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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕСКА В ПРОЦЕССЕ
СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Приведены результаты экспериментальнотеоретических исследований характера дефор
мирования песка при движении в нем модели зонда. Деформации измерялисьь бесконтактным ме
тодом по технологии цифровой обработки образов. Численное моделирование выполнено програм
мой PLAXIS. Установлена явно выраженная локализация деформаций сдвига в пределах семейства
полос в массиве песка вокруг модели зонда.
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Введение
Деформации грунта при погружении в него
зонда при статическом зондировании возраста
ют от минимальных вначале движения до мак
симальных по прочности грунта при непрерыв
ном движении. Исследования [1...7] свидетель
ствуют о сложном механизме деформации грун
та в области, примыкающей к его поверхности.
Для исследования характера дефор
мирования вокруг зонда Allersma [1] использо
вал поляризационнооптический метод с фото
упругими элементами. Broere [2], используя
цветные горизонтальные полоски в песке, выя
вил зоны сдвига вдоль поверхности зонда.
Chong [3] показал, что при внедрении зонда в пе
сок образуются плотные зоны, а в рыхлом и
плотном песке − локализованные полосы сдвига
разной формы. Kobayashi и Fukagawa [4] иссле
довали в калибровочной камере влияние угла
заострения конуса зонда на форму деформиро
вания основания при пенетрации и установили,
что она слабо зависит от формы наконечника в
вариациях от плоского до острого 30°. Salgado [5],
исследуя характер распределения деформаций
при пенетрации плотных и рыхлых слоев песка,
рассматривал зону деформации грунта разме
ром не более десяти диаметров модели зонда.
Общим выводом из всех исследований, вы
полненных различными авторами, является то,
что пенетрация зонда в грунт сопровождается
непрерывным разрушением грунта в области,
примыкающей к конусу и нижней части боко
вой поверхности зонда.
В большинстве исследований рассматрива
лось нагружение модели зонда ступенями с
оценкой характера деформирования грунта в
основном путем измерения плотности песка
[3, 4, 6] и реже полей деформаций или напря
жений [1, 5].
В настоящей работе рассматривается ха
рактер деформации песка при непрерывном
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Рис. 1. Стенд для испытаний в условиях плоской де
формации:
1  лоток размером 720480155 мм; 2  упорная
балка; 3  модуль зонда; 4  сервопривод; 5  блок управ
ления и регнетрации сигналов; 6  компьютер; 7  фото
камера

внедрении в него с заданной скоростью пенет
рации модели зонда.
Был применен метод цифровой обработки
образов (PIV) [8] в программе PIVview [9].
Испытания модели зонда проводились в ус
ловиях плоской деформации с использованием
автоматизированного стенда с информационно
измерительной системой (рис. 1). Стенки лотка
светопрозрачные из закаленного стекла, уси
ленные металлическими ребрами для исключе
ния распора боковых стенок от давления грунта.
В качестве массива грунта использовался
мелкий песок [10] в воздушносухом состоянии,
физикомеханические свойства которого при
ведены в таблице.
Опыты проводились с моделью зонда, вы
полненной из стали, шириной 155 мм, высотой
278 мм, толщиной 28 мм и углом при вершине
конуса 60°. Коэффициент шереховатости моде
ли составляет 0,49. Модель нагружалась кине
матически сервоприводом с заданной ско
ростью вертикального перемещения. Чтобы
установить влияние скорости нагружения на
характер деформирования массива песка, бы
ли проведены дополнительные опыты при ско
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ростях − 11, 15, 21 мм/с. Предварительно была
выполнена серия опытов при скорости переме
щения зонда 0,42 мм/с, что меньше скорости
(20 мм/с) по [12]. Видеосъемка с высокой часто
той кадров позволила отобрать фотографии,
между которыми зонд перемещался со ско
ростью 20 мм/с. Сравнение результатов при
скоростях 0,42 и 20 мм/с показало совпадение
характера деформирования песка. Ниже при
водятся результаты при скорости 0,42 мм/с,
при которой получены снимки лучшего качест
ва (49283264 pix).
Вертикальная нагрузка контролировалась
датчиком силы с диапазоном измерения до
10 кН и погрешностью 0,5%, а скорость переме
щения зонда − датчиком перемещения с пог
решностью 0,1% с синхронизацией шагов сер
вопривода.
Съемка выполнялась в автоматическом ре
жиме через 3 с (т.е. через 1,25 мм перемещения
зонда) с выдержкой 1/500 с. Для трансформа
ции координат из пикселей изображения в ре
альные физические координаты и учета сфе
ричности получаемых фотокамерой изображе
ний использовались маркеры на внутренней
поверхности стекла. Точность измерения пере
мещений частиц грунта составила 0,01 мм.

Результаты испытаний
Результаты испытаний представлены на
рис. 2...4. Из рис. 2 видно, что глубина и ширина
развития деформаций, очерченные контурами
вертикальных и горизонтальных перемеще
ний, равных 0,05 мм, составляют соответствен
но 4,5 и 8,6d (где d − диаметр модели зонда).
Максимум перемещений частиц песка наблю
дается на наклонных гранях конуса в направ
лении, перпендикулярном этим граням.
Одновременно с движением песка в стороны
от граней конуса в массиве образуются две об
ласти: сжатия (D), перемещаемая вниз, и выпо
ра (E), перемещаемая вверх. Граница раздела
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Рис. 3. Изолинии деформаций объема (слева от оси
симметрии) и сдвига (справа):
(+)  сжатие; ()  расширение; 1  зона стабилизи
ровавшихся деформаций; 2  активных; 3  отсутствия
деформаций (в пределах точности измерений)

между областями проходит через основание
конуса модели зонда и может быть представле
на прямой (12), наклоненной к горизонтали под
углом 35...36°, который практически совпадает с
углом внутреннего трения песка 35°.
На рис. 3 приведены изолинии деформаций
сдвига и объема, построенные по результатам
измерений перемещения частиц песка. По ин
тенсивности деформаций в массиве песка мож
но выделить три области, разделенные прямы
ми AB и CD.
Область стабилизировавшихся деформа
ций. Выше линии AB наблюдается стабилизация
деформаций после разрушения песка при внед
рении зонда. Эту область можно представить в
виде цилиндра диаметром, близким к 8,6d моде
ли зонда. Песок в ней находится на предыдущих

ступенях перемещения модели зонда в предель
ном и запредельном состояниях по прочности.
Область активных деформаций. Ниже ли
нии AB и выше CD песок находится в различ
ных по прочности состояниях. В условиях тре
хосного сжатия (см. таблицу) предельная де
формация сдвига песка равна 4%. Деформации
сдвига изменяются от минимального значения
(в пределах точности измерений) на границах
AD, CD до максимального − 100% вблизи нак
лонной поверхности конуса. Песок начинает
разрушаться вдоль боковой поверхности кону
са, где позже деформации сдвига увеличива
ются до 100%. Одновременно с этим он разру
шается по группе полос сдвига, исходящих от
основания и острия конуса. Семейство полос
сдвига напоминает "корни дерева".
Область упругого деформирования (см.
рис. 3) ограничена сверху прямой CD, которая
начинается чуть ниже острия конуса и идет
практически параллельно его граням вниз. В
этой области деформации сдвига и объема ма
лы и грунт испытывает линейноупругое де
формирование.
Вдоль боковой поверхности модели наблю
дается локализация деформаций сдвига в виде
полосы переменной ширины не более 1/4d зон
да. Ближе к основанию конуса зоны сдвига ши
ре, их интенсивность достигает предельной.
Наибольшие деформации сдвига (4%) наблюда
ются вблизи основания конуса, далее они
уменьшаются до 0,5...2% и остаются практичес
ки постоянными по длине зонда.
Деформации объема в основном состоят из
зон расширения, повторяющих очертания по
лос сдвига. Зоны сжатия невелики по сравне
нию с расширением и расположены между зо
нами сдвига. Объем песка в зонах расширения
не пропорционален объему в зонах сдвига. Это
объясняется тем, что первоначально песок под
конусом уплотняется, а затем разрушается не
во всем объеме, а только в пределах полос, ко
торые пересекают зону сжатия.
Представленные на рис. 2 и 3 поля деформа
ций − это практически моментальные снимки. В
процессе непрерывного погружении зонда в
каждой отдельно взятой точке массива песка
расширение и сжатие сменяют друг друга.
Сначала сжатие, затем расширение при сдвиге,
опять сжатие и расширение и т.д. Наибольшие
деформации расширения составили 20% вбли
зи наклонной поверхности конуса.
В результате анализа развития деформаций
песчаного грунта предлагается схема (рис. 4),
характеризующая предельное состояние в
массиве песка при внедрении в него коническо
го зонда. Полосы сдвига представлены в виде
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Рис. 4. Схема деформации песка вокруг зонда:
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кривых линий, причем в пределах каждой ин
тенсивность деформаций различна, изменяясь
от максимальной (8, 4%) вблизи зонда до мини
мальной по мере удаления (2, 1, 0,5%). Эти ли
нии разделяют область деформирования на зо
ны с непредельным состоянием. Векторы (в со
ответствии с масштабом) показывают направ
ление и перемещения каждой зоны. Линии
(скольжения) представляют собой два семей
ства, исходящих от острия конуса (точка A) и
его верхнего края (точка B). Самое большое пе
ремещение зоны ABC, вектор ее перемещения
практически перпендикулярен наклонной гра
ни конуса AB. По периметру этой зоны наблю
даются наибольшие деформации сдвига: до 8%
на гранях AC и BC, до 100% вдоль поверхности
конуса AB.
Внутри зон деформации сдвига меньше пре
дельных. Скорость смещения зоны ABC макси
мальная, а остальных по мере удаления от ABC
падает, причем неравномерно.
Зона 3 ниже линии AD характеризуется
очень малыми деформациями. В зоне 1 выше BE
отмечается движение песка вверх без горизон
тальных перемещений.
При непрерывном погружении зонда облас
ти деформирования непрерывно сменяют
друг друга, повторяя состояние, подобное пока
занному на рис. 4.
В процессе погружения зонда на его боковой
поверхности (зона 2,а) в какойто момент дефор
мации сдвига достигают и затем превышают
предел прочности. Эта зона простирается на
1/4d в каждую сторону от его боковой поверх
ности. В массиве песка можно выделить зону 2,б
шириной примерно 2d, где деформации сдвига
также больше предела прочности. В зоне 2,в де
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Рис. 5. Изолинии деформаций сдвига в основании
модели сваи

формации близки к прочности песка, а в 2,г −
значительно меньше предела прочности.
Для сравнения на рис. 5 представлены ре
зультаты, полученные при погружении в грунт
модели сваи без острия. Все условия проведе
ния опытов остались теми же.
Картина деформирования основания предс
тавляет собой два семейства полос сдвига: AB,
AF, AG, DE и пересекающее его под разными уг
лами CD, BE, FG (см. рис. 5). Под торцом сваи об
разуется "жесткое грунтовое ядро", ограничен
ное линией AB. Грунтовое ядро при погружении
сваи расклинивает грунт, в результате чего об
разуется новая полоса сдвига BE, исходящая из
вершины ядра. Это соответствует общеприня
тым представлениям о появлении призмы вы
пора при погружении в грунт плоского штампа.
Помимо грунтового образуется "псевдоуплот
ненное ядро" с границей AF, которое расклини
вает грунт со сдвигом по полосе FG. Можно
предположить, что при большой плотности ос
нования полосы AG и даже ADE гдето на глуби
не пересекут ось симметрии, замкнутся и обра
зуют зону уплотненного грунта.Глубина разви
тия деформаций сдвига 4,6d зонда, ширина 4,3d,
что близко к данным модели статического зонда.

Численное решение задачи пенетрации
в PLAXIS
При численном моделировании задачи была
использована модель, в которой учтено явле
ние упрочнения грунта при сдвиге, что позво
ляет определить пластические деформации
формоизменения при различных траекториях
напряжений. Модель включает в себя в качест
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Рис. 6. Изолинии деформаций сдвига

ве поверхности разрушения условие прочности
МораКулона. Для описания упругого поведе
ния грунта используется гиперболическая мо
дель DuncanChang [13] с переменными моду
лями упругости для траектории первичного
нагружения и разгружения − повторного наг
ружения.
Расчеты выполнены для плоской деформа
ции в PLAXIS 2D. Граничные условия: для
нижней границы в виде сплошной заделки; на
вертикальных границах запрещены перемеще
ния в горизонтальном направлении и поворот.
Расчет проводился по изменяемой сетке с оп
цией Update Mesh. При этом учтена возмож
ность сдвига на поверхности модели и песка. В
модель были включены интерфейсные (конта
ктные) элементы, моделирующие взаимодей
ствие между моделью зонда и песком и позво
ляющие учесть сдвиг в местах контакта грунта
с моделью зонда. Коэффициент снижения
прочности в интерфейсе, равный 0,49, получен
из опытов на сдвиг по поверхности контакта
материала зонда с песком в приборе одноплос
костного сдвига.
На рис. 6 показаны расчетные деформации
песка в предельном состоянии, которые качест
венно совпадают с данными опытов на рис. 3 и 4.

Выводы
1. Результаты исследований свидетельству
ют о высокой эффективности применения мето
да PIV для оценки характера деформирования
массива песка при внедрении в него моделей зон
да и сваи.
2. Массив песка вокруг зонда можно условно
разделить на три области с различными усло
виями деформирования: упругих деформаций,
активных и стабилизировавшихся.

3. Предельное состояние в массиве песка ха
рактеризуется возникновением двух семейств
полос сдвига, которые исходят от острия кону
са и его основания. В пределах полос интенсив
ность деформаций увеличивается по мере
приближения к границе зонда. На вертикаль
ной границе между зондом и окружающим
песком образуется полоса сдвига также с раз
личной интенсивностью деформаций, возрас
тающих при приближении к основанию конуса
зонда.
4. При погружении сваи с тупым концом под
ней образуется уплотненное грунтовое ядро в
форме треугольника. Граница ядра изменяется
с ростом деформаций сдвига, характер разви
тия которых подобен выявленному в опытах с
моделью конического зонда.
5. Оптимальным для размещения датчика
порового давления можно считать место за
муфтой трения, где наблюдаются наиболее од
нородные деформации по сравнению с зоной
вокруг наконечника, где наибольшая концент
рация деформаций сдвига и объема.
6. Численные расчеты с использованием уп
рочняющейся модели грунта показали качест
венное совпадение характера развития дефор
маций в песчаном грунте.
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