(наименование заданной строительной площадки или номер заказа),
комментарий (обозначение скважины, тип грунта, обозначение образца).
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3.15. Во вкладке «Данные» отображены в таблице Test данные
испытания (в программе задан стандартный фильтр, который
автоматически отбраковывает промежуточные данные испытания).
Для просмотра журнала хода испытания необходимо выбрать
таблицу «Execute».
Для просмотра заданных параметров образца необходимо выбрать
таблицу «General».

3.16. Во вкладке «Экспресс-отчет» сформирован отчет испытания
по необработанным данным испытания, который при необходимости можно
распечатать или сохранить в каком-либо формате (excel, word и др.)
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3.17. Для обработки данных испытания во вкладке «Данные»
выбрать таблицу «Test» и нажать кнопку «В буфер обмена».

3.18. В правой части окна программы нажать кнопку «Создать
расчет» и из списка шаблонов выбрать «ГТ7.ГОСТ12248-2010.п53.32(3.13)
НН камера Б АСИС 4».

3.19. Далее откроется шаблон отчета, сделанного в Excel.
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3.20. На панели инструментов нажать «Файл» и выбрать
«Сохранить как» и шаблон отчета, пере сохранить в нужном месте и с
нужным названием.

3.21. Открыть лист «Испытание 1» и на пересечении названия строк
и столбцов нажать квадрат – выделятся все данные на листе. На
клавиатуре нажать кнопку «Delete» и удалить все данные с листа.
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3.22. Выделить ячейку А1 и нажать на панели инструментов кнопку
«Вставить»
.

3.23. Открыть лист «Отчет» и в таблицу «Характеристики грунта»
внести данные физических свойств грунта (Физические свойства грунта в
расчете параметров трехосного сжатия не участвуют, поэтому если они не
нужны в отчете, то их можно и не заносить). Сверху в листе отчета задать
данные по грунту, объекту и заказчику, названии организации и т.д.
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3.24. В таблице «Условия разрушения» автоматически отобразятся
данные «Вертикальное давление, МПа», «Давление в камере, МПа»,
«Относительная
осевая
деформация,
д.е.»,
«Сопротивление
недренированному сдвигу Сu, МПа». И будут построены графики
испытаний.
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3.25. Для расчета модуля деформации Е50 по ГОСТ 12248-2010
открыть лист «Диаграмма 1» на графике испытания выбрать точку начала
нагружения и навести на неё курсор мыши (начальный горизонтальный
участок не учитывают). В окошке с координатами выбранной точки значение
первой координаты в скобках вписать в лист «Расчеты» в ячейку B2
(первый зеленый столбец).
После внесения данных по прямолинейному участку в листе
«Отчет» автоматически рассчитается модуль деформации.

42

3.26. По завершению расчета excel файл сохранить и лист «Отчет»
можно выводить на печать.
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4. Испытание по схеме консолидированнодренированное трехосное сжатие для определения
характеристик прочности φ и c.
4.1. Собрать прибор выполнив указания п.п. 1.1-1.26 настоящего
документа, поместив вместо тарировочного вкладыша подготовленный
образец грунта (вырезанный из монолита режущим кольцом или
искусственно сформированный).
4.2. Выбрать из списка «Испытание» метод «Трехосное сжатие КД
(кам.т.Б, опр.прочн.хар., без. изм.пор.д., без изм. объема)» и нажать кнопку
«Начать испытание».

4.3. Выполнить указания п.п.3.3 настоящего документа.
4.4. В открывшемся окне «Схема испытания» в соответствии с
ГОСТ 12248-2010 п.5.3.6 или заданием на испытание задать параметры
нагружения образца грунта.
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Выбрать вкладку «Водонасыщение/Предв.обжатие/Доп.уплотнение»
и в соответствии с заданием или ГОСТ 12248-2010 задать следующие
параметры нагружения образца:
при необходимости проведения водонасыщения образца грунта в
камере трехосного сжатия поставить галочку в «Стадия водонасыщения»
и задать «Боковое давление» для водонасыщения 10 - 20 кПа.
Если водонасыщение образца не требуется проводить, то галочку
в «Стадия водонасыщения» не ставить;
задать величину «Бытовое давление», кПа (рассчитывается в
зависимости от глубины отбора образца σ=∑γz);
выбрать метод реконсолидации образца грунта (выбирается в
зависимости от задания или по желанию пользователя):
• «Реконсолидация методом ВФС» – задать «Ступень
давления», кПа (ступень принимается пользователем) и «Время
между ступенями» (15 минут по ГОСТ);
• «Реконсолидация в условиях отсутствия дренажа» – задать
«Время предварительного уплотнения» (30 мин по ГОСТу);
задать параметры «Дополнительного уплотнения»:
• «Максимальное давление консолидации», кПа - задать в
соответствии с заданием или к величине бытового давления
прибавить давление в зависимости от вида грунта по таблице 5.6
ГОСТ 12248-2010;
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• «Ступень всестороннего давления», кПа - по таблице 5.6
ГОСТ 12248-2010;
• «Время уплотнения», чч:мм:сс - по п.п. 5.3.5.4 ГОСТ 12248-2010;
• «Время 100% консолидации», чч:мм:сс - определить по
результатам компрессионных испытаний на консолидацию или по
таблице 5.3. ГОСТ 12248-2010 в зависимости от вида грунта выбрать
время стабилизации.

Выбрать вкладку «Стадия вертикального нагружения/Критерии
разрушения образца» и в соответствии с заданием или ГОСТ 12248-2010
задать следующие параметры нагружения образца:
в стадии вертикального нагружения выбрать вид вертикального
нагружения образца грунта:
• «Статическая нагрузка» – задать «Ступень вертикального
давления (% от всестороннего)» по ГОСТу не более 10% (время
между ступенями вертикального давления будет рассчитываться в
процессе испытания);
• «Непрерывная нагрузка» – задать «Скорость вертикальной
деформации», мм/мин (рекомендуется выбирать по таблице 5.2 и
5.4 ГОСТ 12248-2010);
• «Определить скорость деформации после консолидации» скорость вертикального нагружения будет рассчитываться в
процессе испытания.
ПРИМЕЧАНИЕ - Выбор вида нагружения («Статическая нагрузка»,
«Непрерывная нагрузка» или «Определить скорость деформации после
консолидации») принимается по заданию или выбирается пользователем
по желанию;
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выставить критерий разрушения образца – «Предельная
относительная вертикальная деформация» – 15% по ГОСТу;
если требуется выставить галочку и задать критерий разрушения
образца – «Максимальная нагрузка», кПа. Если не задано заданием на
испытание, галочку не ставить.

Выбрать вкладку «Разгрузка».
Если разгрузка при проведении испытания не требуется, то во вкладке
«Разгрузка» в списке «Unload» нажимая кнопку «Удалить» убрать все
ступени разгрузки.
Если требуется проведение разгрузки, то во вкладке «Разгрузка» в
списке «Unload» нажимая кнопку «Добавить» создать список степеней
разгрузки. Далее выбирать по очереди строки разгрузки в списке «Unload» в
соответствии с заданием задавать следующие параметры нагружения
образца:
выбрать способ разгрузки:
• «Разгрузка по деформации» и задать «Деформация
разгрузки» «Начальная», % (деформация при которой начнется
разгрузка) и «Конечная», % (деформация при которой остановиться
разгрузка);
• «Разгрузка по нагрузке» и задать «Давление разгрузки»
«Начальное», кПа (нагрузка при которой начнется разгрузка) и
«Конечное», кПа (нагрузка при которой остановиться разгрузка);
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задать «Количество циклов разгрузки» - раз;
задать «Метод разгрузки»:
• «Скорость разгрузки» - задать «Скорость разгрузки», кП/с;
• «Разгружать с заданной скоростью деформации» - задать
«Скорость вертикальной деформации», мм/мин;
• «Разгружать ступенями» - задать величину «Ступень
разгрузки», кПа и «Время уплотнения» на ступень, чч:мм:сс.
4.5. Выполнить указания п.п.3.5-3.17 настоящего документа.
4.6. В соответствии с ГОСТ 12248-2010 КД испытание на трехосное
сжатие для определения прочностных характеристик проводят для любых
видов дисперсных, органоминеральных и органических грунтов природной
плотности. Выполняя указания п.п. 3.8 и 3.9 настоящего документа
необходимо на камере трехосного сжатия кран ДРЕНАЖ ВЕРХНИЙ и
ДРЕНАЖ НИЖНИЙ оставить в открытом положение.
4.7. В правой части окна программы нажать кнопку «Создать
расчет» и из списка шаблонов выбрать «ГТ7.ГОСТ12248-2010.п53.30(3.31)
КД камера Б АСИС 4».

4.8. Выполнить указания п.п.3.19-3.23 настоящего документа.
4.9. Выполнить указания п.п.3.21, 3.22 настоящего документа для
результатов проведенного второго и третьего испытания, вставляя данные
соответственно в лист «Испытание 2» и «Испытание 3».
4.10. Для расчета параметров испытания по ГОСТ 12248-2010
полученных методом КД для определения прочностных характеристик из
таблиц удалить данные, которые не рассчитываются данным методом. На
рисунке лишние данные, которые следует удалить выделены желтым
цветом. Лишние данные желательно удалять нажатием кнопки «Delete» на
клавиатуре.
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Для того чтобы пересчитать значения угла внутреннего трения и
сцепления:
− в Excel 2003 года на панели инструментов выбрать «Сервис» и
из списка выбрать «Макрос» - «Безопасность…» и в открывшемся окне
«Безопасность» выбрать средний уровень безопасности. Далее выбрать
на панели инструментов «Сервис» и из списка выбрать «Макрос» «Макросы…».
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− в Excel 2007 года и новее версиях на панели инструментов в
сообщении «Предупреждение системы безопасности Запуск макросов
отключен» нажать кнопку «Параметры…». В открывшемся окне
параметров безопасности выбрать «Включить это содержимое». На
панели инструментов выбрать «Вид» и нажать кнопку «Макросы».

− в окне «Макрос» нажать кнопку «Выполнить».
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В листе «Отчет» проанализировать графики и круги Мора-Кулона,
построенные по данным испытаний на предмет корректности проведения
испытаний.
Например:
− на
графике
зависимости
девиатора
напряжений
от
относительной вертикальной деформации с ростом созданного бокового
давления на образец грунта должно увеличиваться и максимальное
вертикальное напряжение;
− на графике с кругами Мора-Кулона предельная прямая должна
являться касательной к кругам, один круг не может располагаться внутри
другого.

4.11. По завершению расчета excel файл сохранить и лист «Отчет»
можно выводить на печать.
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5. Испытание по схеме консолидированнодренированное трехосное сжатие для определения
характеристик деформируемости E
5.1. Собрать прибор выполнив указания п.п. 1.1-1.26 настоящего
документа, поместив вместо тарировочного вкладыша подготовленный
образец грунта (вырезанный из монолита режущим кольцом или
искусственно сформированный).
5.2. Выбрать из списка «Испытание» метод «Трехосное сжатие КД
(кам.т.Б, опр.деф.хар., без изм.пор.д., без изм. объема)» и нажать кнопку
«Начать испытание».

5.3. Выполнить указания п.п. 3.3 настоящего документа.
5.4. В открывшемся окне «Схема испытания» в соответствии с
ГОСТ 12248-2010 п.5.3.6 или заданием на испытание задать параметры
нагружения образца грунта.
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Выбрать вкладку «Водонасыщение/Предв.обжатие/Доп.уплотнение»
и в соответствии с заданием или ГОСТ 12248-2010 задать следующие
параметры нагружения образца:
при необходимости проведения водонасыщения образца грунта в
камере трехосного сжатия поставить галочку в «Стадия водонасыщения» и
задать «Боковое давление» для водонасыщения 10 - 20 кПа.
Если водонасыщение образца не требуется проводить, то галочку в
«Стадия водонасыщения» не ставить;
задать величину «Бытовое давление», кПа (рассчитывается в
зависимости от глубины отбора образца σ=∑γz);
выбрать метод реконсолидации образца грунта (выбирается в
зависимости от задания или по желанию пользователя):
• «Реконсолидация методом ВФС» – задать «Ступень
давления», кПа (ступень принимается пользователем) и «Время
между ступенями» (15 минут по ГОСТ);
• «Реконсолидация в условиях отсутствия дренажа» – задать
«Время предварительного уплотнения» (30 мин по ГОСТу);
задать параметры «Дополнительного уплотнения»:
• «Максимальное давление консолидации», кПа - задать в
соответствии с заданием, если задания нет, то в соответствии с
ГОСТ
12248-2010
задать
величину
бытового
давления
(рассчитывается в зависимости от глубины отбора образца σ=∑γz);
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• «Ступень всестороннего давления», кПа - по таблице 5.6
ГОСТ 12248-2010.
• «Время уплотнения», чч:мм:сс - по п.п. 5.3.5.4 ГОСТ 122482010.
• «Время стабилизации», чч:мм:сс - по таблице 5.3. ГОСТ
12248-2010 в зависимости от вида грунта выбрать время
стабилизации;
• «Критерий стабилизации», см - рассчитывается
зависимости от объема образца грунта (0,15%*Vобр.см3/100%).

в

Выбрать вкладку "Стадия вертикального нагружения/Критерии
разрушения образца" и в соответствии с заданием или ГОСТ 12248-2010
задать следующие параметры нагружения образца:
в стадии вертикального нагружения выбрать вид вертикального
нагружения образца грунта:
− «Статическая нагрузка» – задать:
• «Ступень вертикального давления (% от всестороннего)»
по ГОСТу не более 10%;
• «Время стабилизации», чч:мм:сс - по таблице 5.3
ГОСТ 12248-2010 в зависимости от вида грунта выбрать время
стабилизации;
• «Критерий стабилизации», см - рассчитывается
зависимости от объема образца грунта (0,05%*hобр.см/100%);
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в

− «Непрерывная нагрузка» – задать «Скорость вертикальной
деформации», мм/мин – скорость нагружения принимается
пользователем в соответствии с заданием или на основании расчета;
− «Определить скорость деформации после консолидации» скорость вертикального нагружения будет рассчитываться в
процессе испытания - данный способ нагружения допускается
задавать для образцов грунта в природном водонасыщенном
состоянии;
ПРИМЕЧАНИЕ - Выбор вида нагружения («Статическая нагрузка»,
«Непрерывная нагрузка» или «Определить скорость деформации после
консолидации») принимается по заданию или выбирается пользователем;
выставить критерий разрушения образца – «Предельная
относительная вертикальная деформация» – 15% по ГОСТу.
Если требуется выставить галочку и задать критерий разрушения
образца – «Максимальная нагрузка», кПа. Если не задано заданием на
испытание, галочку не ставить.

Выбрать вкладку «Разгрузка».
Если разгрузка при проведении испытания не требуется, то во
вкладке «Разгрузка» в списке «Unload» нажимая кнопку «Удалить» убрать
все ступени разгрузки.
Если требуется проведение разгрузки, то во вкладке «Разгрузка» в
списке «Unload» нажимая кнопку «Добавить» создать список степеней
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разгрузки. Далее выбирать по очереди строки разгрузки в списке «Unload» в
соответствии с заданием задавать следующие параметры нагружения
образца:
выбрать способ разгрузки:
• «Разгрузка по деформации» и задать «Деформация
разгрузки» «Начальная», % (деформация при которой начнется
разгрузка) и «Конечная», % (деформация при которой остановиться
разгрузка);
• «Разгрузка по нагрузке» и задать «Давление разгрузки»
«Начальное», кПа (нагрузка при которой начнется разгрузка) и
«Конечное», кПа (нагрузка при которой остановиться разгрузка);
задать «Количество циклов разгрузки» - раз;
задать «Метод разгрузки»:
• «Скорость разгрузки» - задать «Скорость разгрузки» ,кП/с;
• «Разгружать с заданной скоростью деформации» - задать
«Скорость вертикальной деформации», мм/мин;
• «Разгружать ступенями» - задать величину «Ступень
разгрузки», кПа и «Время уплотнения» на ступень, чч:мм:сс.
5.5. Выполнить указания п.п.3.5 – 3.17 настоящего документа.
5.6. В соответствии с ГОСТ 12248-2010 КД испытание на трехосное
сжатие для определения деформационных характеристик проводят для
любых видов дисперсных, органоминеральных и органических грунтов
природной плотности. Выполняя указания п.п. 3.8 и 3.9 настоящего
документа необходимо на камере трехосного сжатия кран ДРЕНАЖ
ВЕРХНИЙ и ДРЕНАЖ НИЖНИЙ оставить в открытом положение.
5.7. В правой части окна программы нажать кнопку «Создать
расчет» и из списка шаблонов выбрать «ГТ7.ГОСТ12248-2010.п53.30(3.31)
КД камера Б АСИС 4».
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5.8. Выполнить указания п.п.3.19 - 3.23 настоящего документа.
5.9. Данные испытаний в листе «Испытание 2» и «Испытание 3»
необходимо выделить и удалить.
5.10. Для расчета параметров испытания по ГОСТ 12248-2010
полученных методом КД для определения деформационных характеристик
из таблиц удалить данные, которые не рассчитываются данным методом.
На рисунке лишние данные, которые следует удалить выделены желтым
цветом. Лишние данные желательно удалять нажатием кнопки «Delete» на
клавиатуре.

5.11. Расчет модуля деформации Е, МПа.
Открыть лист «Диаграмма 1» на графике испытания выбрать точку
начального прямолинейного участка и навести на неё курсор мыши.
(Первая точка прямолинейного участка выбирается с момента плавного
роста девиатора и вертикальной деформации, т.е. начальный
горизонтальный участок не учитывают). В окошке с координатами
выбранной точки значение первой координаты в скобках вписать в лист
«Расчеты» в ячейку B2 (первый зеленый столбец). На листе
«Диаграмма 1» по графику от первой выбранной точки визуально
определяем, где завершается рост нагрузки и деформации по
прямолинейному участку, и там выбираем вторую точку. В окошке с
координатами выбранной точки значение первой координаты в скобках
вписать в лист «Расчеты» в ячейку D2 (второй зеленый столбец).
После внесения данных по прямолинейному участку в листе
«Отчет» автоматически рассчитается модуль деформации.
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5.12. По завершению расчета excel файл сохранить и лист «Отчет»
можно выводить на печать.
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