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Проблемы Российских лабораторий 

Решаемые или решенные: Оснащение 

современным оборудованием и 

приборами 

Не решенные: 1. Качественное обучение и 

повышение квалификации 

2. Издание: ГОСТ, пособий, 

рекомендаций, методических указаний 

3. Перевод зарубежной литературы 

 



Какие параметры нам необходимы для 
проектирования? 

Физические 

 

Деформационные 

 

Прочностные 

 

Начальное напряженное состояние 



Грунты, как механическая система 

 

 

Маловлажные грунты Водонасыщенные грунты 



Механика водонасыщенных грунтов 



Механика маловлажных грунтов 



Параметры по ГОСТ 12248-2011 



Расчет несущей способности 



Расчет осадки фундаментов 



Нелинейные методы расчета оснований 

 

 Метод конечных элементов 

 Метод конечных разностей 

 Метод дискретных элементов 

PLAXIS, FLAС, SEEP3d, 
ABAQUS, CRISP, ADINA, 
GEO-SLOPE, АNSYS,  
LS-DYNA  



Параметры различных моделей грунта 



Какие стандарты определяют виды 
испытаний 

 
1. Россия:                       ГОСТ….. 

2. Англия:                       BS1377 (1-9) 

3. США:                           ASTM D…. 

4. Евросоюз:                  ISO…..  

5. Япония:                     JGS….. 

 



Основные стандарты 



Еврокод-7, часть 1,2 

•     1. EN 1997-2.  Eurocode 7 - Geotechnical Design - 
Part 1: General rules. 

 

•      2. EN 1997-1. Eurocode 7- Geotechnical Design - 
Part 2: Design assisted by laboratory and field testing. 

 

•     3. EN 1998-1. Eurocode - 8. Design of structures for 
earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining 
structures and geotechnical aspects. 

 

•     4. СП 11-105-97. Инженерно-геологические 
изыскания для строительства. Часть I. Общие 
правила производства работ. 1998. 



Выбор и оценка параметров грунтов 



Виды параметров грунта по Еврокод-7 

 

1. Derived parameters:  Нормативные параметры, полученные теоретически, корреляцией  

                                            или  эмпирически из результатов экспериментов,  обработкой  

                                            результатов испытаний грунтов 

 

2. Nominal paramеters: Номинальные параметры, полученные из существующих источников 

 

3. Design parameters:  Расчетные параметры получаются из нормативных введением    

                                        коэффициентов надежности 

 

4. Characteristic parameters: Характерные параметры – это осторожная оценка расчетных  

        параметров, влияющая на достижение предельного состояния, учитывающая наиболее 
неблагоприятные комбинации локальных наименьших и наибольших расчетных 
параметров из доверительного интервала вероятности  95% (5% процентиль) 

 

5. Governing parameters: Управляющие параметры – это расчетные параметры для больших  

                                            массивов 

 

6. Representative parameters: Репрезентативные параметры – это характерные параметры  

                                                    для больших массивов 



Требования к качеству образцов 



Методы, рекомендуемые для определения прочностных и 
деформационных характеристик грунтов 



Процедура лабораторных исследований 



Зачем столько методов испытаний? 

Трехосное сжатие 

Полые образцы/простой сдвиг 

Плоская деформация/истинное трехосное 
 сжатие 

Деформация 

Остаточная прочность 

Динамические испытания 

Кольцевой сдвиг 
Пик 

Запредельное состояние, локализация 
деформаций 

Деформация более 10-100% 

Деформация до 1-5% 

Напряжение Предел прочности 

Упрочнение 



Почему не используем корреляционные 
зависимости? 

Число пластичности – коэффициенты 
 компрессии 

Число пластичности –  
верхний предел пластичности 



Продолжение 

Давление консолидации – верхний 
 предел пластичности 

Коэффициент фильтрации – верхний 
 предел пластичности 



Измерительно-вычислительный 
комплекс АСИС 



Одноосное сжатие 



Одноплоскостной сдвиг 



   Испытания в условиях простого cдвига 



Определение параметров прочности 



Сдвиг «плашка по плашке» 



Прочность переуплотненных грунтов 



Прочность элювиальных грунтов 



Переуплотненные и нормально 
уплотненные глинистые грунты 

Переуплотненная Нормально уплотненная 

Эффективные 
 напряжения (S) 

Эффективные 
напряжения (R) 

Переуплотненная 

Нормально уплотненная 



Угол дилатансии 








V
tg f



 



Прочность на границе «грунт-конструкция» 



Трехосное сжатие 

Статическое и кинематическое 
 нагружение Динамическое нагружение 



Испытания полых образцов 



Определение упругого модуля сдвига G  



Влияние деформации на модули 



Истинное трехосное сжатие 



Испытания маловлажных грунтов 



Компрессионные испытания 



Экспресс лаборатория 



Испытания мерзлых и скальных грунтов 

Мерзлые грунты 

Скальные грунты 

Одноосное сжатие 



Испытания в условиях кольцевого среза 



Испытания армированных грунтов 



Стандарты испытаний методом CRS 

• Swedish Standard SS 027126. CRS Oedometer Test on 
Cohesive Soil 

•  ASTM D 4186. Standard Test Method for One-
Dimensional Consolidation Properties of Soils Using 
Controlled-Strain Loading 

• Eurocode 7 — Geotechnical design — Part 2: Ground 
investigation and testing 

• Norwegian Geotechnical Institut 

• JIS A 1227:2000.Test method for one-dimensional 
consolidation properties of soils using constant rate of 
strain loading 

http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Com/FlowControl.jsp?lang=en&bunsyoId=JIS+A+1227%3A2000&dantaiCd=JIS&status=1&pageNo=0
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Com/FlowControl.jsp?lang=en&bunsyoId=JIS+A+1227%3A2000&dantaiCd=JIS&status=1&pageNo=0
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Com/FlowControl.jsp?lang=en&bunsyoId=JIS+A+1227%3A2000&dantaiCd=JIS&status=1&pageNo=0
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Com/FlowControl.jsp?lang=en&bunsyoId=JIS+A+1227%3A2000&dantaiCd=JIS&status=1&pageNo=0
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Com/FlowControl.jsp?lang=en&bunsyoId=JIS+A+1227%3A2000&dantaiCd=JIS&status=1&pageNo=0


 

СRS - одометры 



Результаты испытаний методом CRS 

,  



Результаты испытаний методом CRS 



Определение параметров прочности 


