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ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В статье рассматривается методика определения поправочных 
коэффициентов к компрессионному модулю деформации для ре
гиональных пылевато-глинистых грунтов, не вошедших в норма
тивные документы. 

Упругая осадка штампа вычисляется по фор
муле Шлейхера, пластическая - по схеме послой
ного суммирования в пределах активной зоны, 
причем распределение напряжений на оси штампа 
принимается из решения задачи теории упругости 
для полупространства, а деформации слоев вычис
ляются для условий компрессии. На нижней гра
нице активной зоны напряжения равны пределу 
структурной прочности при компрессии. 

Для коэффициента бокового давления грунта 
в покое принимается формула: 

(2) 

предложенная на основе обобщения напряжений в 
средней зоне образца. В этом случае для грунтов 
твердой и полутвердой консистенции предел 
структурной прочности выявляется достаточно 
надежно. Однако реализация этого предложения 
связана с дополнительным оснащением лаборато
рий современной измерительной техникой, и по
этому его следует рассматривать как предложение 
на перспективу; 

- образец грунта, извлеченный из массива, 
испытывает разуплотнение из-за снятия природ
ных напряжений. 

Вследствие вышеизложенного в компресси
онном приборе не соблюдаются условия нагруже-
ния в массиве. Как показал теоретический анализ, 
по этой причине завышается сжимаемость грунта в 
упругой стадии и занижается предел структурной 
прочности вплоть до получения результатов, про
тиворечащих физическому смыслу, когда предел 
структурной прочности получается меньше, чем 
бытовое давление на глубине отбора грунта. 
Влияние этого фактора особенно существенно для 
слабых водонасыщенных грунтов при компрессии. 

Если ориентироваться на испытания грунтов в 
компрессионном и срезном приборах, то для опре
деления структурной прочности при компрессии 
можно использовать характеристики структурной 
прочности при сдвиге, что и сделано при разработке 
данной методики. Как показал анализ, структурная 
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прочность при сдвиге проявляется более отчетливо, 
чем при компрессии. Это связано с тем, что срез 
происходит по среднему сечению образца, который 
менее нарушен при подготовке к испытанию. 

Теоретическое обоснование методики опре
деления поправочных коэффициентов. 

Рассмотрим нагружение грунта при компрес
сии в плоскости инвариантов р, q (рис. 1, б): 

Рис. 1. Применение билинейной модели к анализу работы грунта при компрессии: 
а - билинейная модель; б - траектория компрессии 
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Одной из важнейших характеристик грунтов, 
используемых в данной методике, является предел 
структурной прочности грунта при компрессии. 
Однако, как показал опыт, определение этой ха
рактеристики по данным стандартных компресси
онных испытаний связано со значительными труд
ностями. Основные причины следующие: 

- недостаточное число опытных точек не по
зволяет разделить компрессионную зависимость 
на два участка, соединенных переходной кривой, а 
уменьшение шага по нагрузке приводит к увели
чению продолжительности испытаний; 

- неидеальный контакт нагрузочных дисков с 
образцом приводит к завышению действительной 
сжимаемости грунта на начальных ступенях на-
гружения. Этот недостаток может быть устранен, 
если оснастить компрессионные приборы устрой
ствами для измерения деформаций в центральной 
части образца; 

Отразим на плоскости р, q природное напря
женное состояние. Бытовое давление на глубине z 
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ности, то уравнение (25) можно записать следую
щим образом: 

(27) 

Решение этого уравнения дает следующее выра
жение для относительной глубины активной зоны: 

(28) 

Зависимость между обобщенным параметром 
структурной прочности d и относительной глуби
ной активной зоны тс, определяемая уравнением 
(28), показана на рис. 3. 

Используя схему послойного суммирования 
и учитывая, что компрессионный модуль дефор
мации Ек характеризует как пластические, так и 
упругие деформации за пределом структурной 
прочности, запишем выражение для пластической 
составляющей осадки штампа в виде: 

(30) 
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где второе слагаемое введено для того, чтобы ис
ключить повторный учет упругой компоненты 
осадки, вошедшей в формулу (18). 



Таблица 1 Таблица 2 
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