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ПриборыПриборы трехосноготрехосного сжатиясжатия



ПриборыПриборы трехосноготрехосного сжатиясжатия

СкоростьСкорость нагружениянагружения
0,01 0,01 –– 5 5 мммм//минмин
ОсеваяОсевая деформациядеформация додо
10 10 мммм
ИзмерениеИзмерение радиальнойрадиальной
деформациидеформации черезчерез
изменениеизменение объемаобъема
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РабочаяРабочая камеракамера стабилометрастабилометра

Давление воздуха

Плунжер

Крышка

Резиновая
оболочка Камера давления

Резиновое кольцо

Пористый диск

Основание

Штамп

Пористый диск

Резиновое кольцо

Гибкая трубка

Грунт



СтабилометрыСтабилометры типатипа АА ии ББ



ВакуумныйВакуумный стабилометрстабилометр

University of Washington. Soil Mechanic Laboratory



ИстинноеИстинное трехосноетрехосное сжатиесжатие



ТипыТипы трехосныхтрехосных испытанийиспытаний

Одноосное
сжатие

НН неконсолидированно-
недренированные

КН
консолидированно-
недренированные

КД
консолидированно-
дренированные



БоковоеБоковое давлениедавление + + девиатордевиатор



ТипыТипы нагружениянагружения

Контроль напряжений

Контроль деформации



ТраекторииТраектории нагружениянагружения



Подготовка образца грунта



НеконсолидированноНеконсолидированно--
недренированныенедренированные испытанияиспытания

Кран закрыт

Быстрые испытания

Дешевые и простые испытания

Результаты используются при
проектировании быстро возводимых
сооружений, когда не происходит
рассеивания порового давления



ЭффективныеЭффективные напряжениянапряжения

Эффективные и полные напряжения



СравнениеСравнение консолидированноконсолидированно--недренированныхнедренированных
ии некосолидированнонекосолидированно--недренированныхнедренированных

испытанийиспытаний

Прочность глин

КН испытания НН испытания

консолидированные неконсолидированные

недренированные
недренированныепоровое давление измеряется

полные и эффективные
напряжения

cтоимость ~ 500 $

поровое давление
не измеряется

полные напряжения

стоимость 100-200 $испытания глин
испытания глин, илов, торф



ИзмерениеИзмерение радиальнойрадиальной
деформациидеформации



ФормаФорма деформациидеформации образцаобразца

До нагружения Предельное состояние



Корректировка радиальной
деформации

σ1

НеобходимыеНеобходимые условияусловия
соотношениясоотношения::

SS11=S=S22;;
f(0)=0;f(0)=0;
f(lf(l--ee11)=0;)=0;
f((lf((l--e1)/2)=e1)/2)=εε33..

h h-e1

σ1

σ3 σ3

ε3

0

ε3

ε∗
3

f(l)=a1l+a2l2

l-e1(l-e1)/2ε∗ = 2ε/3
S2 S1



ИзмерениеИзмерение локальнойлокальной деформациидеформации

(Tatsuoka et al., 1994a). (Tatsuoka et al., 1995a, 1999a)



University of Tokyo.

Phosphor bronze
strain-gaged strip

LDT

Pseudo-hinge

Membrane

Heart of LDT
(includes electric resistance strain gages,
 terminals, wiring, sealant)

Scotch tape used to fix wire
on the specimen surface

Instrument Leadwire

Membrane Surface

Прибор трехосного сжатия. 
Образец диаметром 30 см.



ПоведениеПоведение гравиягравия припри малыхмалых деформацияхдеформациях. . 
ДинамическийДинамический методметод испытанийиспытаний
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Fig.2-3c

Chiba gravel

5th cycle
σh=19.6 kPa

       f(Hz)    d εv/dt (%/min)

 10       3.6x10-1

 5         1.8x10-1

 1         3.6x10-2

 0.2      7.2x10-3

 0.1      3.6x10-3

 0.02    7.2x10-4

 0.01    3.6x10-4

 0.002  7.2x10-5

D
ev

ia
to

r s
tre

ss
, q

 (k
Pa

)

Axial strain, εv (%)

-0.0010 -0.0005 0.0000 0.0005 0.0010
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

        f (Hz)   Ev(s)(MPa)
 10       477.9
 5         479.0
 1         484.8
 0.2      476.0
 0.1      469.0
 0.02    470.3
 0.01    458.3
 0.002  455.3

 

 

Chiba gravel

5th cycle
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МодульМодуль упругостиупругости припри малыхмалых
деформацияхдеформациях
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Начальный модуль упругости при
деформации менее 0,001% из
результатов циклических
трехосных испытаний
консолидированно-
недренированных пылеватого
песка
(Santucci de Magistris et al., 1999)
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The 2000 Burmister Lecture



ЗависимостьЗависимость модулямодуля упругостиупругости отот
скоростискорости деформациидеформации

        
     q     Elastic limiting line 
        
         Slope; Eo at                      Increasing  
          strain rate 1                      constant strain rate 
           

                         
                                      
            Strain rate 1        
                                       
                       ; Limit of elastic behaviour at each strain rate 

        0     0.001 %               ѓ Г    

Граница упругого поведения

Предел упругого поведения для каждой
скорости деформации

Осевая деформация

Увеличение скорости
деформации

Скорость деформации 1

Наклон на
скорости деформации 1

The 2000 Burmister Lecture



ЛокальнаяЛокальная ии полнаяполная деформациядеформация
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0maxq      = 9.39 MPa,  E   = 1520 MPa

hσ  '= 0.51 MPa (CD)
Sedimentary soft sandstone (Kobe Formation)
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МодульМодуль упругостиупругости цементированногоцементированного
пескапеска

Различие в 40 раз

Рис. А. Измерение осевой деформации на локальной базе
LDT и полной высоте образца (Proximetr)

Рис. В. Модуль упругости определенный на локальной и
полной базе

The 2000 Burmister Lecture



МодульМодуль упругостиупругости
цементированногоцементированного пескапеска



ИспытанияИспытания вв условияхусловиях плоскойплоской
деформациидеформации

Предельное состояние





СтадииСтадии локализациялокализация деформацидеформаци

А – перед пиком нагрузки; В – пик
нагрузки; С – вначале остаточной
прочности

The 2000 Burmister Lecture
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