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СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
COMPARISON OF METHODS FOR DETERMINATION OF SOIL STRENGTH IN THE
LABORATORY TESTS
АННОТАЦИЯ: Рассмотрены три метода определения прочностных характеристик глинистых
грунтов: метод трехосного сжатия, метод одноплоскостного среза, метод прямого сдвига
(скашивание). В работе представлено влияние методик проведения лабораторных экспериментов
на результаты испытаний. Исследования показали хорошую сходимость результатов трехосного
сжатия и одноплоскостного среза. Результаты определения в приборе прямого сдвига дают
заниженные значения прочности.
Ключевые слова: ледниковые отложения, трехосные испытания, одноплоскостной сдвиг, прямой
срез.
ABSTRACT: The article deals with three methods for determination of strength of clay soils: triaxial test,
simple shear, direct simple shear. Assessment of impact each methods on soil strength is presented. Results
of laboratory tests have a good agreement between triaxial and simple shear tests. Soil strength obtained by
direct simple shear has low values.
Keywords: glacial deposits, triaxial tests, simple shear, direct simple shear.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие инфраструктуры связано со строительством новых объектов, безопасность
которых обеспечивается достоверными значениями прочностных характеристик грунтов.
Для их определения используются приборы одноплоскостного среза, трехосного сжатия и
простого сдвига (скашивания). В настоящей работе выявлялось влияние методики
испытаний на прочностные характеристики ледниковых суглинков.
МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В исследованиях использовались образцы ледниковых суглинков верхнего и нижнего
горизонтов, отобранные при проведении инженерно-геологических испытаний в
Архангельске. Эти грунты чаще всего служат основанием зданий и сооружений. Физические
характеристикигрунтов представлены в таблице 1, гранулометрический состав – в таблице 2.
	
  
Таблица 1 – Значение физических характеристик ледниковых суглинков
Характеристики
влажность, %
плотность.г/см3
плотность частиц, г/см3
влажность на границе пластичности
влажность на границе текучести
коэффициент пластичности, ед
коэффициент текучести, ед
пористость

Горизонт ледниковых суглинков
верхний
нижний
14,2
18,3
2,26
2,12
2,72
2,73
12,1
14,0
20,1
29,2
0,08
0,15
0,26
0,29
0,372
0,523

Таблица 2 – Гранулометрический состав ледниковых суглинков
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0,25-0,10

0,10-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,0050,001

<0,001

верхний
нижний

10,0-5,0

Горизонт ледниковых суглинков

>10

Содержание фракций, %

0
8,3

4,4
9,1

1,9
9,9

1,6
10,8

3,1
12,0

8,1
13,2

15,8
14,4

13,8
14,8

18,9
15,9

6,6
13,7

13,1
15,0

12,9
10,0

Испытания по методу одноплоскостного среза проводились согласно ГОСТ 122482010[1]. Размеры образцов составляли: диаметр 73 мм, высота 29 мм. Испытания
проводились при постоянной скорости горизонтальной деформации 0,05 мм/мин, при трех
значениях нормального давления - 100, 200 и 300 кПа. Испытание считалось завершенным
при достижении деформации сдвига равной 20% от диаметра образца или максимального
касательного напряжения. Деформация сдвига выбрана из условия получения максимальных
значений касательных напряжений.
Испытания на прямой сдвиг (скашивание) из-за отсутствия отечественных норм
проводились согласно ASTM D3080-03[2]на образце грунта, окруженном плоскими
тефлоновыми кольцами, путем перемещения верхнего штампа. Прочностные характеристики
грунтов определялись при трех значениях нормального давления - 100, 200 и 300 кПа
Образец скашивался при постоянной горизонтальной скорости перемещения 0,05 мм/мин.
Критерием разрушения образца служила деформация сдвига равная 20% от диаметра
образца.
Определение прочностных характеристик глинистых грунтов в стабилометре
выполнялось согласно ГОСТ[1]по методу консолидировано-дренированных испытаний.
Размеры образца: диаметр 73 мм, высота 145 мм. Перед испытанием образец насыщался по
методу противодавления. Первоначальное всестороннее давление обжатия составляло 100,
200 и 300 кПа. Загружение образца на фазе сдвига происходило с полным рассеиванием
избыточного порового давления, с постоянной скоростью 0,001% от высоты образца (после
стадии консолидации) в минуту. За критерий разрушения принималась деформация 15% от
высоты образца или момент максимального девиатора напряжений, в зависимости от того,
что наступит раньше.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

а) Ледниковые суглинки верхнего горизонта
В ходе испытаний 8 образцов ледниковых суглинков верхнего горизонта в приборе
одноплоскостного среза были получены следующие нормативные значения прочностных
характеристик: угол внутреннего трения 36,7 , удельное сцепление 16,4 кПа. Результаты
испытаний представлены на рисунке 1-а.
Результаты испытаний 5 образцов в приборе простого сдвига (скашивания)
представлены на рисунке 1-б. Нормативные значения прочностных характеристик составили:
угол внутреннего трения 21,4 , удельное сцепление 10,7 кПа.
В приборе трехосного сжатия было получено 4 значения девиаторов напряжений.
Результаты испытаний представлены на рисунке 1-в. Получены следующие нормативные
значения прочностных характеристик: угол внутреннего трения 35,3 , удельное сцепление
11,9 кПа.
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Рисунок 1 – Результаты определения прочностных характеристик ледниковых суглинков верхнего
горизонта : а – в приборе одноплоскостного среза; б – в приборе прямого сдвига;
в – в приборе трехосного сжатия;

б) Ледниковые суглинки нижнего горизонта
Для ледниковых суглинков нижнего горизонта испытано по 6 образцов на приборе
одноплоскостного и прямого сдвига. По результатам опытов получены следующие
характеристики: угол внутреннего трения 30,7 , удельное сцепление 20,64 кПа в первом
приборе (рисунок 2-а), во втором приборе соответственно 17,6 14,34 кПа (рисунок 2-б).
В приборе трехосного сжатия по 4 полученным значениям девиаторов напряжений
(рисунок 2-в) получены следующие характеристики суглинка: угол внутреннего трения
30,0 , удельное сцепление 19,4 кПа.
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Рисунок 2 – Результаты определения прочностных характеристик ледниковых суглинков нижнего
горизонта
а – в приборе одноплоскостного среза; б – в приборе прямого сдвига;
в – в приборе трехосного сжатия;

ВЫВОДЫ
Способ проведения лабораторных испытаний оказывает значительное влияние на
прочностные характеристики грунтов. Самым достоверным способом определения
прочностных свойств грунтов считается испытание в условиях трехосного сжатия, из-за
отсутствия фиксированной плоскости разрушения образца. Это актуально для грунтов,
содержащих крупные включения, например, гравия и гальки.
Нормативные значения прочностных характеристик грунтов, полученные в ходе
испытаний в приборе прямого сдвига значительно меньше, чем в приборе одноплоскостного
срезаи трехосного сжатия. Этот факт обычно объясняется разрушением образца в первом
случае вдоль нескольких горизонтальных или вертикальных плоскостей сдвига, то есть по
поверхности наименьшего сопротивления [3].
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