Мельников А.В., аспирант
Научный руководитель проф., д.т.н. Болдырев Г.Г.
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ОСНОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕНЕТРАЦИИ
АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты экспериментов по исследованию
характера деформаций песчаного основания при выполнении статического
зондирования. Моделирование выполнялось в условиях плоской деформации.
Метод цифровой обработки образов (PIV) позволил выявить характер
распределения деформаций в основании. Выполнено сравнение с результатами
расчета в Plaxis.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Деформации грунта при погружении (penetration) в него зонда возрастают
от минимальных, в момент начала движения, до максимальных по прочности
грунта при непрерывном движении. Выполненные ранее исследования,
свидетельствуют о сложном механизме деформации грунта в области,
примыкающей к его поверхности (Allersma, 1987; Chong, 1988; Yu and Mitchell,
1998; Kobayashi and Fukagawa, 2003; Van Nes, 2004; Mo et al., 2012; Salgado,
2013).
Allersma (1987) использовал в своих исследованиях поляризационнооптический метод исследования с фотоупругими элементами и выявил
существование мало деформируемой зоны под зондом. Chong (1988) показал,
что при пенетрации образуется не одна, а несколько зон с различной
плотностью. Позже Broere (2001), используя цветные горизонтальные полоски в
песке, выявил наличие зоны сдвига вдоль поверхности зонда. Chong (1988)
показал, что в рыхлом и плотном песке образуются различные по форме
локализованные полосы сдвига. Зона под конусом характеризовалась
уплотнением при пенетрации рыхлого грунта и расширением для плотного.
Kobayashi и Fukagawa (2003) в калибровочной камере исследовали влияние угла
заострения конуса на форму деформирования основания при пенетрации. Был
сделан вывод о том, что форма деформирования основания относительно слабо
зависит от формы наконечник в вариациях от плоского до острого в 30°. В
одной из последних работ в этом направлении Salgado (2013) исследовал
характер распределения деформаций при пенетрации плотных и рыхлых слоев
песка показал, что ширина зоны деформаций грунта вокруг зонда составляет
менее 10 его диаметров. Общим выводом из всех выполненных различными

авторами исследований является вывод о том, что пенетрация зонда в грунт
сопровождается непрерывным его разрушением в области, примыкающей к
конусу и нижней части боковой поверхности.
В большинстве выполненных исследований рассматривалось статическое
нагружение моделей зондов с оценкой характера деформации грунта, в
основном с измерением изменения плотности (Chong, 1988; Kobayashi and
Fukagawa, 2003; Van Nes, 2004; Mo et al., 2012) и реже полей деформаций или
напряжений (Allersma, 1987; Salgado, 2013).
Цель настоящих исследований заключалась в оценке характера
деформации песка при внедрении в него модели зонда непрерывно, с заданной
скоростью пенетрации.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Для исследования характера деформации массива песчаного грунта при
внедрении в него модели зонда был применен методом (Particle Image
Velocimetry, PIV) цифровой обработки образов (White, 2002). Обработка
результатов измерений выполнялась в программе PIVview.
Испытания модели зонда были выполнены в условиях плоской
деформации с использованием автоматизированного стенда (рисунок 1),
включающий лоток размером 720х480х155 мм и информационноизмерительную систему. Стенки лотка были выполнены светопрозрачными из
закаленного стекла. Для исключения распора боковых стенок от давления
грунта они усилены металлическими ребрами.

Рисунок 1 Стенд для испытаний в условиях плоской деформации

В качестве моделируемого массива грунта использовался мелкий песок в
воздушно-сухом состоянии. Песок в лоток укладывался отсыпкой с постоянной
высоты 10 см с постоянной скоростью. Характеристики основания можно
увидеть в таблице .
Используя зависимость деформация сдвига – девиатор напряжения
(Мельников и др., 2012), было найдено предельное значение деформации сдвига
𝛾пред ≈ 4%, которое относительно мало зависит от всестороннего давления.
Использовалась модель зонда 278х155х28 мм и углом при вершине конуса
60 град. Модель выполнена из стали и имеет коэффициент шереховатости,
равный 0,49. Нагружение модели выполнялось кинематически, сервоприводом с
заданной скоростью вертикального перемещения. В опытах не исследовалось
влияние скорости нагружения. Все опыты проведены при скорости
перемещения зонда 0,42 мм/с. Данная скорость ограничена максимальной
скоростью устройства нагружения. Контроль вертикальной нагрузки
выполнялся датчиком силы с диапазоном измерения от 0 до 10 кН и
погрешностью 0,5 %. Контроль скорости вертикального перемещения и
положения модели зонда выполнялся путем задания скорости шагового
двигателя.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Из рисунка наглядно видно, что глубина развития деформаций при
точности измерений в 0,05 мм, составляет 4,5 диаметра зонда, ширина зоны
деформации – 8,6 диаметра. Максимум перемещений частиц песка наблюдается
на наклонных гранях конуса в направлении, перпендикулярном этим граням.

Рисунок 2 Изолинии горизонтальных (слева, от оси симметрии) и вертикальных
(справа, от оси симметрии) перемещений песка
Одновременно с движением песка в стороны от граней конуса в массиве
песка образуются две области: сжатия (D) и выпора (E), первая перемещается
вниз, а вторая вверх. Граница раздела между двумя областями проходит через
основание конуса модели зонда и может быть представлена прямой (1-2),
наклоненной к горизонтали под углом, равным 35-360. Примечательно то, что
этот угол практически совпадает с углом внутреннего трения песка, который
равен 350.

Рисунок 3 Изолинии деформаций объема (слева, от оси симметрии) и сдвига
(справа, от оси симметрии): (+) – сжатие; (-) – расширение; 1 – зона
стабилизировавшихся деформаций; 2 – зона активных деформаций; 3 – зона
отсутствия деформаций (в пределах точности измерений)
На рисунке
показаны изолинии деформаций сдвига и объема,
построенные по результатам измерений перемещений частиц песка. По
интенсивности деформаций массив песка можно разделить на три области,
которые разделены на рисунке прямыми АВ и CD.

Область стабилизировавшихся деформаций. В этой области выше линии
АВ наблюдается стабилизация деформаций после разрушения песка при
внедрении зонда. Эту область можно представить в виде цилиндра с
основанием диаметром близким к 8,6 диаметрам модели зонда. Песок в данной
области находился в предельном и запредельном состоянии по прочности.
Область активных деформаций. В этой области ниже линии АВ и выше
CD песок находится в различных по прочности состояниях. Как отмечалось
ранее, из опытов в условиях трехосного сжатия предельная деформация сдвига
для данного вида песка была получена равной 4%. Значения деформации сдвига
в этой зоне изменяются от нулевого значения на ее границе до 100% вблизи
поверхности конуса. Разрушение песка имеет прогрессивный характер.
Первоначально песок разрушается в области вдоль боковой поверхности
конуса, где позже деформации сдвига увеличиваются 100%. Одновременно с
этим песок начинает разрушаться по целой группе полос, исходящих от
основания и острия конуса. Семейство полос сдвига напоминает «корни
дерева».
Область отсутствия деформаций. Область отсутствия деформаций
(рисунок ) ограничивается сверху прямой CD, которая начинается чуть ниже
острия конуса и идет практически параллельно его граням вниз. В этой области
деформации сдвига и объема малы (в пределах точности измерений) или
отсутствуют.
Вдоль боковой поверхности модели наблюдается локализация
деформаций сдвига в виде полосы переменной ширины не более 1/5 диаметра
зонда. Ближе к основанию конуса зоны сдвига шире, их интенсивность
достигает предельной. Наибольшие значения деформации сдвига в 4%
наблюдаются в пределах 1,4 диаметра зонда выше основания конуса. Далее они
уменьшаются до 0,5 - 2 % и остаются практически постоянными по длине
зонда.
Деформации объема по большей части состоят из зон расширения,
повторяющих очертания полос сдвига. Зоны сжатия не велики в сравнении с
расширением и случайным образом расположены между зонами сдвига по
причине малой величины рассматриваемого перемещения зонда. 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, которые пересекают зону сжатия.
Представленные в работе картины деформаций – это практически
моментальные снимки. При погружении зонда на большую глубину в каждой
отдельно взятой точке массива песка расширение и сжатие будут попеременно
сменять друг друга. Наибольшие деформации расширения составили 20 % и
сосредоточены вдоль наклонной поверхности конуса.
Результаты исследований позволили предложить схему (рисунок )
развития деформаций в массиве песка при внедрении в него модели зонда на
основе рисунка . Эти линии разделяют область деформирования на зоны.
Векторы в соответствии с масштабом внизу рисунка показывают направление и

величину перемещения каждой зоны. Линии сдвига представляют собой два
семейства, исходящих от острия конуса (точка А) и от его верхнего края (точка
B). Самое большое перемещение имеет зона ABC, вектор её перемещения
практически перпендикулярен наклонной грани конуса AB. По периметру этой
зоны наблюдаются наибольшие деформации сдвига: до 8 % на гранях AC и BC,
до 100 % вдоль поверхности конуса (AB).
Внутри зон деформации сдвига менее предельной по прочности песка.
Зона ABC имеет максимальную скорость смещения, а скорость остальных по
мере удаления от ABC падает, причем неравномерно.
Зона 3 ниже кривой AD характеризуется, как уже отмечалось ранее,
отсутствием деформаций. В зоне 1 выше кривой BE отмечается движение песка
вверх и отсутствие горизонтальных перемещений.
При непрерывном погружении зонда зоны сдвига вместе с ним
перемещаются вниз, образуясь в следующий момент чуть ниже предыдущего
положения. Таким образом, после прохождения зонда через грунт в нем
появляются следующие зоны, которые сливаются со предыдущими и дают
смазанную картину.
В процессе погружения зонда в каждой точке зоны разрушенного грунта
2a в какой-то момент времени деформации сдвига достигают и превышают
предел прочности. Зона 2a простирается на 2 диаметра зонда в каждую сторону
от его оси симметрии. Зона 2b характеризуется активными сдвигами грунта,
которые не достигли предельного значения. Ширина зоны 2b равна 4,3 диаметра
зонда. Зона 2c характеризуется (в пределах точности измерений) отсутствием
деформаций сдвига и вертикальных перемещений, здесь присутствуют только
затухающие с удалением от зонда горизонтальные перемещения, что
однозначно говорит об уплотнении грунта в зоне 2c. На рисунке такой
уплотненной зоны не видно, из-за того что рассматривается достаточно малое
перемещение модели с целью четкого выделения зон сдвига. При дальнейшем
погружении модели деформации сжатия в зоне 2c накапливаются и становятся
значительными (наличие уплотненной зоны подтверждается результатами
Chong, 1988; Van Nes, 2004). Ширина зоны 2c соответствует ширине зоны
деформирования и равна 8,6 диаметра зонда.

Рисунок 4 Схема деформации грунта вокруг зонда; 1 – зона
стабилизировавшихся деформаций (движение вверх); 2a – зона предельных
деформаций сдвига; 2b – зона допредельных деформаций сдвига; 2c – зона
компрессии; 3 – зона отсутствия деформаций (в пределах точности измерений)
4. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПЕНЕТРАЦИИ В PLAXIS
На данном этапе исследований была численно реализована задача
внедрения в песчаный грунт модели статического зонда. Расчет выполнялся в
PLAXIS 2D, версия 8.2. Была использована упрочняющаяся модель Hardening
Soil Model. Параметры модели, использованной в расчете, приведены в
таблице .
Таблица 1 Параметры использованной модели
Параметр

Обознач
ение

Песок

Ед.
изм.

Hardeni
ng soil
Drained
15,2
19,0

-

General (общие свойства)
Модель материала

Model

Тип поведения материала
Удельный вес выше уровня грунтовых вод
Удельный вес ниже уровня грунтовых вод

Type
𝛾𝑢𝑛𝑠𝑎𝑡
𝛾𝑠𝑎𝑡

кН/м3
кН/м3

Parameters (Параметры)
Секущий модуль деформации при консолидиров.дренированном испытании при трехосном сжатии
Касательный модуль деформации при испытаниях в
одометре
Модуль деформации при разгрузке / повторном нагружении
Показатель степени зависимости модуля деформации от
напряжений
Сцепление
Угол внутреннего трения
Угол дилатансии
Коэффициент Пуассона
Максимально возможное растягивающее напряжение
Начальный коэффициент пористости
Минимальный коэффициент пористости
Максимальный коэффициент пористости
Параметр асимптоты девиатора напряжений
Interfaces (Интерфейсы)
Прочность интерфейса
Коэффициент снижения прочности в интерфейсе
Initial (Начальные условия)
Метод задания 𝐾0
Коэффициент бокового давления грунта
Коэффициент переуплотнения
Предварительное давление покрывающих пластов

𝑟𝑒𝑓

35000

кН/м2

𝑟𝑒𝑓

35000

кН/м2

𝐸𝑢𝑟
𝑚

𝑟𝑒𝑓

105000
0,50

кН/м2
-

𝑐′𝑟𝑒𝑓
𝜑′
𝜓
𝜐′𝑢𝑟

1,0
35,0
4,7
0,3
0,0
0,750
0,563
0,850
0,85

кН/м2
°
°
кН/м2
-

𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟

Manual
0,49

-

𝐾0
𝑂𝐶𝑅
𝑃𝑂𝑃

Manual
0,426
1,0
0,0

-

𝐸50

𝐸𝑜𝑒𝑑

𝜎𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡
𝑒𝑚𝑖𝑛
𝑒𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑓

В расчете использовались геометрические размеры модели зонда,
размеры лотка приняты большими, чем в эксперименте для уменьшения
влияния граничных условий на результаты расчета: 2х3 м. Граничные условия
заданы для нижней границы в виде сплошной заделки, для вертикальных
стенок запрещены перемещение в горизонтальном направлении и поворот.
Расчет велся по изменяемой сетке с опцией Update Mesh.
Для лучших результатов были добавлены интерфейсные (контактные)
элементы, моделирующие взаимодействие между моделью зонда и грунтом.
Они создают тонкую ослабленную зону интенсивного сдвига грунта в местах
контакта с моделью зонда.
На рисунке показаны «мгновенные» деформации сдвига, возникшие при
погружении зонда от 30,00 мм до 30,125 мм. Максимальное значение
деформации сдвига 0,35 %. Здесь в белую зону попали участки с деформацией
сдвига больше 0,05 % и меньше -0,02 % (см. цветовую шкалу справа). Как и
ожидалось, по аналогии с экспериментом изолинии деформаций сдвига четко
видны при небольшом приращении перемещения. Если же строить деформации
сдвига при погружении зонда порядка десятков миллиметров вся картина
смазывается.

Рисунок 5 Показаны изополя деформаций сдвига при глубине 30 мм
5. ВЫВОДЫ
1. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности
применения метода PIV для оценки характера деформации массива песка при
внедрении в него модели зонда.
2. Массив песка вокруг зонда можно условно разделить на три области,
характеризующиеся различными условиями деформирования: область малых
(отсутствия) деформаций, область активных деформаций и область
стабилизировавшихся деформаций. В последней области деформации сдвига
могут быть больше предельных, что приводит к разрушению грунта по ним.
3. По результатам выполненных исследований предложена расчетная
схема деформации массива грунта при внедрении него конического зонда.
Схема характеризуется двумя семействами линий сдвига (скольжения), которые
исходят от острия конуса и его основания, и разделяют основание на зоны,
внутри которых деформации сдвига менее предельных по прочности песка.
4. Вдоль поверхности модели зонда наблюдается локализации
деформаций сдвига, в пределах полосы, шириной не более 0,2 диаметра зонда.

Интенсивность деформаций сдвига возрастает от 0,5 до 100% по мере
приближения к конусной поверхности зонда.
5. Оптимальным местом для размещения датчика порового давления
можно считать позицию за муфтой трения, так как там наблюдаются наиболее
однородные деформации в сравнении с зоной вокруг наконечника, где имеет
место наибольшая концентрация деформаций сдвига и объема.
6. В отношении качественной картины деформаций численное решение,
выполненное в Plaxis на модели Hardening soil, дает хорошее сходство с
экспериментом.
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