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Аннотация. В статье рассмотрены методы и результаты определения де-

формационных и прочностных свойств грунтов с использованием различных 

технологий лабораторных и полевых испытаний. Приведено сравнение ре-

зультатов испытаний для одной из площадок исследований. Показано влия-

ние методов испытаний на значения определяемых характеристик прочности 

и деформируемости. 

1. Введение 

    Основной целью инженерно-геологических изысканий является получение 

информации достаточной для качественного проектирования оснований зда-

ний и сооружений. Можно смело утверждать, что надежность проектных ре-

шений зависит как от методов расчета, так и от качества инженерных изыс-

каний на будущей площадке строительства. В тоже время известно, что  ка-

чество инженерно-геологических изысканий зависит от многих факторов, та-

ких как технология бурения и отбора монолитов, подготовки образцов, мето-

дов лабораторных и полевых  испытаний и, в немалой степени от опыта 

изыскателей и требований нормативных документов. 

    В последние годы осуществляется гармонизация или актуализация дей-

ствующих Российских стандартов (ГОСТ, СНиП) с зарубежными. В боль-

шинстве случае, это завершается переписыванием старых стандартов 

(например, ГОСТ 20276 [4]) с новыми выходными данными без учета опыта 

применения зарубежных стран. Для примера, в табл. 1 приведены требования 

Еврокод-7 [15], предъявляемые к качеству отбираемых монолитов грунта, а в 

табл. 2 приведены рекомендуемые методы лабораторных и полевых испыта-

ний грунтов. Рекомендации Еврокод-7, приведенные в табл. 1 подобны изло-
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женным в приложении Е и Ж СП 47.13330 [9] с тем лишь отличием, что в 

данном СП отсутствуют требования к качеству монолитов и методам их от-

бора.   

       Применительно к Российским нововведениям, основные требования к 

инженерно-геологическим изысканиям приведены в новом СП 47.13330 в 

разделе 6 «Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыска-

ния». Несмотря на его «новизну», в нем остались требования, приведенные в 

разделе 6.3.5. Первое из них «..Способы бурения скважин должны обеспечи-

вать опробование грунтов и необходимую точность установления границ 

между слоями...». Ничего не говорится о качестве монолитов для определе-

ния физико-механических свойств. Речь идет только о выделении слоев 

грунта. Далее второе положение «… Применение шнекового и вибрационно-

го бурения с отбором монолитов допускается при обосновании в программе 

инженерных изысканий методов их отбора…», что по-прежнему означает не-

возможность применения на практике шнекового и вибрационного бурения 

для отбора монолитов. Это объясняется размытостью формулировки и  дока-

зать эксперту правомочность их применения невозможно.  

Табл. 1. Классы качества монолитов для лабораторных испытаний и исполь-

зуемые категории отбора монолитов 

Свойства грунтов 1 2 3 4 5 

Неизменяемые свойства грунтов: 

размер частиц 

влажность 

плотность, коэффициент плотности, проница-

емость 

сжимаемость, прочность 

 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

Свойства, которые могут быть определены: 

последовательность слоев 

границы пластов – общие 

границы пластов – точно 

пределы пластичности, плотность частиц, со-

держание органики 

влажность 

плотность, коэффициент плотности, пори-

стость, проницаемость 

сжимаемость, прочность 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

 

* 

Категория отбора монолитов в соответствии с 

EN ISO 22475-1 

A 

 B 

 C 

Несмотря на то, что в США действует стандарты ASTM 1452 [13] и ASTM 

6151 [14], которые предусматривают возможность отбора монолитов бурени-



ем сплошными и полыми шнеками, до сих пор в России наиболее «популя-

рен» колонковый способ бурения, который относят к категории С (табл. 1), 

по классификации Еврокод-7. Категория отбора монолитов С означает, что 

используя их допускается определять только неизменяемые свойства грун-

тов, к которым можно отнести гранулометрический состав. 

2. Цель работы 

   Цель настоящей работы заключается в демонстрации различных методов 

оценки прочностных и деформационных свойств грунтов, которые в настоя-

щее время широко применяются за рубежом и в ограниченном объеме в Рос-

сийской Федерации. 

   Практически все отечественные изыскатели проводят лабораторные  (ГОСТ 

12248 [5]) и полевые испытания, преимущественно методом статического 

зондирования (ГОСТ 20276). Динамическое зондирование применяется реже 

и, как правило, только в том случае, если невозможно применение статиче-

ского зондирования. Испытания методом лопастного среза забыты. Испыта-

ния плоским штампом площадью 5000 см2 не приветствуются Заказчиком и 

проводятся редко. Испытания винтовым штампом проводятся чаще, но опять 

же только по согласованию с Заказчиком, несмотря на требования их обяза-

тельного проведения, приведенные в СП 22.13330 [8]. 

     В 2013 году ООО «НПП Геотек» приступило к реализации программы ис-

следований грунтов, залегающих на территории предприятия. Поставлена за-

дача создать эталонную базу инженерно-геологических данных, используя 

результаты лабораторных и полевых испытаний различными методами. В 

дальнейшем эта база данных может быть использована в виде геологической 

модели для оценки различных методов расчета оснований и для сравнения 

результатов новых методов испытаний с эталонными значениями. Под эта-

лонными значениями понимаются деформационные и прочностные характе-

ристики, полученные стандартными методами испытаний, нормированные 

соответствующими стандартами [4,5,15]. 

    Программа исследований включает следующие этапы: 

    1) отбор монолитов грунта на глубину до 20 м; в настоящее время иссле-

дования выполнены на глубину до 12 м. 

     2) определение физических свойств грунтов, с построением инженерно-

геологического разреза по классификационным показателям грунтов; 

     3) определение прочностных и деформационных свойств грунтов в лабо-

раторных условиях методами: компрессионного сжатия, одноплоскостного 

сдвига и трехосного сжатия; 

     4) выделение слоев грунта на глубину до 20 м с использованием методов 

статического, динамического и бурового зондирования; 

     5) испытания винтовым штампом и сплошным шнеком с целью определе-

ния модуля деформации и недренированной прочности глинистых грунтов; 



    6) испытания плоским штампом площадью 600 - 5000 см2 в одном из ин-

женерно-геологических элементов; 

    7) испытания жестким дилатометром; 

    8) нахождение корреляционных связей между результатами лабораторных 

и полевых испытаний для определения прочностных и деформационных 

свойств грунтов. 

3. Методы испытаний 

      Отбор монолитов выполнен ручным способом в шурфах на глубину до 

1,5 м и вдавливаемым толстостенным грунтоносом на большей глубине. 

       
                                 а)                                                                                           б) 

 

     
                                     в)                                                                           г) 

Рис. 1. Отбор монолитов пробоотборником 



На рис. 1 показано устройство, разработанное для отбора монолитов в 

шурфах при обследовании фундаментов или для исследования грунтов со 

дна котлована. 

Устройство состоит из сменного грунтоноса, оголовка, направляющей и 

падающего груза, массой 2 кг (рис. 1б). Размеры грунтоноса позволяют отби-

рать образцы, для проведения всего комплекса лабораторных испытаний: од-

ноосное сжатие, компрессионное сжатие; одноплоскостной срез; трехосное 

сжатие. Угол режущей кромки и толщина стенки позволяет проводить отбор 

с минимальным влиянием на природное состояние грунта. Для оценки этого 

влияния был проведен опыт по методике PIV [20]. Результат представлен на 

рис. 1г. Из рисунка видно, что деформации сдвига развиваются от режущей 

кромки по направлению в массив грунта и не разрушают отбираемый моно-

лит грунта. 

Процедура отбора монолитов грунтоносом следующая: 

      1) зачистка поверхности; 

      2) установка предварительно смазанного грунтоноса; 

      3) выравнивание положения с помощью уровня; 

      4) установка оголовка; 

      5) погружение грунтоноса с помощью падающего молота; 

      6) подрезка грунта вокруг грунтоноса и его извлечение; 

      7) упаковка. 

      Комплекс лабораторных испытаний проведен в соответствии с ГОСТ 

12248 [5], ГОСТ 5180 [2], ГОСТ 25100 [7], ГОСТ 20522 [6]  и включает: 

1. Компрессионные испытания при статическом, кинематическом нагру- 

жении и режиме релаксации напряжений. 

      2. Консолидированно-дренированные испытания в условиях одноплос-

костного среза. 

      3. Консолидированно-дренированные трехосные испытания по траекто-

рии сжатия. 

      Комплекс полевых испытаний проведен в соответствии с ГОСТ 19912 [3] 

и ГОСТ 20276 [4]: 

1. Статическое зондирование. 

2. Динамическое зондирование. 

3. Плоский штамп, площадью 2500 и 5000 см2. 

4. Винтовой штамп, площадью 600 см2. 

     Одновременно были проведены испытания с применением малоизвестных 

методов, таких как буровое зондирование и испытания жестким дилатомет-

ром. 

4. Инженерно-геологические условия и физические характеристики 

     На площадке были пробурены три скважины на глубину до 12 м, колонко-

вым способом отобраны монолиты грунта и выполнен комплекс лаборатор-

ных испытаний с целью определения физико-механических характеристик 



грунтов. Результаты определения физических характеристик приведены в 

табл. 2, 3, а одна из литологических колонок показана на рис. 14. 

Табл. 2. Физические характеристики  

Наименование 

согласно ГОСТ 

25100 

Влаж-

ность 

природ-

ная, W, % 

Плотность 

грунта, ρ 

г/см3 

Коэф. 

пори-

стости, 

e 

Коэф. во-

донасы-

щения, Sr 

Число 

пластич-

ности, Ip 

Показа-

тель те-

кучести, 

IL 

Суглинок по-

лутвердый, ИГЭ-2 

21 1,86 0,752 0,74 14 0,01 

Глина полутвердая, 

ИГЭ-3 

21 1,96 0,683 0,84 20 0,18 

Глина тугопла-

стичная, ИГЭ-4 

23 2,00 0,674 0,93 20 0,34 

Песок средней 

крупности, средней 

плотности, водона-

сыщенный, ИГЭ-5 

19 1,98 0,601 0,85 - - 

Табл. 3. Гранулометрический состав песка 

свыше 

10 мм 

10 - 

5 мм 

5 - 2 

мм 

2 - 1 

мм 

1 - 0,5 

мм 

0,5 - 

0,25 

мм 

0,25 - 

0,10 

мм 

0,10 - 

0,05 

мм 

0,05 - 

0,01 

мм 

0,01 - 

0,005 

мм 

меньше 

0,005 

мм 

9,3 5,0 2,1 6,0 10,9 32,9 17,7 16,1 - - - 

 

Рис. 2. Кумулятивная кривая гранулометрического состава 

5. Лабораторные исследования грунтов 



     Все испытания выполнены в соответствии с требованиями методов ГОСТ 

25100, ГОСТ 5180, ГОСТ 12248 и в некоторых случаях с учетом истории 

формирования отложений. 

5.1. Испытания в условиях компрессионного сжатия 

     В данной статье рассматриваются только результаты компрессионных ис-

пытаний при статическом (ступенчатом) нагружении в приборе, в котором 

возможны испытания с различным типом нагружения: ступенчатое, кинема-

тическое и с релаксацией напряжений (рис. 3а). Данные испытаний при не-

прерывном нагружении и режиме релаксации напряжений будут опублико-

ваны позднее в отдельной статье.  

  а)                                                                б)  

         

Рис. 3. Приборы для испытаний образцов грунта: а – компрессионное сжатие; б – одно-

плоскостной срез 

Выполненные испытания образцов ненарушенной структуры позволили 

найти значения секущего компрессионного модуля деформации  )( kE  в ин-

тервале давлений до 600 кПа. Далее приводятся значения компрессионного 

модуля деформации в интервале давлений 100-200 кПа, исходя из того, что 

этот интервал был применен при разработке коэффициентов перехода к 



штамповому модулю деформации (см. табл.5.1 СП 22.13330). Это значение 

используется в дальнейшем при сравнении с другими методами испытаний с 

целью определения модуля деформации. Следует заметить, что в зарубежной 

практике для нахождения корреляционных связей используется не компрес-

сионный, а одометрический модуль деформации )( oedE . Например, в EN 1997-

2:2007, приведено выражение для нахождения одометрического модуля де-

формации из испытаний статическим зондированием: 

oed cE q= , (1)  

где qc – измеренное значение лобового сопротивления конуса. Величина ко-

эффициента перехода   зависит от вида грунта.  

     В отечественной практике используется подобное выражение (Трофимен-

ков и Воробьев [12], СП 47.13330 [9]), однако в них речь идет о нормативном 

модуле деформации, но какой он? Понятие «нормативное значение» четко 

прописано в ГОСТ 20522, в котором говорится о том, что расчетное значение 

характеристики получается путем деления искомой характеристики на коэф-

фициент надежности по грунту, который в случае определения нормативного 

значения принимается равным единице. Однако, это справедливо для любой 

характеристики в виде компрессионного, одометрического или трехосного 

модулей деформации. Поэтому ссылка на нормативное значение модуля де-

формации еще не говорит о том, какой это модуль деформации. 

     На рис. 22б показано изменение (профиль) компрессионного модуля де-

формации с глубиной. 

       Результаты компрессионных испытаний были использованы для опреде-

ления давления предварительного уплотнения (σ’p) и коэффициента переуп-

лотнения (OCR). Коэффициент переуплотнения OCR = σ’p / σ’v0 характеризует 

историю формирования грунтовых отложений и определяется как отношение 

максимального в прошлом эффективного напряжения σ’p от собственного ве-

са грунта к текущему напряжению от собственного веса грунта σ’v0.  

     Показатель OCR используется с целью классификации глинистых грунтов, 

которые, в зависимости от его значения, подразделяются на нормально 

уплотненные (OCR = 1) и переуплотненные (OCR > 1). Следует заметить, что 

эта характеристика не включена в ГОСТ 25100 в качестве классификацион-

ного показателя. Классификация грунтов на нормально уплотненные или пе-

реуплотненные позволяет более достоверно находить их деформационные и 

прочностные характеристики, так как в этом случае учитывается история их 

формирования при проведении лабораторных испытаний. 

      Типичные результаты компрессионных испытаний суглинка первого ин-

женерно-геологического элемента приведены на рис. 4. 

     Среднее из трех определений предварительного уплотнения σ’p  = 129 кПа 

превышает напряжения от собственного веса грунта почти в шесть раз. Ко-

эффициент переуплотнения OCR = 6. Суглинок явно находится в переуплот-

ненном состоянии. Профиль  давления предварительного уплотнения показан 

на рис. 19е. 



 

 

Рис. 4. Компрессионные кривые в полулогарифмическом масштабе 

      В табл. 6 приведены значения одометрического модуля деформации 

для различных интервалов нормального давления. Как видно из табл. 6 

одометрический модуль деформации возрастает с ростом нормального 

давления, в отличие от трехосного модуля деформации. 

5.2. Испытания в условиях одноплоскостного среза  

    Выполненные испытания позволили определить характеристики дрениро-

ванной прочности   и c . При проведении испытаний в условиях консолиди-

рованно-дренированного одноплоскостного среза учитывалась история фор-

мирования исследуемых грунтов, которые имеют OCR > 1. При  уплотнении 

грунтов в приборе предварительного уплотнения ступени нормального дав-

ления задавались с учетом величины p
 и рекомендуемым таблицей 5.1 

ГОСТ 12248 значениям. Например, в табл. 5.1 для  суглинков рекомендуются 

следующие значения нормального давления )(  при предварительном уплот-

нении, равные 100, 200 и 300 кПа. Давление предварительного уплотнения 
'

p = 90 кПа. В этом случае, в приборе предварительного уплотнения нор-

мальное давление принималось,  равным: '100 p += ; '200 p += ; '300 p +=  



     На рис. 5 приведены типичные результаты испытаний суглинка полутвер-

дого. С целью сравнения испытания были выполнены, принимая значение 

давления уплотнения по ГОСТ 12248 и с учетом давления предварительного 

уплотнения, найденного из компрессионных испытаний. На рис. 5 предель-

ная прямая 1, получена в результате испытаний на срез, используя рекомен-

дуемые ГОСТ 12248 значения нормального давления, а 2 характеризует 

прочность  грунта с учетом его предварительного природного уплотнения.  

Значения угла внутреннего трения практически не изменились, а значения 

сил удельного сцепления отличаются почти в три раза. 

 

 
 

 

Рис. 5. Консолидированно-дренированный срез: а – зависимость деформации сдвига от 

касательного напряжения; б – предельная прямая Кулона; 1, 2  – c учетом и без учета дав-

лениия предварительного уплотнения, соответственно 

σ=100 кПа 

σ=200 кПа 

σ=300 кПа  



5.3. Испытания в условиях трехосного сжатия 

     Исследования выполнены в приборе трехосного сжатия, в котором воз-

можны испытания при статическом и кинематическом нагружении (рис. 6).  

    Выполненные испытания в условиях статического нагружения позволили 

определить характеристики дренированной прочности   и c , начальный и 

секущие модули деформации. Для переуплотненных глин реконсолидация 

образцов выполнена всесторонним давлением, равным давлению предвари-

тельного уплотнения. При определении прочностных характеристик для пе-

реуплотненных глин давление консолидации принималось по табл. 5.6 

(ГОСТ 12248) и с учетом истории их формирования.  Результаты консолиди-

рованно-дренированных испытаний суглинка полутвердого показаны на рис. 

7 и на рис. 22б. 

 

Рис. 6. Прибор трехосного сжатия 

 

 



 

Рис. 7. Консолидированно-дренированное трехосное сжатие; зависимость осевой дефор-

мации от осевого напряжения;  всестороннее давление: 1 – 15 кПа; 2 – 105  кПа; 3 – 200 

кПа; 4 – 300 кПа; 5 – 600 кПа  

     Значения модулей деформации приведены в табл. 6. Начальный или упру-

гий модуль деформации )(E  найден как касательный из начального участка 

зависимости «осевое напряжение – осевая деформация» (рис. 7), а модуль 

деформации )( oE , определен как секущий для соответствующих интервалов 

наибольшего главного напряжения.  

6. Полевые исследования грунтов 

    Полевые исследования грунтов выполнены с использованием стандартных 

методов ГОСТ 19912, ГОСТ 20276 (статическое и динамическое зондирова-

ние, плоский и винтовой штампы) и двух «забытых» отечественных методов: 

буровое зондирование и испытания жестким дилатометром. Для гармониза-

ции отечественных и зарубежных технологий предлагается ввести следую-

щую классификацию полевых методов испытаний. 

    В зарубежной практике полевых испытаний грунтов методы испытаний 

принято обозначать сокращенно следующим образом: 

    - статическое зондирование: без измерения порового давления – CPT (Cone 

Penetrometer Test); с измерением порового давления - СPTu; с измерением 

скорости прохождения упругих волн – SCPTu (Seismic Cone Penetrometer 

Test); 



    - динамическое зондирование пробоотборником – SPT (Standard Penetration 

Test); 

    - дилатометр Марчетти – DMT (Dilatometer Test) и SDMT (Seismic Dilatom-

eter Test); 

    - прессиометр – PMT (Pressuremeter Test); 

    - плоский штамп – PLT (Plate Load Test); 

    - Шведский винтовой штамп – WST (Weight sounding test); 

    - лопастной срез – VST. 

    В связи с тем, что в России используются три метода, которые отличны от 

зарубежных, то предлагаются следующие условные обозначения: 

    - винтовой штамп – RST (Russian Screw Test); 

    - жесткий дилатометр – RBT (Russian Blade Test); 

    - буровое зондирование – RDT (Russian Drilling Test); 

    - динамическое зондирование конусом RSPT (Russian Standard Penetration 

Test). 

    Подобная классификация полезна для популяризации за рубежом отече-

ственных методов полевых испытаний грунтов. 

6.1. Испытания статическим зондированием 

Стандартные пенетрационные испытания (СРТ) сегодня представляют 

собой наиболее популярный метод полевых испытаний грунтов, применяе-

мый практически во всех инженерно-геологических изысканиях из-за низкой 

стоимости, быстроты исследований (1–1,5 часа на 30 м), большого объема 

информации. Стандартная процедура испытаний предполагает использова-

ние гидравлической системы, которая обеспечивает непрерывное погружение 

(пенетрацию) зонда с использованием буровых штанг длиной от 1 до 1,5 м и 

скоростью 20 мм/с. 

Испытания с полным набором датчиков (силы, горизонтального давле-

ния, порового давления, наклона, ускорения), например, SCPTU позволяют 

определить следующие свойства и характеристики грунтов: 

– вид грунта; 

– мощность слоев грунта; 

– недренированную прочность связных грунтов сu; 

– недренированный угол внутреннего трения ; 

– упругий модуль сдвига G; 

– коэффициент относительной плотности ID; 

– коэффициент переуплотнения OCR; 

– коэффициент бокового давления Ko; 

– коэффициент консолидации в горизонтальном направлении ch; 

– коэффициент фильтрации kf; 

– параметры для определения несущей способности свай; 

– параметры для определения осадки и несущей способности фундамен-

тов мелкого заложения; 



- параметры для оценки возможности разжижения водонасыщенных пес-

чаных грунтов. 

     В настоящих исследованиях использовался стандартный тензометриче-

ский зонд (СРТ) конструкции ООО «Геотест» (www.geotest.ru), без измере-

ния порового давления. Зонд позволяет измерять следующие параметры: 

    - лобовое сопротивление qc. Определяется как сила, действующая на конус 

Fc, поделенная на площадь проекции конуса Ac: 

c

c
c

A

F
q = .  (2) 

    Опыт работы с СРТ показывает на то, что для песчаных грунтов значения 

лобовое сопротивление qc коррелируется с эффективным углом внутреннего 

трения , относительной плотностью ID и эффективным горизонтальным 

напряжением от собственного веса грунта 
ho
 . В глинистых грунтах qc связа-

но с недренированной прочности cu
 
и эффективным давлением предваритель-

ного уплотнения p
 . 

- сопротивление трению на боковой поверхности зонда. Определяется 

как отношение измеренного значения осевой силы на поверхности муфты 

трения Fs к ее площади As: 

s

s
s

A

F
f = .  (3) 

Сопротивление трению часто связывается с лобовым сопротивлением 

(Lunne et al. [17]) применяя коэффициент трения: 

,%100=
t

s

q

f
FR . (4) 

Высокие значения %)10%43( − FR  характерны для глинистых грунтов 

вследствие высокого сцепления и малого трения, в то время как низкие зна-

чения %)51( −FR  имеют место в песке и маловлажных глинах. 

Профили лобового сопротивления, сил трения и коэффициента трения 

показаны на рис. 19а,б,в. 

6.2. Динамическое зондирование грунтов 

Зондирование проводится с целью определения сопротивления грунтов 

путем динамического внедрения в грунт стального конуса или цилиндра, в 

последнем случае отбираются образцы грунта нарушенной структуры для 

классификации грунтов. За рубежом данная схема испытаний сокращенно 

именуется «SPT».  

В США SPT-испытания проводятся в соответствии с требованиями стан-

дартов ASTM D 1586, AASHTO T 206, в Евросоюзе используется стандарт 



ISO 22476-3 и Еврокод 7 (EN 1997-2). В России испытания проводятся в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 19912. 

Динамическое зондирование с использованием тяжелых молотов выпол-

няется обычными буровыми станками с навесным оборудованием. На рис. 8 

показана буровая установка с навешенным автоматическим молотом кон-

струкции Геомаш, которое было использовано при проведении испытаний. 

     Динамическое зондирование выполняют путем непрерывной забивки зон-

да в грунт свободно падающим молотом или вибромолотом. При ударном 

зондировании регистрируют глубину погружения зонда от определенного 

числа ударов молота (залога), а при ударно-вибрационном зондировании – 

скорость погружения зонда. Число ударов в залоге при ударном зондирова-

нии принимают в зависимости от состава и состояния грунтов в пределах 1-

20 ударов, исходя из глубины погружения зонда за залог 10-15 см. По дан-

ным измерений, полученных в процессе испытания, вычисляют условное ди-

намическое сопротивление грунта: 

 1 2 ,d

AK K n
p

h
=   (5) 

где А – удельная энергия зондирования; K1 – коэффициент учета потерь энер- 

 

Рис. 8. Динамическое зондирование с навесным оборудованием конструкции «Геомаш» 



гии при ударе молота по наковальне и на упругую деформацию штанг; K2 – 

коэффициент учета потерь энергии на трение штанг о грунт, определяемый 

в зависимости от усилия при повороте штанг; h – глубина погружения; n – 

число ударов молота в залоге. 

По вычисленным значениям строят ступенчатый график изменения 

условного динамического сопротивления грунта по глубине погружения зон-

да. Результаты подобных испытаний показаны на рис. 19д. 

ГОСТ 19912 рекомендует применять метод динамического зондирования, 

в сочетании с другими видами инженерно-геологических исследований, для 

решения следующих задач: 

а) выделения инженерно-геологических элементов (толщины слоев 

и линз, границ распространения грунтов различного состава и состояния); 

б) оценки пространственной изменчивости состава и свойств грунтов; 

в) определения глубины залегания кровли скальных и крупнообломочных 

грунтов; 

г) количественной оценки характеристик физико-механических свойств 

грунтов (плотности, модуля деформации, угла внутреннего трения 

и сцепления грунтов и др.); 

д) определения степени уплотнения и упрочнения грунтов во времени; 

е) выбора мест расположения опытных площадок и отбора образцов 

грунтов для детального изучения их физико-механических свойств. 

Фактически, данный ГОСТ позволяет решить только первые три задачи. 

Методика оценки физико-механических свойств грунтов, степени уплотне-

ния и упрочнения грунтов во времени отсутствует. Следует заметить, что 

в предыдущей редакции данного ГОСТ 19912 в пункте «г» было записано: 

«ориентировочная оценка характеристик физико-механических свойств грун-

тов», количественная оценка отсутствовала. 

Согласно п. 4.5 ГОСТ 19912 количественную оценку характеристик фи-

зико-механических свойств грунтов, следует проводить на основе статисти-

чески обоснованных зависимостей между показателями сопротивления грун-

та внедрению зонда и результатами определения характеристик другими 

стандартными методами. Это требование аналогично требованиям EN 1997-

2  [15], в котором расчетные значения механических характеристик грунтов 

принимаются из корреляции результатов полевых и лабораторных испыта-

ний. Кроме того, в EN 1997-2  говорится о том, что монолиты, отобранные 

при динамическом зондировании пробоотборником, разрешается использо-

вать только для определения гранулометрического состава грунтов, что соот-

ветствует 5 классу качества монолитов (см. табл. 1). 

6.3. Испытания плоским штампом 

Основным достоинством этого вида испытаний является то, что они ве-

дутся непосредственно в грунтовом массиве. Однако при испытаниях жест-

кими штампами требуется тщательная их установка на грунт с прилеганием 



по всей поверхности. Последнее, трудно достижимо при проведении испыта-

ний в скважинах. Поэтому при глубине исследований более 3 м испытания, 

с целью определения модуля деформации, выполняются не плоским, 

а винтовым штампом. 

      Основным недостатком полевых штамповых испытаний является необхо-

димость использования сложных систем нагружения с усилием 25 и более 

тонн. На практике используется различные типы опорных устройств: 

с винтовыми анкерными сваями и траверсой, с упором в стенки шурфа и с 

упором в грузовую платформу. При испытании грунтов плоским штампом 

в скважинах очень сложно зачистить дно скважины, но в связи с меньшей 

площадью штампа отпадает необходимость применения громоздких опорных 

устройств. В большинстве случаев достаточно собственного веса буровой 

машины. 

           

Рис. 9. Испытания штампом площадью 5000 см2: а – общий вид; б – штамп и устройство 

нагружения: 1 – датчик перемещений; 2 – датчик силы; 3 – электро-механический привод 

      Величина модуля деформации зависит от  размера (площади) штампа. В 

работе В.В.Лушникова [10] приведено следующая зависимость «штампы 

разных размеров». «…Результаты оценки значений модуля деформации, по-

лученного при испытаниях штампами площадью 5000 см2 Е5000 и 600 см2 Е600, 

приведены в табл. 4. Расхождения Е5000/Е600 достигают значений 1,2 – 2,0, что 

свидетельствует о влиянии собственного веса уже при таких размерах нагру-

жаемых площадей. 

Табл. 4. Соотношения модулей деформации Е5000 / Е600 

Генетические Значения m = Е5000 / Е600 при е 



типы грунтов е = 0,4–0,7 е = 0,7–1,0 е > 1,0 

Аллювиальные 1,25 1,50 1,75 

Делювиальные 1,90 2,00 2,10 

Элювиальные 1,20 1,40 1,60 

      Очевидно, такая же проблема поиска переходных коэффициентов будет 

актуальной и при решении проблемы получения по результатам других поле-

вых испытаний с целью определения  модуля деформации, соответствующе-

го Е5000..». Это модуль (Е5000) является «эталонным» и рекомендуется для рас-

чета оснований зданий и сооружений первого и второго уровней ответствен-

ности (СП 22.13330). 

Модуль деформации находится из выражения: 

 
2(1 ) d p

E
s

−   
=


,                       (6)  

где  – коэффициент Пуассона, равный 0,3 для песков и супесей, 0,35 для су-

глинков и 0,42 для глин;  – безразмерный коэффициент, равный 0,8 для 

круглого штампа; d – диметр штампа; p – приращение давления на штамп; 

s – приращение осадки штампа, соответствующее p. 

     Следует отметить, что выражение (6) получено путем решения краевой 

задачи для жесткого штампа на идеально-упругом полупространстве (осно-

вании), для случая отсутствия остаточных деформаций. В действительности, 

упругое поведение грунта проявляется при очень малых осадках, которые 

очень сложно измерить в полевых условиях из-за податливости конструкции 

системы нагружения. Поэтому, получаемый из опытов с использованием вы-

ражения (6) модуль деформации не является упругим и называется поэтому 

модулем деформации, а не модулем упругости. Значение модуля деформации 

может быть в несколько раз менее модуля упругости. Однако, в зарубежной 

практике изысканий модуль, полученный путем штамповых испытаний, 

называется упругим. В некоторых случаях, например, при оценке жесткости 

(сжимаемости) дорожного полотна совместно с основанием он называется 

по-другому, эквивалентным модулем упругости, так как он характеризует 

сжимаемость интегрально нескольких слоев материала: асфальтобетон, бал- 

ласт и  грунт насыпи. 

      На рис. 10 приведена типовая зависимость осадка от нагрузки, получен-

ная в одном из опытов при глубине заложения штампа, равная одному метру. 

Штамп был установлен на кровлю первого слоя суглинка полутвердого 

(ИГЭ-2). При обработке результатов испытаний влияние напряжений от соб-

ственного веса грунта не учитывалось из-за малой величины пригрузки,        

= 1,0х12,0= 12 кПа. 



 

Рис. 10. Зависимость осадки штампа площадью 2500 см2 от нагрузки 

     Штамповый модуль деформации, найденный в интервале давления 0-150 

кПа (секущая прямая на рис. 10), равен 20,8 МПа. Одометрический модуль 

деформации в интервале нормального давления 100-200 кПа, равен   5,5 

МПа, компрессионный модуль деформации, равен 3,3 МПа при коэффициен-

те Пуассона ν = 0,36. Опытное значение коэффициента перехода )( km  равно 

6,21. Если использовать табл. 5.1 из СП 22.13330, то при коэффициенте по-

ристости е = 0,752 находим km  равным 3,0. Таким образом, табличное значе-

ние коэффициента перехода занижено в 2,07 раза.  

6.4. Испытания винтовым штампом 

     Согласно ГОСТ 20276 испытания винтовым штампом проводят с целью 

определения модуля деформации грунтов, но могут быть также использова-

ны для определения недренированной прочности связных грунтов, что при-

меняется в зарубежной практике испытаний плоским штампом. В этом слу-

чае, испытания следует проводить вплоть до достижения предельного состо-

яния, что сопровождается ростом осадки штампа при практически постоян-

ной нагрузке.  

     Погружение винтового штамп производят завинчиванием ниже забоя 

скважины, реже без скважины. При испытаниях в скважинах глубина завин-

чивания винтового штампа ниже забоя скважины должна составлять 30–

50 см в зависимости от вида грунта. 

     В выполненных опытах, нагружение штампа выполнялось с использова-

нием электро-механического устройства, что позволяет автоматически кон-

тролировать постоянство заданной ступени нагружения в процессе стабили-

зации его осадки. Измерение величины вертикальной нагрузки производи-



лось датчиком силы и регистрирующей аппаратуры производства OOO НПП 

«Геотек» (см. рис. 12). Точность измерения перемещений (осадки) – 0,01 мм. 

Осадку штампа измеряли как среднеарифметическое значение из показаний 

трех датчиков перемещений. 

Нагрузку на штамп прикладывали ступенями. За критерий условной 

стабилизации деформации принималась скорость осадки штампа, не превы-

шающую 0,1 мм за время, указанное в ГОСТ 20276. На рис. 11 показан типо-

вой график зависимости осадки штампа от нагрузки. 

График зависимости осадки от нагрузки
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Рис. 11. Зависимость осадки винтового штампа площадью 600 см2 от нагрузки 

 

     Модуль деформации грунта Е, МПа, вычисляют для линейного участка   

графика по формуле: 

                                                 
S

p
DKKE р



−= 1

2 )1(  ,                          (7)                                                     

где   - коэффициент Пуассона, принимаемый равным 0,27 для крупнообло-

мочных грунтов; 0,30 - для песков и супесей; 0,35 - для суглинков; 0,42 - для 

глин;  pK  - коэффициент, принимаемый в зависимости от заглубления штам-

па Dh /   ( h  -глубина расположения штампа относительно поверхности грун-

та, см; D  – диаметр штампа, см); 1K  - коэффициент, принимаемый равным 

0,79 для жесткого круглого штампа; p  - приращение давления на штамп 

(МПа); S  - приращение осадки штампа, соответствующее p , см, определя-

емое по осредняющей прямой. 

     Коэффициент pK  принимают, равным 1 при испытаниях грунтов штампа-

ми в котлованах, шурфах и дудках. При испытаниях грунтов винтовым 

штампом в буровых скважинах ниже забоя и в массиве без бурения скважин 



коэффициент pK  принимают в зависимости от отношения Dh /  (ГОСТ 

20276). 

      Найденные значения модуля деформации, показаны на рис. 22б. 

6.5. Буровое зондирование грунтов 

      Метод включает испытания грунтов путем измерения ряда параметров [1] 

в процессе бурения скважины сплошным или полым шнеком. В последнем 

случае одновременно с зондированием, возможно отбирать монолиты грунта 

(ASTM D 1452 и ASTM D 6151) для лабораторных испытаний с целью 

нахождения корреляционных связей между полевыми и лабораторными ис-

пытаниями. 

     Испытания проводились следующим образом. Выполнялось бурение 

скважины сплошным шнеком диаметром 135 мм, с трехперьевым буровым 

долотом (см. рис. 12), до заданной глубины. После этого шнек поднимался 

вверх на 0,5 м и проворачивался вхолостую несколькими оборотами с целью 

снятии сил трения между шнеком и грунтом. Далее, шнек опускался до забоя 

скважины, и завинчивался ниже на 20 см, после чего к хвостовику устройства 

бурового зондирования присоединялось устройство осевого нагружения, ко-

торое соединялось с хвостовиком верхнего шнека. 

     Для измерения осадки шнека используются три датчика линейных пере-

мещений, которые закрепляются на трех реперах вокруг скважины.     Первая 

ступень давления принималась, равной весу выше лежащего грунта и весу 

шнеков. Модуль деформации определялся по ГОСТ 20276 на начальном пря-

молинейном участке зависимостей на рис. 13. Площадь штампа принята рав-

ной 150 см2. Результаты испытаний на различной глубине приведены на рис. 

22б. 



 

Рис. 12. Устройства для регистрации параметров бурового зондирования и осевого нагру-

жения  

 

Рис. 13.  Зависимость осадки шнека от давления на глубине: 1 – 3,0 м; 2 – 4,5 м; 3 – 5,0 м 

    На рис. 14 приведены результаты зондирования грунтов различными 

методами. Как видно из рис. 14 характер изменения с глубиной параметров 

зондирования примерно одинаков. Причем на глубине 6-8 м буровое и 

статическое зондирование выявили слой глинистого грунта с повышенной 

жесткостью. 



6.6. Испытания с использованием жесткого зонда 

В отличие от дилатометра Марчетти, измерительная часть отечественно-

го дилатометра является жесткой, а у Марчетти гибкой мембраной. Это поз-

воляет не только проводить испытания гравелистых грунтов и глинистых 

грунтов с включениями, но и более точно измерять боковые (горизонталь-

ные) природные напряжения x, y. После вдавливания зонда в грунт на за-

данную глубину дожидаются релаксации (рис. 17) напряжений – в течение 

15-30 минут для песка или в течение 30-60 минут для глинистых грунтов, за-

тем записывают отсчетные значения боковых природных напряжений 

и величину порового давления pw. Последнее возможно в том случае, когда 

зонд имеет датчик порового давления. В выполненных испытаниях поровое 

давление не измерялось. 



 

Рис. 14. Литологическая колонка по скважине №1 (слева) и результаты зондирования (справа): 1 – лобовое сопротивление; 2 – силы трения; 

3 – буровое зондирование; 4 – динамическое зондирование 



Жесткий дилатометр конструктивно отличается от дилатометра Мар-

четти. В дилатометре Марчетти рабочим элементом является тонкая стальная 

мембрана, которая расширяется под давлением жидкости или воздуха на за-

данную величину. В жестком дилатометре рабочим элементом является дат-

чик давления (месдоза), который вмонтирован в боковую поверхность зонда. 

Жесткость датчика давления принимается в десятки раз более жесткости 

грунта. В зонде конструкции В.В. Сидорчука [11], в качестве датчиков дав-

ления применены гидравлические месдозы, конструкции Баранова Д.С. 

Вследствие значительной жесткости датчиков он может быть применен 

в различных грунтах, в том числе и гравелистых. 

На рис. 15 показан дефект, полученный при погружении зонда в насып-

ной слой. Была сорвана защитная латунная оболочка, толщиной 0,5 мм. Од- 

 

Рис. 15. Деформация защитной оболочки месдозы 

нако, это не повлияло на работоспособность зонда, испытания были продол-

жены. Если бы в этом случае был применен дилатометр Марчетти, то его ра-

бочая мембрана была бы порвана. Поэтому, дилатометры Марчетти приме-

нимы только в мелкозернистых однородных грунтах, без каких либо включе-

ний. 

Характер процесса релаксации боковых напряжений после вдавливания 

динамометрического зонда в глинистые грунты показывает следующее: 

– в глинистых грунтах основная часть релаксации напряжений в 85% 

протекает в течение 10-30 минут; 

– коэффициент затухания, характеризующий интенсивность падения 

напряжений в любой момент времени (
0з /t tK =   ), показывает, что за 

период выдержки в течение от 30 до 55 минут Кз изменяется в пределах 44 – 

83%; 
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Рис. 16. Испытания с использованием жесткого зонда (RBT): а - общий вид установ-

ки; б – зонд с одним датчиком 

Табл. 5. Результаты испытаний жестким дилатометром 

Глу-

бина, 

м 

Номер 

точки 

зон-

диро-

вания 

Время 

выдерж-

ки, мин. 

Горизон-

тальные 

напряже-

ния, ho , 

кПа 

 

 

 

  Kз 

Верти-

кальные 

напряже-

ния, vo , 

кПа 

 

Отно-

шение 

σh0 / σv0   

 

Модуль 

дефор-

мации, 

МПа 

σt=0 σt 

1,2 1 54 176 102 0,58 24 4,25 4,45 

2,2 1 46 203 168 0,83 43 3,91 7,32 

3,2 1 53 219 169 0,77 63 2,68 7,37 

4,2 1 47 441 284 0,64 82 3,46 12,38 

5,2 1 54 515 227 0,44 102 2,23 9,89 

6,2 1 46 517 245 0,47 120 2,04 10,68 

– значения горизонтальных ( ho ), остаточных измеренных напряжений 

в конце релаксационного процесса,  по отношению к вертикальным природ-

ным напряжениям )( vo  в глинистых грунтах в 2,0 – 4,25 раза превышают 

природные вертикальные напряжения. Для глинистых грунтов данной пло-

щадки с коэффициентом пористости более 0,6 столь значительное превышение 
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указывает на то, что грунты ранее были подвергнуты воздействию внешней 

нагрузкой; 

 

Рис. 17. Релаксация горизонтальных напряжений: 1 – глубина 1,2 м; 2 – глубина 2,2 м; 3 – 

глубина 3,2 м; 4 – глубина 4,2 м; 5 – глубина 5,2 м; 6 – глубина 6,2 м 

– из эпюры распределения измеренных остаточных горизонтальных 

напряжений рис. 17 следует, что с глубиной значения остаточных горизон-

тальных напряжений увеличиваются и наиболее активно это увеличение 

начинается с глубины 3,2 м. 

 График изменения горизонтальных напряжений с глубиной показан на 

рис. 19е. 

Модуль деформации определяется с использованием решения, получен-

ного З.Г. Тер-Мартиросяном и др. [11], которое имеет вид: 

21

h
E

b


=

− 
,  (8) 

где  – горизонтальное напряжение после релаксации напряжений;   – ко-

эффициент Пуассона; h и b – половины толщины и ширины зонда, соответ-

ственно. 

Как видно из табл. 5, значения найденного по формуле (8) модуля дефор-

мации отличаются от штампового модуля деформации. На глубине 

1,5 м штамповый модуль равен 20,5 МПа, а динамометрический изменяется 

между 4,45 – 7,32 МПа в интервале глубин от 1,2 до 2,2 м, т.е. он значительно 
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менее штампового модуля деформации. Однако этот модуль незначительно 

отличается от компрессионного модуля деформации (см. табл. 6), который в 

интервале давления 50-100 кПа, равен 4,9 МПа. Данный интервал давления 

принят исходя из значения горизонтального напряжения, которое равно 102 

кПа (см. табл. 5).  

6.7. Обобщение данных испытаний и их интерпретация 

Лабораторные испытания 

     В процессе обработки данных лабораторных и полевых испытаний грун-

тов авторы столкнулись с тем, что при определении модуля деформации  

можно различным образом трактовать его значения, в зависимости от приня-

того метода испытаний. 

     В EN 1997-2 [15]  приведены два рекомендуемых   метода определения ха-

рактеристик сжимаемости. Это одометрический модуль деформации, обозна-

чается как oedE  и  находится из компрессионных испытаний. Второй метод, 

это трехосное сжатие, из которого мы находим начальный модуль упругости, 

называемый в иностранной литературе модулем Юнга или модулем упруго-

сти, E . В России, в ГОСТ 12248, он называется модулем деформации и обо-

значается также как упругий модуль деформации, E . В СП 47.13330 он уже 

называется нормативным модулем деформации. В СП 22.13330 он называет-

ся модулем деформации. Однако в зависимости от уровня деформации мо-

дуль деформации может быть как упругим, так и не упругим. В последнем 

случае его называют модулем деформации. Правильнее его называть каса-

тельным модулем деформации, который при малых деформациях совпадает с 

упругим модулем деформации. Отсюда, обозначения этих модулей должно 

быть различным. Цытович Н.А (1963) предложил в свое время упругий мо-

дуль деформации обозначать как E , а неупругий, называть модулем общей 

деформации и обозначать его как oE . Как нам кажется, возврат к прежнему 

снимет отмеченное противоречие. 

    Далее, метод ГОСТ 12248 предлагает определять не только одометриче-

ский модуль деформации, но и компрессионный модуль деформации, находя 

его из выражения: 
= oedk EE ,                                                     (9) 

где   - коэффициент, зависящий от коэффициента Пуассона. 

      Значение коэффициента   менее единицы, отсюда компрессионный мо-

дуль деформации всегда менее одометрического модуля деформации, что 

видно из табл. 6. 

Из рис. 7 видно, что линейная зависимость между  деформацией и  напря-

жением имеет место при деформации не более 1%, а деформация, соответ-

ствующая разрушению грунта находится в диапазоне от 8 до 15%. Как было 

отмечено ранее, модуль упругости находится при малых деформациях, когда 
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поведение грунта «упруго», т.е. в нашем случае его надо определять  при де-

формации менее 1%. Для отличия от компрессионных модулей деформации 

предлагается принять обозначение для данного модуля, как TXE , где индекс 

TX  показывает на испытания в условиях трехосного сжатия. Как видим из 

табл. 6 начальный - упругий трехосный модуль деформации равен 19,9 МПа 

и не равен компрессионным модулям деформации. 

Табл.  6. Значения модулей деформации (суглинок, =h  1,5 м) 

Интервал 

давления, 

кПа 

Одометрический 

модуль, oedE , 

МПа 

Компрессионный 

модуль, kE , МПа 

)30,0;6,0( ==   

Трехосный  

модуль, 

МПа TXE  

 

Штамповый 

модуль, 

МПа 

PLTE  

0-50 3,6 2,1 19,9  

21,0 50-100 8,2 4,9 9,9 

100-200 8,6 5,2 5,9 

200-400 10,9 6,5 3,8 

 Известно, что модули деформации из компрессионных испытаний 
),( koed EE  менее, найденных из испытаний в условиях трехосного сжатия. Это 

видно и из табл. 6. Вопрос только в том, какой модуль следует брать для 

сравнения с другими методами испытаний. Из табл. 6 следует, что компрес-

сионные модули деформации увеличиваются с ростом нормального давле-

ния, а трехосные модули наоборот уменьшаются с ростом девиатора напря-

жения.   

В естественном массиве грунта вертикальные напряжения от собственного 

веса грунта возрастают линейно с глубиной, что можно связать со средним 

напряжением: hсср ==+=  3/)2( 31 . Здесь   - удельный вес грунта, h  - 

глубина отбора монолита, c  - всестороннее давление в камере прибора 

трехосного сжатия. Так как всестороннее давление на образец грунта равно 

вертикальным напряжениям от собственного веса грунта, то из этого следует, 

что начальный – упругий модуль деформации также возрастает с глубиной. 

Это также подтверждается тем, что в естественном массиве грунта «жест-

кость» грунта с глубиной возрастает. 

Так как модуль деформации зависит от уровня напряжений, то при обра-

ботке результатов лабораторных трехосных испытаний следует находить его 

значение при уровне дополнительных напряжений в основании проектируе-

мого сооружения. На рис. 18а приведена  схема распределения с глубиной  
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а)       б) 

Рис. 18. Расчетная схема осадки по СП 22.13330 (а) и данные трехосных испытаний (б)  

напряжений от собственного веса грунта )( vo  и дополнительных напряже-

ний от внешней нагрузки )( zp . В центре каждого ИГЭ, показан элемент сре-

ды, который в естественных условиях нагружен вертикальным напряжением 

vo , а в основании фундамента дополнительно нагружен напряжениями zp  

от внешней равномерно распределенной нагрузки интенсивностью, p . Как 

видно из рис. 18а напряжения от собственного веса грунта линейно возрас-

тают с глубиной, а напряжения от нагрузки нелинейно уменьшаются с глу-

биной (рис. 18а). Учитывая рассмотренное, при определении модуля дефор-

мации следует применять следующую процедуру. 

1. В каждом ИГЭ следует отобрать монолиты грунта по глубине с интерва-

лом не более 2 м. Интервал 2 м принят одинаковым с разбивкой основания на 

элементарные слои в методе определения осадки в СП 22.13330.  

2. Для каждой глубины отбора монолитов провести консолидированно-

дренированные испытания (ГОСТ 12248) образцов грунта при всестороннем 

обжатии hс =  . В случае наличия грунтовых вод при определении удель-

ного веса грунта учесть взвешивающее действие воды. 

3. Используя СП 22.13330 при заданном значении давления под фундамен-

том определить дополнительные напряжения и построить эпюру дополни-

тельных напряжений для всей глубины изысканий. 

4. Используя результаты испытаний (см. рис. 18б) для каждого значения 

дополнительных напряжений zp   (рис. 18а) найти секущий модуль деформа-

ции в интервале изменения дополнительных напряжений на рассматривае-

мой глубине в каждом ИГЭ.  
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Например, для ИГЭ-1 это интервал напряжений 200-300 кПа; для ИГЭ-2 – 

интервал напряжений 100-200 кПа и т.д. 

5. Касательный модуль деформации в интервале напряжений от нуля до 

предела пропорциональности зависимости )( 11  f=  равен упругому или 

начальному модулю деформации )(E . Последующие значения модуля де-

формации, найденные в интервалах напряжений являются неупругими и 

сжимаемость грунта характеризуется несколькими модулями общей дефор-

мации oE .  

6. В связи с тем, что геологу заранее не известно давление  p  от веса со-

оружения, то в отчете следует в сводной таблице физико-механических 

свойств грунтов приводить значение упругого модуля деформации, а отдель-

ной таблице значения  модуля общей деформации. Количество модулей об-

щей деформации определяется количеством ступеней нагружения образца 

грунта в приборе. 

Таким образом, из рассмотренного следует, что постоянным параметром 

для любой глубины изысканий является упругий модуль деформации, кото-

рый и следует использовать для целей сравнения с другими методами испы-

таний.  

     Прочностные свойства глинистых грунтов зависят от истории их форми-

рования и вида напряженного состояния (срез или трехосное сжатие), что 

проявляется в различных показателях угла внутреннего трения и сил удель-

ного сцепления. В табл. 7 приведено сравнение результатов испытаний в 

условиях консолидированно-дренированного одноплоскостного среза и 

трехосного сжатия. Как видно из рис. 5б и табл. 7 угол внутреннего трения из 

испытаний в условиях одноплоскостного среза на 3-4 градуса меньше значе-

ний из испытаний в условиях трехосного сжатия. Учет истории формирова-

ния путем предварительной консолидации грунта, с учетом давления предва-

рительного уплотнения, проявляется в увеличении сил удельного сцепления 

и практически не влияет на значение угла внутреннего трения. 

Табл. 7. Параметры прочности Кулона-Мора, суглинка полутвердого 

 

  Условия испытаний 

Угол внутреннего тре-

ния,  , град. 

Силы удельного сцеп-

ления, c , кПа 

КД срез Трехосное 

КД сжатие 

КД срез Трехосное 

КД сжатие 

Без учета истории фор-

мирования 

16-17 20-21 16,7 21,6 

С учетом p = 90 кПа  20-21  34-55 

С учетом p = 130 кПа  21  70,2 
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Полевые испытания 

 

Результаты выполненных полевых исследований представлены в виде ряда 

зависимостей на рис. 19 - 24. Эти зависимости показывают изменение ряда 

параметров по глубине исследуемого массива грунтов, которые были полу-

чены прямыми измерениями: лобовое сопротивление и силы трения при ста-

тическом зондировании; суммарная работа при буровом зондировании; гори-

зонтальные напряжения от собственного веса грунта. Другие параметры - ха-

рактеристики вычислены, используя данные прямых измерений и соответ-

ствующие формулы. 

Это коэффициент трения, условное динамическое сопротивление грунта, 

вертикальные напряжения от собственного веса грунта, модули деформации, 

недренированная прочность и давление предварительного уплотнения. По-

следняя характеристика  найдена также из компрессионных испытаний грун-

тов. 

Данные приведенные на рис. 19 а,б,г,д  применяются для выделения слоев 

грунта из анализа изменения измеряемых параметров (qc, fs, A, pd)  с глуби-

ной. Общая тенденция изменения параметров примерно одинаковая, исклю-

чение составляют данные динамического зондирования на глубине 6-8  м. 

Как видно из рис. 19, более характерными (выразительными) являются  па-

раметры статического и бурового зондирования. 

    На рис. 14 приведено описание вида грунтов, найденное по ГОСТ 25100 и 

результаты зондирования различными методами. Видно, что все методы по-

казывают примерно один и тот же результат, совпадающий с классическим 

определением ГОСТ 25100. Однако, на глубине 3,5 – 5 м и 6,5 – 8 м зондиро-

вание показывает на наличие грунтов иной «жесткости», которая не обнару-

жена классической классификацией. Скорее всего, это объясняется тем, что 

интервалы отбора монолитов были приняты равными 1,0 м и эти прослои 

были просто пропущены. 
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Рис. 19. Сводный график различных полевых методов: а - лобовое сопротивление (CPT); б 

- трение по боковой поверхности (CPT); в - коэффициент трения (CPT); г - буровое зонди-

рование; д - динамическое зондирование; е – динамометрическое зондирование; 1 - боко-

вое давление (горизонтальные напряжения); 2 – напряжения от собственного веса грунта; 

3 – давление предварительного уплотнения (компрессионные испытания) 
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На рис. 20-21 и табл. 8 показано применение результатов статического 

зондирования для определения вида грунтов, которые были предложены ра-

нее в работах Robertston [21,22],  Olsen и Mitchell [19]. Входными параметра-

ми на этих номограммах являются лобовое сопротивление и силы трения. 

Известны другие, подобные номограммы, которые были предложены после 

1990 гг., но они требуют измерения порового давления, которое в рассматри-

ваемых исследованиях не выполнялось. Полагают, что измерение дополни-

тельного параметра – порового давления, позволяет получить  более точные 

результаты. 

     Для определения вида грунта используются номограммы, разработанные 

рядом исследователей, две из которых приведены на рис. 20-21. На эти номо-

граммы нанесены «жирным» квадратиком значения, найденные с использо-

ванием лобового сопротивления и коэффициента трения. Номограмма  

Robertson 1990 года требует вычисления других параметров, требуемых для 

номограммы Robertson [21] и более ранних. Отличие заключается в нормали-

зации лобового сопротивления и сил трения вертикальными напряжениями 

от собственного веса грунта. Это позволяет использовать номограмму неза-

висимо от глубины испытаний. 

                                                                                        (10) 

 

                                                                                                 (11) 
 

 

Рис. 20. Классификация грунтов по глубине от 0,6 до 6,5 м, основанная на исследованиях 

Robertson и др. [20]:  1 – чувствительные тонкодисперсные; 2 – органо-минеральные грун-

ты;  3 – глина; 4 – суглинки; 5 – супеси; 6 – пылеватые и опесчаненые супеси;  7 – пылева-

тые пески и опесчаненые супеси; 8 – пылеватые пески; 9 – пески; 10 – гравелистые 

и крупнозернистые пески; 11 – твердые глины; 12 – переуплотненные грунты 
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Рис. 21. Классификация грунтов по глубине от 0,6 до 6,5 м, основанная на исследованиях 

Robertson и др. [21]; условные обозначения: 1 – чувствительные тонкодисперсные; 2 – ор-

гано-минеральные грунты;  3 – глина; 4 – суглинки; 5 – супеси; 6 – пески и пылеватые 

пески и опесчаненые супеси; 7 – гравелистые и крупнозернистые пески; 8* – жесткие пес-

ки; 9* – жесткие глины (* – сильно переуплотненные или сцементированные) 

    Зависимости, предложенные Robertson и др. в 1986,  показывают наихуд-

шее  совпадение с классификацией по ГОСТ 25100. Для сравнения, в табл. 8   

приведена классификация с использованием номограмм других авторов. 

Табл. 8. Сводная классификации грунтов, полученная различными методами 

обработки данных статического зондирования 

Источник классификации Номер ИГЭ 

2 3 

ГОСТ 25100 по результа-

там лабораторных иссле-

дований 

Глина полутвердая Глина тугопластичная 

По диаграмме Robertson и 

др. (1986) 

Глина - суглинок Суглинок, супесь 

По диаграмме Robertson и 

др. (1990) 

Переуплотненная гли-

на 

Переуплотненные глина 

и суглинок 

По диаграмме Olsen и 

Mitchell (1995) 

Переуплотненные 

глина и суглинок  

Переуплотненная орга-

но-минеральная глина и 

переуплотненная глина 

ГОСТ 25100 и OCR Суглинок, твердый, 

переуплотненный 

Глина, тугопластичная, 

частично переуплотнен-

ная 
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На рис. 22б приведены значения модулей деформации, найденные раз-

личными лабораторными и полевыми методами испытаний. Значения моду-

лей деформации существенно отличаются друг от друга. Как и ожидалось, 

наибольшие значения дают метод трехосного сжатия и испытания плоским и 

винтовым штампом. Одометрический модуль деформации )( oedE   близок к 

значениям модуля деформации )( RBTE , найденного путем испытаний грунта 

жестким дилатометром. Значения модуля деформации )( CPTE , найденные из 

СРТ испытаний с использованием табл.  И2, И5  [9] в некоторых случаях 

также близки к значениям одометрического модуля деформации. Последнее 

подтверждает утверждение о том, что в СП 47.13330 даны таблицы для опре-

деления нормативного одометрического модуля деформации из СРТ испыта-

ний, а не штампового модуля деформации )( PLTE . 

Между результатами СРТ и дренированным углом внутреннего трения 

существует зависимость, вида: 

13,5lg 23cq = + ,  (12) 

где qc – лобовое сопротивление конуса, МПа. 

Эта зависимость справедлива для песка выше уровня грунтовых вод 

и лобовом сопротивлении конуса в диапазоне 5 – 28 МПа. 

Robertson и Campanella [22] предложили следующую эмпирическую за-

висимость для определения угла внутреннего трения: 

35 11,5lg
30

c

vo

q 
 =  +  

 
,  (13) 

где qc – сопротивление конуса, а vo
  – эффективное напряжение от собствен-

ного веса грунта. 

      Для песчаных грунтов, эффективный угол внутреннего трения может 

быть определен, используя нормализованное значение лобового сопротивле-

ния 0,5

1 ( / ) / ( / )c c a vo aq q p p=  , где pa – отсчетное напряжение, равное атмо-

сферному давлению (100 кПа). Ниже приведено выражение, которое получе-

но 
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Рис. 22. Изменение параметров с глубиной: а – недренированная прочность; б -  модуль 

деформации:   1 – компрессионный модуль )( kE ; 2 – трехосное сжатие )( TXE ; 3  - стати-

ческое зондирование )( CPTE ; 4 – плоский штамп, площадью 2500 см2 )( PLTE ; 5 – винтовой 

штамп, площадью 600 см2 )( RSTE ; 6 – сплошной шнек )( RDTE ; 7 – жесткий дилатометр 

)( RBTE ; 8 – одометрический модуль )( oedE  

Kulhawy и Mayne [16] с использованием статистического анализа испытаний, 

в лотке с несцементированным кварцевым песком: 

 

117,6 11,0 lg( )cq = +  .  (14) 

 

На рис. 23 приведен пример применения последнего выражения для ИГЭ-

5  (песок). На этом же графике приведены данные определения дренирован-

ного угла внутреннего трения песка методом одноплоскостного среза. В ла-

боратории получено значение угла внутреннего трения, равное 39о. Угол 

внутреннего трения оказался более значений полученных из СРТ испытаний. 

Однако сравнительно просто модифицировать уравнения (12-14) используя 

результаты проведенных испытаний и использовать их в дальнейшем при ис-

следовании аналогичных песчаных отложений. Гранулометрический состав 

песка приведен в табл. 3. 
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Как было отмечено ранее, выполнено большое количество исследований 

с целью связать значения одометрического модуля деформации с лобовым 

сопротивлением конуса. Общая зависимость имеет вид (1). Различия заклю-

чаются в значении коэффициента  . Величина коэффициента перехода   

зависит от вида грунта, что видно из табл. 9. 

 

 

Рис. 23. Эффективный угол внутреннего трения для ИГЭ №5, определенный с использо-

ванием корреляционных зависимостей: 1 – (12); 2 – (13); 3 – (14); 4 –  одноплоскостной 

срез  

Табл. 9. Оценочные значения одометрического модуля деформации для гли-

нистых грунтов [24] 

qc (МПа) 
1

oed c

v

E q
m

= =   

0,7cq   

0,7 2,0cq   

2,0cq   

3 8    

2 5    
1 2,5   

Глина с низкой пластичностью 

(CL) 

2,0cq   

2,0cq   

3 6    
1 3    

Илы низкой пластичности 

(ML) 

2,0cq   2 6    Высокопластичный ил и глины 

(МН, СН) 
1,2cq   2 8    Органические илы (OL) 

0,7cq   

50 100w   

1,5 4   

1 1,5    

0,4 1,0    

Торф и органические глины 

(Pt,OH) 
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100 200w   

200w   

Табл. 10. Коэффициент α из зависимости Eoed = α • qc при ν = 0,35 для суглин-

ков и ν = 0,42 для глин 

Наименование 

грунта 

Суглинок по-

лутвердый 

Глина полутвер-

дая 

Глина тугопластич-

ная 

Среднее значение 

коэффициента α 

5,50 6,69 11,09 

В случае применения аналитических решений, например, приложение В в 

ENV 1997-2, недренированная прочность связных грунтов  может быть 

определена из следующего выражения: 

c vo
u

k

q
c

N

−
= , (15) 

где qc – сопротивление конуса определяется из СРТ испытаний; vo – напря-

жения от собственного веса грунта; Nk – коэффициент, определяемый опыт-

ным путем. 

Среднее значение Nk как функция числа пластичности, для грунтов 

с 10pI   может быть оценено из выражения: 

10
19

5

p

k

I
N

−
= − . (16) 

      Эффективное давление предварительного уплотнения может быть 

связано с недренированной прочностью )( uc  глинистых грунтов в виде 

следующего уравнения [18]: 

                                         
)0037.011,0(

'

p

u
p

I

c

+
= ,                                            (17) 

 

где pI  - число пластичности. 

      Давление предварительного уплотнения, можно также оценить, используя 

результаты статического зондирования и следующее уравнение [23]: 

 

                                               )(33,0'

vocp q  −= ,                                       (18) 

 

где cq  - лобовое сопротивление зонда; vo  - полные вертикальные 

напряжения от собственного веса грунта. 
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Рис. 24. Эффективное давление предварительного уплотнения: 1 – из результатов ком-

прессионных испытаний; 2 – из CPT по формуле (17); 3 – из CPT по формуле (18) 

     Cравнение давления предварительного уплотнения, найденное с использо-

ванием корреляционных уравнений (17) и (18) с данными лабораторных 

определений свидетельствует о существенном их отличии. Совпадение кор-

реляционных значений объясняется тем, что параметр uc , в уравнении (17) 

также определен через лобовое сопротивление зонда cq , что видно из зави-

симости (15). 

Заключение 

     Выполненный комплекс лабораторных и полевых испытаний грунтов поз-

воляет сделать следующие выводы, часть из которых носит дискуссионный 

характер: 
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1. Значения деформационных и прочностных характеристики грунтов за- 

висят от метода их определения. Невозможно получить равные значения ха-

рактеристик деформируемости и прочности используя различные методы ла-

бораторных и полевых испытаний грунтов.  

2.       При определении модуля деформации следует различать упругий 

модуль деформации и модуль деформации:  

     - упругий модуль деформации следует определять из испытаний в 

условиях трехосного сжатия при малых значениях напряжений, не бо-

лее предела пропорциональности зависимости «осевая деформация – 

осевое напряжение»; 

     - модуль деформации следует определять из испытаний в условиях 

трехосного сжатия в зависимости от выбранного интервала напряже-

ний, используя зависимость «осевая деформация – осевое напряже-

ние»; 

     - модуль деформации и модуль упругости при малых значениях 

напряжений/деформаций совпадают; 

     - упругий модуль деформации зависит от бытовых напряжений и 

возрастает с глубиной исследований. 

     3. Упругий модуль деформации из трехосных испытаний следует исполь-

зовать как отсчетный, при нахождении корреляционных зависимостей между 

компрессионными и полевыми модулями деформации. Как видно из рис. 22б 

он находится в диапазоне между одометрическим и штамповым модулем де-

формации. 

    4. Метод компрессионного сжатия позволяет найти два модуля деформа-

ции: компрессионный и одометрический. В настоящее время СП 22.13330 и 

СП 47.13330 рекомендуют использовать компрессионный модуль деформа-

ции для перехода к нормативному модулю деформацию, найденного из ис-

пытаний винтовым штампом, плоским штампом или прессиометром. Для ис-

ключения промежуточных вычислений при определении коэффициента   и 

возможной ошибки с назначением коэффициента Пуассона, предлагается для 

приведения к нормативному модулю деформации применять не компресси-

онный, а одометрический модуль деформации. 
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     Подобный элементарный прием позволяет получить следующие преиму-

щества: 

     - использование не двух модулей деформации, а одного модуля деформа-

ции, а именно одометрического модуля, как принято в зарубежной практике 

изысканий; 

    - одометрический модуль точнее, так как он определяется прямыми изме-

рениями без учета бокового расширения грунта; 

   - одометрический модуль используется во многих геотехнических про-

граммах расчета оснований, например, PLAXIS; 

   - одометрический модуль проще использовать в качестве отсчетного при 

нахождении корреляционных зависимостей, например, между данными из-

мерений СРТ: лобовое сопротивление, силы трения, поровое давление, 

напряжения от собственного веса грунта и  одометрическим модулем дефор-

мации. Применение для этой цели трехосного упругого модуля деформации 

значительно сложнее и дороже, так как требует проведения консолидирован-

но-дренированных испытаний. 

     5. При определении модулей деформации, угла внутреннего трения и сил  

удельного сцепления следует применять методы лабораторных и полевых 

испытаний, исходя из конкретных теоретических решений, которые исполь-

зуются при проектировании оснований. В обязательном порядке, метод 

определения, должен быть увязан с аналитическими или численными мето-

дами расчета оснований, которые используют проектировщики. В первом 

случае это решения сводов правил, а во втором случае это модели грунта, в 

соответствующих программах расчета. 

6. Рекомендуемая для расчета характеристика (модуль деформации, пара- 

метры прочности и др.)  должна быть принята на основании осторожной 

оценки совокупности подобных характеристик, которые получены с исполь-

зованием различных методов лабораторных и полевых испытаний. По край-

ней мере, для этого следует применять два лабораторных и один полевой ме-

тод испытаний.  

     Например, при определении параметров прочности Мора-Кулона реко-

мендуется применять лабораторные методы одноплоскостного среза и трех-
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осного сжатия и полевой метод кольцевого среза. При определении модуля 

деформации – метод компрессионного сжатия, метод трехосного сжатия, 

плоский, винтовой штамп или прессиометр. 

    7. Метод бурового зондирования адекватен методам статического и дина- 

мического зондирования в части выделения мощности слоев грунта. 

    8.Используя шнек в виде штампа и решение Шлейхера (6) из теории упру-

гости можно прямым методом найти модуль деформации, который может 

быть использован при оценке модулей деформации, найденные другими по-

левыми и лабораторными методами. 

9. Применение жесткого дилатометра эффективно не только в связных  

глинистых минеральных и органоминеральных грунтах, но и в сыпучих пес-

чаных и крупнообломочных грунтах при определении начального напряжен-

ного состояния в естественном массиве дисперсных грунтов.  

     Зная значения вертикальных и горизонтальных напряжений от собствен-

ного веса грунта можно не только определить коэффициент бокового давле-

ния в состоянии покоя и одометрический модуль деформации, но и осуще-

ствить анизотропную консолидацию образцов грунта в приборе  трехосного 

сжатия. В настоящее время, ГОСТ 12248 рекомендует применять изотропную 

консолидацию (всестороннее сжатие), так как не известно начальное напря-

женное состояние. Отметим, что случай изотропной консолидации больше 

подходит для водоносащенных органо-минеральных грунтов, в которых 

начальное распределение напряжений близко к гидростатическому. 

10. Применение известных корреляционных зависимостей для определе- 

ния прочностных и деформационных характеристик различных видов грун-

тов по данным СРТ испытаний, возможно только после их корректировки с 

данными лабораторных испытаний этих же разновидностей грунтов. Более 

целесообразно использовать собственные региональные корреляционные за-

висимости.  

11. Определение параметров прочности Мора-Кулона  переуплотненных 

грунтов (OCR>1) следует проводить с учетом истории их нагружения в есте-

ственных условиях. Для этого необходимо определить давление предвари-
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тельного уплотнения 
p , используя данные компрессионных испытаний, а 

затем учесть это давление как добавочное к значениям нормальных давле-

ний, рекомендуемые табл. 5.1 ГОСТ 12248. В любом случае ступени нор-

мального давления не должны быть менее давления предварительного 

уплотнения. 

12.  Применение номограмм Робертсона оправдано для практического ис- 

пользования при определении вида грунта непосредственно в полевых усло-

виях. Требуется ее уточнение для конкретных регионов РФ в соответствии с  

ГОСТ 25100. 
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