
ВВЕДЕНИЕ
Основными параметрами механиче-

ских свойств грунтов, определяющими

несущую способность и деформации

оснований, являются их прочностные и

деформационные характеристики (угол

внутреннего трения φ, удельное сцеп-

ление c и модуль деформации E для

дисперсных грунтов, предел прочности

на одноосное сжатие Rc для скальных

грунтов). Эти характеристики опреде-

ляются в соответствии с требованиями

ГОСТ 12248-2010 [3] и СП 47.13330

[10]. В то же время СП 22.13330 [6], CП

23.1330 [7], СП 24.13330 [8], CП

25.13330 [9], МДС [4], ПиНАЭ 5.10-87

[5] допускают применять другие харак-

теризующие взаимодействие фунда-

ментов и оснований параметры, уста-

новленные опытным путем (удельные

силы пучения при промерзании, коэф-

фициент жесткости основания и пр.). В

некоторых случаях, когда применяются

численные методы расчета оснований,

требуются иные параметры, количество

и вид которых зависят от принятой мо-

дели грунта и используемой программы

расчета [1, 11, 28].

В соответствии с основными норма-

тивными [6–9] и ведомственными [4, 5]

документами расчет оснований зданий

и сооружений следует выполнять по

двум группам предельных состояний

— по несущей способности и по де-

формациям.

Для расчета фундаментов по несу-
щей способности (для первой группы
предельных состояний) достаточно

определить следующие механические

характеристики: угол внутреннего

трения грунта φ (град.), удельное

сцепление c (кПа), недренированную
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прочность cu (кПа); угол дилатансии 

ψ (град.).

Согласно СП 22.13330 расчет несу-

щей способности оснований F (кПа)

производится по формуле:

где b — ширина фундамента, м; l —

длина фундамента, м; N
γ
, Nq, Nc — без-

размерные коэффициенты несущей

способности, определяемые по табли-

це 5.12 СП 22.13330.2011 [6] в зависи-

мости от расчетного значения угла

внутреннего трения грунта φ (град.) и

угла наклона к вертикали δ (град.) рав-

нодействующей внешней нагрузки на

основание F на уровне подошвы фун-

дамента; γ, γ′ — расчетные значения

удельного веса грунтов (кН/м3), нахо-

дящихся в пределах возможной приз-

мы выпирания соответственно ниже и

выше уровня подошвы фундамента

(при наличии подземных вод их опре-

деляют с учетом взвешивающего дей-

ствия воды для грунтов, находящихся

выше водоупора); c — расчетное

значение удельного сцепления грунта,

кПа; d — глубина заложения фунда-

мента, м (в случае неодинаковой вер-

тикальной пригрузки с разных сторон

фундамента принимают значение d,
соответствующее наименьшей при-

грузке, например со стороны подвала);

ξ
γ
, ξq, ξc — коэффициенты формы фун-

дамента, ξ
γ

= 1 – 0,25/η, ξq = 1 + 1,5/η,

ξc = 1 + 0,3/η, η = l/b (при внецентрен-

ном приложении равнодействующей

нагрузки).

Расчетная схема для определения не-

сущей способности показана на рис. 1.

При оценке прочности грунтов с ис-

пользованием различных технологий

зондирования исходят из предположе-

ния, что в его процессе возможны два

состояния — дренированное и недре-

нированное. Первое характерно для

сыпучих грунтов (песков, гравелистых

песков и т.п.), а второе — для водона-

сыщенных глинистых грунтов.

В условиях дренированного нагру-

жения испытания зондом подобны ис-

пытаниям в приборе трехосного сжа-

тия при открытой системе и эффек-

тивных напряжениях, которые равны

полным. Избыточное поровое давле-

ние не учитывается, так как оно бы-

стро рассеивается. Отсюда находят

эффективный угол внутреннего тре-

ния φ′, полагая что силы удельного

сцепления равны нулю.

При зондировании водонасыщен-

ных глин механизм их разрушения по-

добен таковому при недренированных

испытаниях в условиях трехосного

сжатия, когда отсутствует изменение

объема, а данные испытаний позво-

ляют определить недренированную

прочность. Последняя зависит от

многих факторов, в том числе от на-

чального напряженного состояния,

анизотропии, граничных условий,

скорости деформации, направления

нагружения, неоднородности и др.

Вследствие данной неоднозначности,

присущей глинистым грунтам, жела-

тельно связать результаты полевых

испытаний с более устойчивыми па-

раметрами.

Полагают [18, 24, 27, 28], что дав-

ление предварительного уплотнения

σ′p, найденное по данным лаборатор-

ных компрессионных испытаний, яв-

ляется отсчетным параметром для

оценки результатов статического зон-

дирования глинистых грунтов. Обыч-

но используют его нормализованное

значение, разделив σ′p на эффективное

напряжение от собственного веса

грунта σ′vo, то есть используют коэф-

фициент переуплотнения OCR =

σ′p /σ′vo. Это значение может быть свя-

зано с недренированной прочностью

через эмпирические зависимости или

путем использования численного мо-

делирования [19, 21–25, 31].

ДРЕНИРОВАННАЯ
ПРОЧНОСТЬ ПЕСЧАНЫХ
ГРУНТОВ

Дренированную прочность песка,

характеризируемую углом внутренне-

го трения φ′, можно найти по данным

стандартных динамических пенетра-

ционных испытаний (SPT) по за-

трачиваемой энергии (числу ударов

молота N) для погружения зонда

(грунтоноса) на определенную глуби-

ну. На рисунке 2 показана зависи-

мость угла внутреннего трения от

нормализованного количества ударов

молота (N
1
)

60
1 при SPT-испытаниях

песчаного грунта с использованием

данных трехосных испытаний образ-

цов песка ненарушенной структуры (с

отбором монолитов при предвари-

тельном замораживании песка в поле-

вых условиях).

Выражение для определения эф-

фективного угла внутреннего трения

имеет вид:

При этом:

где σatm — атмосферное давление, при-

нимаемое равным 100 кПа; σ′vo — эф-

фективное напряжение от собственно-

го веса грунта, кПа; N
60

— число зафик-

сированных ударов N, откорректиро-

ванное при принятии энергии воздей-

ствия, равной 60% от потенциальной

= 20°+ 15,4 N1( )60
,

N1( )60
=

N60

vo atm( )
0,5

,

F = bl N b + Nq q d + Nc cc( ) ,
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Рис. 1. Расчетная схема для определения несущей способности основания
центрально нагруженного фундамента: P— давление под подошвой
фундамента, кПа; q— пригрузка от веса грунта, кПа; b— ширина подошвы
фундамента, м; φ — угол внутреннего трения, град.; ВСD (BC
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55

50

45

40

35

З0

25

200          10         20         З0         40         50         60
Нормализованное количество ударов (N1)60

Уг
ол

 в
ну

тр
ен

не
го

 т
ре

ни
я 

φ
,́ г

ра
д.

φ´=[15,4(N1)60]0,5+20º

Мелкозернистый песок
Пылеватый песок
Пылеватый грунт (Пьемонт)
Усредненная кривая

Рис. 2. Значения угла внутреннего
трения для песка по данным SPT-
испытаний [23]

1 (N
1
)

60
— количество ударов при стандартных пенетрационных испытаниях (SPT) для погружения

стандартного зонда на глубину около 30,5 см при энергии воздействия, равной 60% от

потенциальной энергии свободно падающего молота, и эффективном значении напряжения от

собственного веса грунта 100 кПа (нормализованное число ударов).
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энергии свободно падающего молота,

то есть Т
60

= Т·ERr /60 (ERr — коэффи-

циент, равный отношению фактиче-

ской энергии, передаваемой на штангу,

к теоретической энергии свободно па-

дающего молота) [18].

Испытания методом статического

зондирования (СРТ) позволяют полу-

чить зависимости, аналогичные приве-

денной на рис. 2, полученной динами-

ческим методом испытаний. На рисун-

ке 3 приведена зависимость из работы

[29] для чистого кварцевого песка.

Значение угла внутреннего трения при

этом предлагается находить с исполь-

зованием следующего выражения:

где qc — измеренное удельное сопро-

тивление грунта под конусом при ста-

тическом зондировании, кПа; σ′vo —

эффективное напряжение от собствен-

ного веса грунта, кПа.

Кривая аппроксимации
Исследования показывают, что из-

меренное удельное сопротивление для

чистого кварцевого песка пропорцио-

нально корню квадратному из эффек-

тивного напряжения от собственного

веса грунта.

Зависимость, подобная уравнению

(1), предполагающая нелинейное изме-

нение нормализованного значения qc,

была предложена в работе [19]:

где qc1
— нормализованное удельное

сопротивление грунта, кПа, qc1
= qc/

/( σ′vo /σatm )0,5.

Для пылеватого песка формула (5)

хорошо совпадает с зависимостями,

получаемыми при консолидированно-

дренированных испытаниях образцов

в условиях трехосного сжатия (рис. 4).

Например, две коммерческие лабора-

тории [19] дали следующие результа-

ты: c′ = 0 кПа; φ′ = 35±1°.

Пиковое значение угла внутреннего

трения можно также найти по данным

испытаний плоским дилатометром

(DMT). В 1985 году Марчетти [20] по-

лучил кросскорреляционную зависи-

мость между результатами DMT- и

СРТ-испытаний, взятыми из работы

[13], введя коэффициент бокового дав-

ления KD как функцию эффективного

угла внутреннего трения φ′ и бокового

напряжения в активном, пассивном со-

стоянии и в покое:

где po — боковое давление, КПа; uo —

гидростатическое давление воды, КПа;

σ′vo — эффективные напряжения от

собственного веса грунта, КПа.

Решение Марчетти [20] дает консер-

вативную оценку φ′ для случая пассив-

ного давления (рис. 5).

При пассивном состоянии угол

внутреннего трения предлагается опре-

делять из выражения:

Дренированная, или эффективная,

прочность грунтов может быть опреде-

лена методом статического зондирова-

ния в том случае, если измеряются пол-

ные напряжения и поровое давление.

На рисунке 6 показана зависимость,

полученная путем интерпретации ре-

зультатов СРТ и решения теории пла-

стичности. Здесь Nm = ∆qnet /∆σ′vo; Bq =

∆u
2
/∆qnet — нормализованные парамет-

ры, где Δu
2

— приращение порового

давления, измеренное в основании ко-

нуса зонда; Δqnet — приращение лобо-

вого сопротивления с учетом действия

порового давления; ∆σ′vo — прираще-

ние эффективного напряжения от

собственного веса грунта2.

Чистое удельное сопротивление

грунта под конусом qnet определяется

по формуле:

где qt — откорректированное удельное

сопротивление грунта под конусом, qt
= qc + (1 – a)u

2
(где qc — удельное со-

противление грунта под конусом при

статическом зондировании; u
2

— поро-

вое давление у основания конуса; a —
чистый площадной коэффициент, a =

An/Ac (где An — площадь поперечного

сечения тензоэлемента или штока над

конусом на участке, на котором дей-

ствует поровое давление; Ac — пло-

щадь основания конуса).

На рисунке 7 показаны значения

дренированного угла внутреннего тре-

ния, полученные с использованием

следующих корреляционных зависи-

мостей, предложенных в работе [22]

для SPT-, CPTU-3 и DMT- испытаний:

KD =
p0 u0

vo

,

= 20°+ 1
0,04+0,06 KD

.

qnet = qt vo ,

= arctg 0,1+0,38lg qc vo( ) , 

=17,6°+11,0lg qc1( ) ,

62 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 5-6/2014

Уг
ол

 в
ну

тр
ен

не
го

 т
ре

ни
я 

φ
,́ г

ра
д.

55

50

45

40

35

З0

25
10 100 1000

Нормализованное лобовое сопротивление qt/σ´v0

φ´=arctg[0,1+0,38 lg(qt/σ´v0)]

Место расположения площадки
испытаний кварцевого песка

Франкстон Тичино 
Эдгар  Хокксунд
Лоун-Стар Кривая аппроксимации

Рис. 3. Значения угла внутреннего
трения для чистого кварцевого песка
по данным СРТ-испытаний [23]

Эффективный угол внутреннего трения φ ,́ град.

φ´=17,6º+11 lg(qc1)
qc1=(qc/σatm)/(σv́0/σatm)
σatm=100 кПа

Насыпь

Пылеватый
песок

Метод
СРТ
Трехосное
сжатие

Гл
уб

ин
а,

 м

0

5

10

15

20
25           З0            35            40            45            50

Рис. 4. Профиль эффективного угла
внутреннего трения φ′ по данным
СРТ-испытаний пылеватого песка
[23]. Горизонтальной чертой со
стрелкой показано положение уровня
грунтовых вод; p

атм
— давление от

собственного веса грунта

0      2       3       4      5       6      7       8       9     10

46

44

42

40

38

36

34

32

З0

Коэффициент бокового давления КD

Уг
ол

 в
ну

тр
ен

не
го

 т
ре

ни
я 

φ
,́ г

ра
д.

1

2 3
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давления для трех разных песчаных
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2 Поскольку речь в данном случае идет о решении теории пластичности, то величины даны в

приращениях (далее речь опять пойдет о результатах измерений).



Статические испытания с измерением

порового давления (CPTU, формула (10))

дают наименее консервативные резуль-

таты при исследовании элювиальных

грунтов. Корреляционные зависимости

(9, 11, 12) дают подобные значения. Сле-

дует заметить, что формулы (11) и (12),

основанные на DMT-результатах, дают

меньшие значения прочности, а величи-

ны угла внутреннего трения при этом

оказываются значительно выше найден-

ных по данным трехосных испытаний (φ′

= 37°). Это часто встречается для грунтов

с высокой структурной прочностью, ко-

гда прочность структурных связей пре-

вышает силы сцепления, найденные с

помощью предельной огибающей Мора

— Кулона по данным лабораторных ис-

пытаний. Учитывая это, авторы работы

[15] предложили корреляционную зави-

симость между углами внутреннего тре-

ния, найденными при DMT (φ′DMT) и

трехосных (φ′c) испытаниях:

где значение φ′DMT получается из урав-

нения (11), а коэффициент переуплот-

нения OCR определяется следующим

образом: если ID ≤ 1,2, то OCR =

(0,5KD)1,56; если ID ≥ 2, то OCR =

(0,67KD)1,91; если 1,2 < ID ≤ 2, то OCR =

(mKD)n, где ID = (p
1

– p
0
)/(p

0
– u

0
), p

0
—

откорректированное значение первого

давления (перед расширением мембра-

ны), p
1
— откорректированное значение

второго давления (после расширении

мембраны), u
0

— гидростатическое по-

ровое давление, m = 0,5 + 0,17(ID –

1,2)/0,8, n = 1,56 + 0,35(ID – 1,2)/0,8.

Сравнительный анализ показал, что

введенная корректировка (13) позволяет

получить значения угла внутреннего

трения, близкие к таковым для трех-

осных испытаний образцов грунта.

Увеличение прочности из-за цемен-

тационной структуры сказывается на

определении эффективных сил сцепле-

ния, которые не могут быть связаны с

наличием только глинистых минералов.

В работе [16] предложена следующая

зависимость:

Эта зависимость отражает наличие

прочных естественных структурных

связей. Она дает более высокие значе-

ния сил сцепления (10 кПа), чем трех-

осные испытания (2 кПа), что можно

объяснить влиянием нарушения струк-

туры грунта при отборе монолитов и

подготовке образцов. По мнению авто-

ров, это воздействие может быть более

значительным, чем разрушение есте-

ственной структуры при проведении

DMT-испытаний.

Многие исследователи считают, что

невозможно определить угол внутрен-

него трения по данным испытаний ба-

лонным прессиометром из-за значи-

тельного разрушения структуры грунта

при устройстве скважины и установке

в нее прессиометра. Однако Менард

[26, 27] предлагает использовать сле-

дующее выражение для оценки недре-

нированного угла внутреннего трения:

где pLm — модифицированное предель-

ное давление; b — коэффициент для

песка, изменяющийся от 1,8 до 3,5; φ′ —

эффективный угол внутреннего трения.

НЕДРЕНИРОВАННАЯ
ПРОЧНОСТЬ ГЛИНИСТЫХ
ГРУНТОВ

Недренированная прочность глини-

стого грунта cu зависит от многих фак-

торов — его вида, начального напря-

женного состояния, скорости нагруже-

ния, истории формирования грунтов и

др. Поэтому, используя различные ме-

тоды лабораторных испытаний, невоз-

можно получить одно и то же значение

недренированной прочности.

При проведении полевых испыта-

ний также применяются различные ме-

тоды как самих испытаний, так и ин-

терпретации их результатов. Например,

в случае использования метода лопаст-

ного среза (испытаний крыльчаткой)

значение cu находят, используя реше-

ние теории предельного равновесия и

максимальное значение крутящего мо-

мента. В том случае, если проводятся

испытания прессиометром, значение cu
находят из решения задачи по расши-

рению скважины.

Таким образом, в общем случае при

оценке прочности грунтов приходится

прибегать к калибровке результатов ис-

пользования различных лабораторных

и полевых методов. Одним из наиболее

часто применяемых для этой цели па-

раметров является коэффициент пере-

уплотнения, который зависит от исто-

рии формирования грунта.

Зависимости между нормализован-

ной недренированной прочностью

cu /σ′vo и углом внутреннего трения для

различных видов испытаний показаны

на рис. 8. Эти зависимости получены в

работах [32, 33] по результатам испы-

c = 0,367OCR+3,08 .

pLm = b 2( ' 24)/4 ,

c = DMT 0,138OCR 1,16 ,

SPT = 15,4(N1)60

0,5
+ 20 ;

CPT = arctg 0,1+0,38lg(qc / vo ) ;

DMT = 20°+ 1
0,04+0,06 / KD

;

DMT = 28°+14,6lg(KD ) 2,1lg2(KD ) . 
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таний образцов грунта при различных

видах напряженного состояния:

трехосных изотропно консолидиро-•

ванных недренированных испыта-

ний по траектории сжатия (CIUС);

трехосных консолидированных ис-•

пытаний с уровнем напряжений от

собственного веса грунта в состоя-

нии покоя и по траекториям сжатия

(СК
о
UC) и расширения (СК

о
UE) при

K
0

= 1 – sinφ′;

испытаний в условиях плоской де-•

формации по траекториям сжатия

(К
о
PSC) и расширения (К

о
PSЕ) при

K
0

= 1 – sinφ′;

испытаний в условиях простого•

сдвига (SS);

испытаний в условиях одноплос-•

костного сдвига (DS).

Как видно из рис. 8, недренирован-

ная прочность зависит от типа испыта-

ния или от вида напряженного состоя-

ния. Наибольшее ее значение получа-

ется при испытаниях в условиях консо-

лидированно-недренированного сдвига

по траектории сжатия, а наименьшее —

в условиях трехосного сжатия по тра-

ектории расширения. Учитывая эту

особенность, Мэйн [21-24] предлагает

использовать для определения недрени-

рованной прочности переуплотненных

(нижний индекс ОC) грунтов следую-

щую зависимость:

где Λ = 1 – κ/λ — параметр объемной

пластической деформации; λ = Cc /2,3,

κ = Cs /2,3 — параметры, зависящие от

коэффициентов компрессии на первич-

ной ветви компрессионного сжатия (Cс)

и на ветви разгрузки (Cs) и определяе-

мые по данным компрессионных испы-

таний грунтов; (cu /σ′vo)NC — недрениро-

ванная прочность нормально уплотнен-

ных (нижний индекс NC) грунтов.

Для большинства глин средней чув-

ствительности предлагается принимать

Λ ≈ 0,8, для глин с прочными структур-

ными связями и сцементированных —

Λ ≈ 0,9, для перемятых — Λ ≈ 0,6.

Недренированную прочность глини-

стых грунтов можно определить, ис-

пользуя различные типы прессиомет-

ров [1]. Эти методы испытаний не дают

одинаковые ее значения. Для испыта-

ний балонным прессиометром проч-

ность на сдвиг cu принимается зависи-

мой от предельного давления pL при

двойном расширении рабочей камеры.

В работе [12] предлагается находить cu,

используя следующее выражение:

где pLm — модифицированное предель-

ное давление; σh — горизонтальные на-

пряжения от собственного веса грунта;

k — коэффициент, изменяющийся от

5,5 до 15,0 в зависимости от состояния

глинистого грунта.

Недренированная прочность может

быть определена по результатам испы-

таний плоским штампом в скважине,

если использовать рекомендации ENV

1997-2 [17], где приведено следующее

выражение:

где pu — предельное контактное давле-

ние по данным испытаний плоским

штампом; γz — полное бытовое напря-

жение на глубине испытаний в скважи-

не с диаметром, меньшим в три раза,

чем диаметр или ширина штампа; Nc —

коэффициент несущей способности для

круглого штампа (Nc = 6 — типичное

значение для штампа на дне котлована;

Nc = 9 — типичное значение для штам-

па в скважине на глубине, превышаю-

щий его диаметр или ширину в 4 раза).

Недренированную прочность глини-

стых грунтов можно найти также по ре-

зультатам испытаний методом лопаст-

ного среза:

где M
кр

— максимальный крутящий мо-

мент; d — диаметр крыльчатки; h —

высота крыльчатки; π — математиче-

ская постоянная (число «пи»).

В части 2 Еврокода 7 [17] рассмот-

рена процедура определения корректи-

рующего коэффициента μ с целью

определения недренированной прочно-

сти cu по ее значениям cfv, измеренным

при полевых испытаниях крыльчаткой.

Значения этого коэффициента получе-

ны главным образом путем обратного

анализа разрушения насыпей и испы-

таний нагрузкой в мягких глинах. Про-

цедура заключается в определении ве-

личины μ по следующему уравнению:

Эта процедура должна быть основана

на местном опыте для реальных видов

глинистых грунтов. Следует учитывать,

что дренированная прочность сдвига мо-

жет быть меньше недренированной.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА
ПЕРЕУПЛОТНЕНИЯ И
ДАВЛЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УПЛОТНЕНИЯ

Коэффициент переуплотнения OCR =

σ′p/σ′vo характеризует историю формиро-

вания грунтовых отложений и опреде-

ляется как отношение максимального в

прошлом эффективного напряжения от

собственного веса грунта, равного дав-

лению предварительного уплотнения

σ′p , к текущему эффективному напряже-

нию от собственного веса грунта (σ′vo).

Показатель OCR используется с це-

лью классификации глинистых грун-

тов, которые в зависимости от его

значения подразделяются на нормаль-

но уплотненные (OCR = 1) и пере-

уплотненные (OCR > 1). Так как свой-

ства нормально уплотненных и пере-

уплотненных грунтов существенно

различаются между собой, OCR часто

используется в корреляционных зави-

симостях при определении параметров

прочности и деформируемости (напри-

мер, по зависимостям (12) и (14)).

Величина давления предварительного

уплотнения σ′p характеризует также исто-

рию формирования отложений грунтов.

Метод статического зондирования
Для зондов с датчиком порового дав-

ления в центре боковой поверхности ко-

нуса (первого типа) и в основании ко-

нуса (второго типа) Мэйн [23] предла-

гает определять коэффициент пере-

уплотнения OCR, используя следующие

зависимости, полученные путем анали-

тического решения, основанного на рас-

ширении цилиндрической полости [24]:

для первого типа пьезозонда:

cu =
M кр

0,5 d 2 h+0,33d( )
,

cu =μc fv .

cu =
pu z

Nc
,

cu =
pLm h

k
,

(cu / vo
' )OC = (cu / vo

' )NCOCR ,

OCR = 2 1
1,95M

(qt u1)

vo

+1
1/

,
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где u
1

— поровое давление у центра бо-

ковой поверхности конуса, кПа; M =

6sinφ′/(3 – sinφ′), безразм.;

для второго типа пьезозонда (рис. 10):

где u
2

— поровое давление у основания

конуса, кПа.

Данные выражения получены путем

численного решения с использованием

модели грунта семейства Саm Сlay.

Удельное лобовое сопротивление qt ,

используемое в уравнениях (21) и (22),

находится по формуле:

где IR — коэффициент жесткости, IR =

G/cu, G — модуль сдвига при соответ-

ствующем уровне деформации.

Значение недренированной прочно-

сти cu находится с использованием за-

висимости (16).

Параметр Λ контролирует величину

пластической объемной деформации и

определяется из выражения:

где Cs, Cc — коэффициенты компрес-

сии.

Значение коэффициента Cs находит-

ся на ветви разгрузки, а Cc — на пер-

вичной ветви консолидации по данным

компрессионных испытаний грунтов в

лабораторных условиях.

Для глинистых грунтов с небольшой

структурной прочностью параметр ра-

вен 0,75. Для грунтов с большой струк-

турной прочностью и сцементирован-

ных искусственным образом его значе-

ние может быть больше 1,0.

Для глинистых грунтов с малой

структурной прочностью рекоменду-

ется принимать следующие значения:

M = 1,2; φ′ = 30о; Λ = 0,75.

На рисунке 11 приведен пример

определения OCR по данным лабора-

торных и полевых испытаний пьезо-

зондом [22].

Давление предварительного уплот-

нения может быть найдено по следую-

щим эмпирическим зависимостям [14]:

или

где Ip — число пластичности глинисто-

го грунта.

Следует иметь в виду, что приведен-

ные зависимости были получены для

конкретных грунтовых отложений. Для

иных грунтов необходимо провести ла-

бораторные испытания, например ком-

прессионные, найти σ′p, затем выпол-

нить полевые испытания (например,

рис. 12 [21]) и найти между ними по-

добные зависимости.

Следует отметить, что для зонда

третьего типа (в котором датчик поро-

вого давления расположен за муфтой

трения) необходимо провести исследо-

вания по его влиянию на значения

OCR. Зонд первого типа не дает точ-

ной коррекции лобового сопротивле-

ния при исследованиях как мягкопла-

стичных, так и трещиноватых твердых

глинистых грунтов. В этом случае для

правильной корректировки значений

рекомендуется применять зонд второ-

го типа.

Исследования по определению дав-

ления предварительного уплотнения

глин показывают, что оно зависит от их

пластичности (Ip), минералогического

состава и таких факторов, как возраст,

степень трещиноватости и др. На ри-

сунке 13 показана аппроксимация ре-

зультатов полевых испытаний, исполь-

зующая лобовое сопротивление. Полу-

ченная опытная зависимость для одно-

родного грунта имеет следующий вид:

Отмечено, что для сильно пере-

уплотненных трещиноватых глин эта

зависимость дает заниженные значе-

ния σ′p.

p = 0,305(qt vo )

p = 0,65(qt vo )I p
0,23 ,

qt = vo
' + cu 4 / 3(ln I R 1)+ / 2+1 ,

=1 Cs /Cc ,

OCR = 2 1
1,95M +1

(qt u2 )

vo

+1
1/

,

p 0,305(qt o ) .
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Если известно значение индекса

пластичности (Ip), то для зонда второго

типа для нахождения давления предва-

рительного уплотнения можно исполь-

зовать следующие выражения:

Эти эмпирические зависимости по-

лезны только для первичной оценки

давления предварительного уплотне-

ния глин, так как зависят от многих

факторов, таких как плотность, мине-

ралогический состав и наличие орга-

нических остатков. Поэтому их прак-

тическое применение возможно только

после сравнения результатов лабора-

торных и полевых испытаний статиче-

ским зондированием с целью коррек-

тировки уравнений (27–30) для кон-

кретных грунтов.

Для сцементированных песчаных

отложений, используя значение OCR,

найденное при испытаниях статиче-

ским зондированием, можно найти

коэффициент бокового давления в со-

стоянии покоя:

где qt — откорректированное удельное

сопротивление грунта под конусом,

МПа; σ′vo — эффективное напряжение

от собственного веса грунта, кПа; OCR
— коэффициент переуплотнения.

Определение коэффициента
переуплотнения дилатометром
Марчетти

Несмотря на то что дилатометр яв-

ляется плоским, а зонд — круглым, ха-

рактер распределения порового давле-

ния при испытаниях ими оказывается

примерно одинаковым. Поэтому и при

испытаниях дилатометром Марчетти

для определения коэффициента пере-

уплотнения применяется решение за-

дачи о цилиндрической полости с ис-

пользованием теории пластичности и

модели критического состояния грунта

Cam Clay [23, 25]:

Значение OCR зависит не только от

коэффициента бокового давления (KD),

но и от угла внутреннего трения (φ′) и

коэффициента жесткости (IR), как по-

казано на рис. 14.

Давление предварительного уплот-

нения для нетрещиноватых глин пред-

лагается определять, используя сле-

дующую эмпирическую зависимость:

Определив OCR, можно найти коэф-

фициент бокового давления грунта в

состоянии покоя:

Это выражение было получено на

основе испытаний в одометре и прибо-

ре трехосного сжатия при различных

траекториях нагружения. Полевые ис-

пытания показывают на возрастание

коэффициента бокового давления с ро-

стом OCR.

Давление предварительного уплот-

нения можно найти также по данным

испытаний методом лопастного среза.

В работе [25] приведена зависимость

нормализованного значения недрениро-

ванной прочности глинистого грунта от

числа пластичности, показанная на рис.

15. Аппроксимация давления предвари-

тельного уплотнения была при этом вы-

полнена с помощью функции:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование современных средств

для испытаний в полевых условиях

позволяет получить полную информа-

цию не только о литологическом строе-

нии массива, но и о прочностных свой-

ствах грунтов, что необходимо при про-

ектировании оснований зданий и со-

оружений по несущей способности.

Испытания грунтов методами стати-

ческого и динамического зондирования

OCR = 2[
2KD

M ln IR
]1/ .

Ko =1,33(qt )
0,22 ( o )

0,31OCR0,27 ,

p 0,51( p0 u0 ).

K0 = (1 sin )OCRsin .
p 0,65(qt o )(IP ) 0,23 ;

p 0,94(u2 uo )(IP ) 0,20 ;

p (qt u2 )(IP ) 0,18 .

p

22cu
I p

.
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виде окружностей и пунктирная линия) и статического зондирования
(сплошная линия) [21]
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позволяют оценить прочностные свой-

ства грунтов более достоверно, чем ис-

пытания плоским штампом и дилато-

метром. Это объясняется тем, что про-

цесс статического и динамического

зондирования сопровождается возник-

новением предельного состояния по

прочности, что совпадает с наблюдае-

мым механизмом разрушения грунта в

основании фундамента, отраженным в

методах расчета несущей способности

оснований.

Измеренные значения лобового со-

противления грунта qc и порового дав-

ления u при статическом зондирова-

нии, а также количество ударов молота

N для внедрения зонда в виде пробо-

отборника при динамическом зондиро-

вании хорошо коррелируют с такими

параметрами, как угол внутреннего

трения песчаного грунта φ′, недрени-

рованная прочность глинистого грунта

cu, давление предварительного уплот-

нения σ′p, коэффициент бокового дав-

ления в состоянии покоя K
0
.

Приведенные в статье корреляцион-

ные зависимости между измеряемыми

параметрами qc, N, pLm, M
кр

прочност-

ными характеристиками грунта φ′, cu,

параметрами σ′p, K0
, характеризующи-

ми начальное напряженное состояние,

были получены для местных инженер-

но-геологических условий и могут

применяться на практике только после

их корректировки путем сравнительно-

го анализа данных полевых и лабора-

торных испытаний.

Параметр cu, характеризующий не-

дренированную прочность водонасы-

щенных глинистых и органоминераль-

ных грунтов, следует определять путем

испытаний методом лопастного среза.

Использование для этой цели метода

статического или динамического зон-

дирования позволяет найти тот или
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иной вид корреляционной связи для

глинистых грунтов, но такие связи не

отражают смысл самого параметра, ко-

торый характеризует прочность не ма-

ловлажных, а водонасыщенных глини-

стых грунтов при степени водонасыще-

ния более 80%.

Прямыми методами определения ха-

рактеристик прочности грунта являют-

ся испытания на срез целика и испыта-

ния крыльчаткой. В этом случае исходя

непосредственно из условия прочности

Кулона определяются следующие ха-

рактеристики: угол внутреннего трения

φ′, силы удельного сцепления c и не-

дренированная прочность cu. Все дру-

гие методы испытаний являются кос-

венными или непрямыми, так как для

определения параметров прочности в

этих случаях используются корреля-

ционные зависимости.
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