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Лекция, прочитанная на 17 Международном конгрессе по механике грунтов и геотехни-
ке в г. Александрия, Египет (5-9 октября 2009 г.). 

Полная характеристика свойств геоматериалов, отражающая сложный и многосторонний 
характер их реакции на внешние воздействия, остается весьма трудной задачей, даже 
частичная реализация которой становится возможна только на основе тщательно выпол-
ненных процедур бурения и отбора образцов, их лабораторных испытаний, а также серии 
полных полевых исследований, включая геофизические. Между тем, как показывает 
опыт, полученный по более чем 60-ти экспериментальным площадкам, расположенным 
по всему миру, такие широкомасштабные работы, связанные чаще всего с конкретной 
разновидностью грунта, занимают десятки лет и требуют для своего выполнения значи-
тельных затрат. На практике стандартное исследование инженерно-геологических усло-
вий строительной площадки минимальный должно включать испытания сейсмическим 
пьезоконусом (SCPTu) или сейсмическим плоским дилатометром (SDMT), так как при 
подобных исследованиях удается обычно получить до 5 различных измерений парамет-
ров поведения грунта за одну проходку зонда. Дополнительно к этому должны быть 
произведены отбор образцов и лабораторные испытания для определение параметров в 
рамках рационального подхода в теминах эффективных напряжений, и в частности, в 
рамках механики грунтов критических состояний – CSSM (Critical state soil mechanics). 
Но даже в этом случае остается определенное количество проблем, включающих оценку 
эффектов скоростей, текстуры грунта, учёт степени устойчивости частиц к разрушению, 
выветривание и диагенез. Более того, неординарные геоматериалы, такие как пылеватые 
пески, карбонатные глины, диатомитовая земля, торфы и пылеватые грунты, имеющие 
органическое происхождение, обычно требуют намного более тщательных и детальных 
испытаний и исследований в силу более высокой неопределенности адекватной оценки 
их аномального поведения. Кроме того, определение свойств геосинтетических материа-
лов, часто используемых для улучшения или замещения функций грунтовых материалов 
для многих сооружений (например, при армировании или дренаже) требует определения 
гидравлических, механических и реологических характеристик этих материалов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Грунты и скальные породы часто демонст-
рируют сложную и загадочную работу, по-
скольку они состоят из природных компонен-
тов, история формирования которых насчиты-
вает тысячелетия. Разнообразие типов геома-
териалов на нашей планете огромно и по 
существу безгранично, в силу бесконечного 

количества возможных сочетаний и видоиз-
менений их геологического происхождения и 
месторасположения, а также долгих геологи-
ческих периодов, характеризующихся измене-
ниями климатологии, температуры, глубины 
залегания, окружающей среды, выветривания, 
растворения и влажности, а также различными 
механико-химическими изменениями. Насту-
пление эпохи геосинтетики – полимерных 
материалов, применяемых в качестве неотъ-
емлемой части земляных сооружений, расши-
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рило количество геоматериалов и усилило 
потребность в надлежащем определении их 
параметров. На рис. 1.1 показано существую-
щее многообразие геоматериалов. Когда 
начинается строительство на той или иной 
площадке, невозможно прибегнуть к помощи 
документированных данных об истории 
возникновения, развития и существования 
залегающих на ней грунтов или скальных 
пород, ввиду их отсутствия. Вместо этого 
необходимо заранее извлечь репрезентатив-
ные образцы этих природных материалов, 
которые затем подвергнутся серии испытаний 
и исследований, целью которых является 
определение их свойств. 

 

Рис. 1.1. Ряд геоматериалов с разнообразными 
свойствами. 

 
Всестороннее геотехническое описание 

природной формации грунта является весьма 
сложной задачей из-за большого количества 
препятствий и проблем, встречающихся при 
оценке количественных параметров для 
описания всех её свойств, таких так: структу-
ра, гранулометрический состав, форма частиц, 
их угловатость, минералогия, начальный 
коэффициент пористости, плотность, упаковка 
частиц (packing arrangement), микрострукту-
ра,трещиноватлсть и/или степень цементации. 
В случае геосинтетики необходимо дополни-
тельно определять прочность на растяжение, 
жесткость, пропускающую способность 
(transmissivity), удельную ёмкость (permit-

tivity), скорость ползучести, прочность на 
сдвиг на контакта с грунтом и сопротивление 
выдергиванию. 

Для каждого слоя необходимо определить 
численные величины, которые будут адекват-
но представлять характеристические парамет-
ры жесткости, прочности, предварительного 
напряжения, водопроницаемости, реологиче-
ские аспекты и анизотропию. Один только 
набор параметров, определяемых для геоин-
женерных целей, может обескуражить своим 
количеством (например: e0, n0, Gs, γt, DR, emax, 
emin, R, ψ, К0, κ, λ, Λ, Γ, G0, k, cv, cα, c', φ', σ', 
CRR, OCR, YSR, OCD, su, E', G', D', K', θ, Tult, 
AOS, J и ещё многие другие). Предположи-
тельно, внутри определенного грунтового 
слоя эти характеристики должны быть незави-
симыми переменными, и, тем не менее, мно-
гие из них на самом деле связаны друг с 
другом или частично зависят друг от друга, а 
степень их взаимодействия может определять-
ся типом геоматериала. 

Исходные условия могут быть определены 
в терминах параметров, разделяемых на двух 
группы: (а) индексы; и (б) параметры состоя-
ния, как показано на рис. 1.2.  

 

Рис. 1.2. Параметры, представляющие исходные 
состояния геоматериалов: слева – показатели 
материалов (индексы); справа – их состояние. 
 
Индексы предоставляют собой количест-

венное выражение таких характеристик, как 
тип, форма, диапазоны и описательные вели-
чины составляющих грунт частиц. Индексы 
могут быть определены на образцах нарушен-
ной структуры, взятых с площадки. Парамет-
ры состояния представляют собой количест-
венное выражение того, как частицы располо-
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жены или упакованы по отношению друг к 
другу, что позволяет использовать термины 
«рыхлый» и «плотный», «слабый» и «проч-
ный», а также специфические аспекты касаю-
щиеся связей, цементации, растрескивания, 
чувствительности и структурного состава. 
Начальное состояние отражает долгосрочные 
геостатические условия, часто складываю-
щиеся на протяжении многих тысячелетий 
или даже миллионов лет, и величина этих 
параметров состояния обозначается подстроч-
ным нулем. В качестве примеров можно 
привести начальный коэффициент пористости 
(e0), начальное эффективное природное на-
пряжение (σν0'), начальное гидростатическое 
давление поровой воды (u0) и начальное 
состояние бокового давления (K0). Главные 
открытия в геотехнике за последние два 
десятилетия показали, что первоначально 
определенный динамических модуль сдвига 
(Gdyn) является на самом деле фундаменталь-
ной жесткостью при неразрушающих дефор-
мациях (Gmax), который применим к статиче-
скому, циклическому и динамическому на-
гружению в дренированных и недренирован-
ных условиях, и поэтому теперь обозначается 
как G0 (см. напр., Tatsuoka & Shibuya, 1991). 
На настоящий момент G0 является параметром 
состояния грунта. Он определяется из скоро-
сти сдвиговой волны (Vs) и общей плотности 
(ρt), определенной в ходе полевых и/или 
лабораторных испытаний: 

G0 = Gmax = Gdyn = ρt·Vs 
2 (1) 

Кроме начальных состояний внимание ин-
женеров-геотехников должно уделяться таким 
задачам, как устойчивость, нагрузки от зда-
ний, деформации, течение жидкости сквозь 
пористые среды, компрессия, набухание и 
ползучесть. В то время как напряженное 
состояние при сдвиге и компрессии имеет 
важное значение для традиционных грунтов, 
ввод в эксплуатацию геосинтетических арма-
тур привел к необходимости характеризовать 
также условия растяжения, включая проч-
ность и жесткость при растяжении, а также 
ползучесть и релаксацию напряжений в усло-
виях растяжения. Решение этих задач зависит 
от материальных параметров, определяемых 
на основании аналитических моделей, теоре-
тических систем или эмпирически, основыва-

ясь на доступныхнаблюдениях о работе грун-
та. Набор этих механических параметров 
приведен на рис. 1.3 и включает такие пере-
менные как прочность на сдвиг (τmax), индекс 
компрессии (Cc), коэффициент фильтрации (k) 
и компрессионный модуль (D'). Тщательная и 
точная оценка такого количества переменных 
требует значительных бюджетных и времен-
ных затрат на проведение экспериментов, 
чтобы получить и испытать достаточное 
количество образцов и получить необходимые 
данные. 

 

Рис. 1.3. Геоинженерные параметры, определяемые 
в терминах эмпирических, аналитических и/или 

теоретических решений задач. 
 
В большинстве случаев каждый инженер-

ный параметр грунта определяется на основа-
нии эталонных лабораторных испытаний. Для 
этих целей в геотехнической науке было 
изобретено множество приборов, часть из 
которых показана на рис. 1.4. На этом рисунке 
представлены только приборы с механиче-
ским типом измерений, и не включены испы-
тания с целью определения химических и 
электрических свойств грунтов, так же как и 
испытания на определения механических и 
гидравлических характеристик геосинтетиче-
ских материалов. В наиболее современных 
лабораторных устройствах предполагается 
использование репрезентативных образцов 
«ненарушенной» структуры, извлеченных с 
максимальной осторожностью из массива 
грунта. Только в этом случае интерпретиро-
ванные результаты имеют сходство с элемен-
том грунта, работающем в натурных условиях. 
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Однако всегда существует вероятность того, 
что в процессе извлечения образца грунта 
происходит определенное нарушение его 
структуры. Увеличение количества полевых 
испытаний является попыткой обойти задачу 
получения «репрезентативных» образцов и 

образцов с «ненарушенной» структурой путем 
погружения зондов и приборов, которые 
интерпретируют ответную реакцию изучаемо-
го слоя грунта прямо в геотехнические пара-
метры. 

 

Рис. 1.4. Аппаратура для проведения лабораторных испытаний с целью определения параметров грунта. 
 
Более того, в последнее время появилось 

большое количество инновационных и слож-
ных устройств для проведения прямых поле-
вых испытаний геоматериалов, не требующих 
предварительного извлечения образцов грунта 
(рис. 1.5.) Основываясь на показаниях этих 
приборов можно получить данные измерений 
по одному или нескольким аспектам работы 
грунта, в зависимости от метода внедрения, 
направления нагрузки, скорости деформации, 
геометрии прибора, продолжительности 
испытания и других факторов. 

При этом необходимо придерживаться 
стандартизированной процедуры испытаний, 
чтобы различные инженеры получали сопос-
тавимые результаты. В различных странах 
определенные стандарты могут быть установ-
лены правительством на общенациональном 
уровне, или на уровне штата, провинции или 

префектуры. В более общих чертах стандарты 
испытаний грунтов и скальных пород в поле-
вых и лабораторных условиях даются Амери-
канским обществом испытаний и материалов 
(American Society for Testing and Materials – 
ASTM), Стандартами, обычно используемыми 
в североамериканской практике, а также 
схожими нормативами, составленными для 
Европейского союза (CEN) или предложенные 
Международной организацией по стандартам 
(ISO). Краткое изложение наиболее распро-
страненных процедур лабораторных испыта-
ний геосинтетических материалов приведено в 
работе Mayne et al. (2002). Краткое изложение 
самых распространенных методик лаборатор-
ных и полевых испытаний грунтов и скальных 
пород, принятых ASTM, можно найти в 
работе Zornberg & Christopher (2007). 
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Рис. 1.5. Устройства для определения параметров грунта в полевых условиях 
 

1.1. Экспериментальные геотехнические 
площадки 

Особенно ценным инструментом для по-
нимания особенностей поведения грунтов и 
интерпретации результатов испытаний явля-
ются экспериментальные геотехнические 
площадки (см. напр., Benoît & Lutenegger 
2000). За последнее время было опубликовано 
четыре тома трудов симпозиумов, проводив-
шихся в Сингапуре: «Инженерные свойства 
природных грунтов и их определение» 
(Characterization and Engineering Properties of 
Natural Soils). В этих трудах суммируются 
результаты работы нескольких весьма извест-
ных научно-исследовательских организаций и 
университетов, занимавшихся детальными 
полевыми и лабораторными исследованиями 
шестидесяти различных геоматериалов, 
характерных для специфических инженерно-
геологических условиях своей страны. Пло-
щадки, на которых проводились эти исследо-
вания, называются международными экспе-
риментальными геотехническими площадками 
(International geotechnical experimentation sites 

– IGES). Во всех рассматриваемых примерах 
исследовательские программы IGES проводи-
лись в течение многих лет, в некоторых 
случаях нескольких десятилетий, причём на 
большинстве площадок процесс изучения 
свойств грунтов до сих пор не завершён – 
полученная на текущий момент информация 
ещё не даёт до конца окончательного ответа 
на все вопросы, связанные с особенностями 
поведения грунтов той или иной формации. 

Одним из примеров является площадка для 
изучения свойств песков Хольмен (Holmen 
sand site), исследования на которой были 
начаты в 1956 г. и ведутся до сих пор Норвеж-
ским геотехническим институтом (Lunne et al. 
2003). Отметим, что существуют другие 
хорошо документированные площадки, кото-
рые с полным успехом могут претендовать на 
статус IGES, например площадка Саугус в 
Массачусетсе (США), в основании которой 
залегают отложения проблематичной синей 
бостонской глины (Boston Blue Clay) (Whittle 
et al. 2001). В США исследования свойств 
грунтов были начаты на шести национальных 
площадках Benoit & Lutenegger, 2000), однако 
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среди шестидесяти площадок IGES находятся 
только две из них. Упомянем также перспек-
тивный проект канадской экспериментальной 
площадки в Глостере, Онтарио, которая может 
войти в состав IGES. Здесь приповерхностные 
слои подстилаются широко известными 
чувствительными морскими глинами 
(Champlain Sea sensitive clays). Геотехниче-
ские исследования на этой площадке прово-
дятся уже в течение шестидесяти лет 
(McRostie & Crawford 2001). 

Экспериментальные геотехнические пло-
щадки представляют весьма большую цен-
ность в научном и практическом отношении, 
т.к. они позволяют выполнять множество 
различных измерений одних и тех же геомате-
риалов в одном и том же месте, снижая тем 
самым эффект вариабельности грунтов. На 
таких площадках становится возможным 

получить картину «истинного грунта» (ground 
truth) в терминах интерпретации данных; при 
этом можно сравнивать результаты лабора-
торных и полевых испытаний. Становится 
также возможной калибровка геотехнических 
параметров, полученных аналитическим 
способом и путём численного моделирования, 
при сравнении с зафиксированным поведени-
ем полномасштабных геотехнических соору-
жений. Кроме того, становится возможным 
развитие статистических и эмпирических 
корреляций с учетом различных методик 
испытаний. 

Хороший пример приведен на рис. 1.6, из 
которого видно, что результаты измерений 
CPT допускают несколько возможных интер-
претаций определения несущей способности 
свайных фундаментов при приложении к ним 
вертикальной статической нагрузки. 

 

Рис. 1.6. Различные методы интерпретации полевых испытаний грунтов. 
 
Применение альтернативных методик ин-

терпретации данных безусловно полезно при 
проведении исследований инженерно-геологи-
ческих условий площадок, т.к. не существует 
единой согласованной процедуры для оценки 
параметров разнообразных типов геоматериа-
лов. Поэтому для определения характеристик 
грунтов можно параллельно использовать 
различные методы их определения. 

Несмотря на то что упомянутые экспери-
ментальные площадки тщательно изучались с 
использованием целого арсенала полевых и 
лабораторных испытаний, исследователи 
столкнулись с некоторыми неожиданными 
аспектами поведения грунтов при последую-
щем строительстве и мониторинге полномас-
штабных фундаментов мелкого заложения, 
насыпей, и свайных полей на этих и других 
площадках. Например, при кратковременных 
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испытаниях статической нагрузкой фундамен-
тов на слабых глинистых грунтах, проведен-
ных до потери несущей способности, были 
отмечены значительного дренирование и 
величины давления поровой воды, меньшие 
ожидавшихся для "недренированных усло-
вий", а также отклонения от традиционного 
упругого линейного поведения (Jardine et al. 
1995). Оба этих аспекта могут оказать влияние 
на наши возможности адекватно рассчитать 
несущую  способность и вертикальные  пере-
мещения фундаментов неглубокого заложе-
ния. Аналогично, описанные в литературе 
данные прогноза с 22-мя вариантами расчётов 
показали, что в геотехнической профессии 
сегодня не существует универсального подхо-
да к интерпретации лабораторных и полевых 
данных для оценки несущей  способности 
фундаментов на слабых глинистых грунтах 
(Lehane 2003). Данные прогноза отличались в 
6 раз – от половины реально зафиксированной 
при полномасштабных испытаниях статиче-
ской нагрузкой несущей способности до 
превышающих в три раза реально измеренную 
несущую способность. Другой пример деви-
антного поведения был зафиксирован во 
время недавнего полевого исследования 
насыпи, устроенной для комплекса защиты 
Венеции от наводнений. Насыпь была осна-
щена большим количеством измерительной 
аппаратуры (Simonini 2007). Полевые величи-
ны жёсткости на этой площадке, полученные 
путём обратного анализа, превышают величи-
ны жесткости из одометрических испытаний 
напряжениях, меньших напряжений предуп-
лотнения (коэффициент переуплотнения 
OCR > 1), однако при напряжениях, больших 
σp' (OCR = 1) полевые величины жёсткости 
оказываются намного ниже лабораторных 
значений. 

Ещё один пример неожиданного поведения 
по результатам полномасштабных полевых 
программ испытаний выявил значительное 
влияние ползучести на величины осадок. К 
примеру, долговременные испытания статиче-
ской нагрузкой фундаментов, имеющих в 
основании слабые глины, показали, что вели-
чина вызванных ползучестью осадок за 11-
летний период была сравнима с осадками, 
вызванными первичной консолидацией (Le-
hane & Jardine 2003). Построенная на слабых 

напластованиях осадочных грунтов круглая 
насыпь, оснащенная измерительным оборудо-
ванием, получила осадку величиной 360 мм за 
счет первичной консолидации за период 180 
дней, а в последующие 180 дней – осадку 
величиной 80 мм, вызванных ползучестью 
(Marchetti et al.  2004). 

Польза от наблюдений такого аномального 
поведения заключается в том, что оно застав-
ляет исследователей пересматривать стан-
дартные аналитические методы и/или попра-
вить действующие численных расчетов с тем, 
чтобы они учитывали приведённые выше 
аспекты. 

 
1.2. Общая основа интерпретации результа-

тов 

При оценке данных испытаний важно 
иметь единую основу интерпретации резуль-
татов, в рамках которой можно было бы 
назначать параметры или определять необхо-
димые величины. При лабораторных испыта-
ниях на прочность обработка результатов 
производится на основе полных (тотальных) 
напряжений (напр., Ladd 1991) или же эффек-
тивных напряжений (напр., Lambe & Whitman 
1979). Может также применяться метод, 
учитывающий соотношение работы-энергии, 
например, механика грунтов критических 
состояний CSSM (Schofield & Wroth 1968). 
Последняя по сути дела объединяет подходы в 
рамках полных и эффективных напряжений, и 
поэтому должна быть принята геотехническим 
сообществом в качестве общей основы. Более 
того, на основе CSSM были разработаны 
широко известные и продвинутые модели, 
многие из которых были преобразованы в 
численные расчетные программы, доступные 
на рынке. 

 
1.3. Типы испытаний 

Большая часть приборов, применяемых для 
полевых испытаний, с момента их изобрете-
ния подвергалась усовершенствованиям и 
модификациям независимо друг от друга. 
Поэтому интерпретация получаемых с помо-
щью этих приборов опытных данных основы-
вается на смешанных теориях, аналитических 
и численных методах и эмпирических зависи-
мостях. Поэтому при сравнении результатов 
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различных испытаний можно получить проти-
воречивые ответы. Например, испытание 
крыльчаткой на сдвиг (VST) обычно интер-
претируется в терминах анализа предельного 
равновесия, результаты штамповых испыта-
ний (PLT) рассматриваются через решения 
теории пластичности, а прессиометрические 
испытания оцениваются с использованием 
теории расширяющихся пустот. Кроме того, 
распространенной практикой является калиб-
ровка результатов полевых испытаний по 
отношению к результатам лабораторных 
испытаний, проведенных на образцах с пред-
положительно «ненарушенной» структурой, 
доставленных с площадки. Это вызывает 
дополнительные сложности, так как сущест-
вуют многочисленные лабораторные испыта-
ния для оценки определенных геопараметров, 
и из разных испытаний мы получаем разные 
величины контрольных параметров (reference 
benchmark). 

Рассмотрим различные типы приборов для 
проведения лабораторных испытаний с целью 
измерения недренированной прочности на 
сдвиг глинистых грунтов. Недренированная 
прочность на сдвиг не имеет однозначного 
значения для данного слоя грунта, она зависит 
от типа испытаний, использованного для 
измерения ее величины. При попытке оценить 
репрезентативное значение величины su для 
глин возникают проблемы, так как специалист 
по каким-то соображениям уже выбрал тип 
испытаний для получения контрольного 
значения величины su. 

В таблице 1.1 представлены величины su, 
полученные по результатам различных лабо-
раторных испытаний нормально-уплотнённых 
синих бостонских глин (OCR = 1). Значения 
приведены в безразмерной форме в терминах 
нормализированной недренированной проч-
ности на сдвиг S = (su/σvo') NC , которая варьи-
руется от низкого значения, равного 0,14, для 
испытания на одноосное сжатие (UC), до 
высокого значения S = 0,34 для сжатия в 
условиях плоской деформации (PSC). Все 
испытания проводились и описывались в 
Массачусетском Технологическом Институте 
MIT, который зарекомендовал себя как на-
дежная и авторитетная организация в области 
проведения испытаний. И, тем не менее, для 
синих бостонских глин был получен значи-

тельный разброс значений su, дающий право 
задуматься о том, что существует семейство 
значений или иерархическая серия значений 
для su. Еще один важное соображение: общее 
разумное и репрезентативное значение su 
должно соответствовать типу испытания на 
простой сдвиг, что дает промежуточное 
значение для задач устойчивости (Ladd 1991). 

Таблица 1.1 
Коэффициенты недренированной прочности S 
для нормально уплотнённых синих бостонских 
глин (Boston Blue Clay) (данные взяты из работ 

Ladd et al. 1980; Ladd & Lambe 1963) 

Метод испытаний /Тип S = (su/σvo') NC 

Сжатие в условиях плоской 
деформации (PSC) 

0,34 

Трёхосное сжатие (CK0UC) 0,33 

Трёхосное сжатие изотропно 
консолидированных образцов 
(CIUC) 

0,32 

Трёхосное растяжение изотроп-
но консолидированных образцов 
(CIUE) 

0,24 

Простой прямой сдвиг (DSS)  0,20 

Растяжение в условиях плоской 
деформации (PSE) 0,19 

Неконсолидированно 
недренированное испытание 
(UU) 

0,185 

Трёхосное растяжение (CK0UE) 0,16 

Одноосное сжатие (UC) 0,14 

 
При сравнении значений величин su, полу-

ченных из лабораторных и полевых испыта-
ний, расхождение результатов станет еще 
большим. На рис. 1.7. показаны различные 
серии измерений недренированной прочности 
на сдвиг хорошо описанных слабых глин 
Bothkennar, залегающих в Великобритании. 
Здесь представлены результаты полевых 
прессиометрических (PMT) испытаний, испы-
таний крыльчаткой (VST), а также лаборатор-
ных испытаний на трехосное сжатие, прямой 
простой сдвиг и трехосное растяжение образ-
цов с ненарушенной структурой (Hight et al. 
1992; 2003). На любой произвольно взятой 
глубине эти величины могут отличаться до 
шести раз, в зависимости от типа испытаний и 
рассматриваемой прочности. Как же практи-
кующему инженеру-геотехнику выбрать 
правильное значение для решения задач 
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устойчивости таких сооружений как фунда-
менты, насыпи и/или котлованы, обеспечивая 
их достаточную надежность и стараясь при 
этом избежать излишнего консерватизма? 

 

Рис. 1.7. Отличающиеся друг от друга в шесть раз 
значения su, полученные при проведении лабора-
торных и полевых испытаний хорошо описанных 
слабых глин Bothkennar. (На графике перестроены 

данные из работы Hight et al. 1992.) 
 
Наблюдаемое расхождение в различных 

модусах недренированной прочности на сдвиг 
может быть объяснено некоторыми фактора-
ми: начальным напряженным состоянием 
(изотропная и K0-консолидация), направлени-
ем нагружения (например, траектория сжатия 
и траектория растяжения), граничными усло-
виями (трехосная деформация и плоская 
деформация), скоростью нагружения, прису-
щей материалу анизотропии его текстуры, 
чувствительностью, совместностью деформа-
ций и другими переменными. К отсутствию 
однозначности величины su необходимо 
отнестись рационально, если мы хотим, чтобы 
в практике геотехнического сообщества поя-
вилась ясная и последовательная система. 

 
1.4. Образцы глины с ненарушенной структу-

рой и вопросы её нарушения 

Результаты лабораторных испытаний в 
значительной степени зависят от качества 
образцов, вырезанных из кернов с «ненару-
шенной» структурой. В случае слабых глин и 
илистых отложений вопрос нарушения струк-
туры образцов является первостепенной 
проблемой и зависит от метода бурения, типа 
грунтоноса, метода его извлечения, уровня 
снятия напряжений, методов запечатывания 
трубы, особенностей транспортировки, време-

ни хранения, условий влажности, технологии 
извлечения образца из трубы, метода установ-
ки образца в прибор и лабораторного обслу-
живания (Ladd & DeGroot 2003). В ходе 
исследования, проведенного Tanaka (2000), 
было произведено сравнение шести различных 
грунтоносов для отбора образцов разных 
слабых глин. Было обнаружено, что качество 
образцов зависит от внутреннего и наружного 
диаметра трубы, модели грунтоноса, толщины 
его стенок, угла врезания в грунт, геометрии 
поршня и других особенностей. В целом, 
образцы более высокого качества продемон-
стрировали более ярко выраженные пики с 
более высокими значениями величины su, 
более высокое пост-пиковое разупрочнение и 
большую жесткость при недренированном 
сжатии, чем образцы низкого качества. 

Влияние качества образца проиллюстриро-
вано на рис. 1.8 и 1.9 на примере результатов 
испытания на анизотропно-консолидированн-
ное трехосное сжатие глин Bothkennar и 
Lierstranda, соответственно. На Рис. 1.8 a 
видно, что образцы, извлеченные с глубины 
примерно 11,5 м высококачественным грунто-
носом JPN, демонстрируют значительно более 
высокую пиковую прочность (su = 42 кПа) по 
сравнению с образцами, извлеченными с той 
же глубины при помощи менее качественного 
грунтоносом ELE (su = 30 кПа). Однако, после 
того, как деформация достигла 15%, величина 
прочности обоих разупрочненных образцов 
равнялась примерно 16 кПа. Отметим, что 
траектории эффективного напряжения испы-
танных образцов глин Bothkennar сливаются на 
одной и той же огибающей поверхности эф-
фективных напряжений, как видно из рис. 1.8 б. 

Подобным образом, на рис. 1.9 a показаны 
результаты испытаний трех образцов глин 
Lierstranda, отобранных с глубины 6 м. Керн 
высокого качества имеет пиковое значение 
su = 30 кПа, более крупный образец из трубы 
диаметром 75 мм показал su = 24 кПа, а наи-
худшее качество было у образца из трубы 
малого диаметра, равного 50 мм, его значение 
su = 22 кПа. Снова отметим, что все три траек-
тории эффективного напряжения, показанные 
на рис. 1.9 б, стремятся к одной и той же 
огибающей прочности в терминах эффектив-
ных напряжений, с параметрами c' = 0 и 
φ' = 34.4°. 
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Рис. 1.8. Примеры влияния нарушенной структуры 
во время проведения испытаний на трехосное 

сжатие CAUC глины Bothkennar, демонстрирую-
щие (a) зависимость «напряжение-деформация» в 
недренированных условиях; (б) траектории эффек-
тивного напряжения (данные взяты из работы 

Tanaka, 2000). 
 
Можно сделать следующие важные выво-

ды: 
1) недренированная прочность на сдвиг 

при трехосном сжатии (suTC) в значительной 
степени зависит от нарушения структуры 
образца; 

2) эффективный угол внутреннего трения 
(φ') в общем не подвержен такому влиянию. 

Дополнительное подтверждение этих вы-
водов можно найти в данных по трехосным 
испытаниям других глин, приведенных в 
работах Lacasse et al. (1985) и Lunne et al. 
(2006). 

Еще одно соображение, связанное с нару-
шением структуры образцов, касается типа 
лабораторных испытаний. Данные лаборатор-

ных испытаний на трехосное сжатие (TC), 
прямой простой сдвиг (DSS) и растяжение 
(TE), проведенных на трех образцах норвеж-
ских глин, отобранных из кернов и труб, 
показали, следующее. Величины su, получен-
ные из испытаний на трехосное сжатие, и 
зависимость «напряжение-деформация-проч-
ность» в недренированных условиях были 
затронуты эффектом нарушения структуры 
образца в гораздо большей степени, чем 
соответствующие им результаты испытаний 
на простой сдвиг DSS или растяжения TE 
(Lacasse et al., 1985). Данный факт можно 
использовать в поддержку применения испы-
тания на прямой простой сдвиг, как, возмож-
но, более надежного типа испытаний, так как 
он обеспечивает меньшую вариативность и 
потерю прочности и жесткости образцов. 

 

 

Рис. 1.9. Влияние нарушения структуры образцов 
при проведении испытаний на трехосное сжатие 

CAUC глин Lierstrande: (a) недренированная 
зависимость «напряжения-деформации»; (б) 
траектории эффективных напряжений (данные 

взяты из работы Lunne et al., 2006). 
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Хорошо известно, что результаты испыта-
ний на одномерную консолидацию также 
зависят от нарушения структуры образца. 
Поэтому было предложено достаточно боль-
шое количество методов графического по-
строения с целью корректировки данных, в 
первую очередь по более лучшему определе-
нию величины напряжения текучести, или 
эффективного напряжения предуплотнения 
(σp' = σvmax' = Pc'), получаемых из испытаний 
(напр., Grozić et al., 2003). Однако, авторам не 
известно о сопоставимом подходе для коррек-
тирования недренированных кривых «напря-
жения-деформации-прочность», который бы 
основывался на оценке нарушения структуры 
образцов. 

 
1.5. Образцы с ненарушенной структурой в 

сравнении с восстановленными образцами 
песка 

В рамках многих ранних исследователь-
ских проектов, включавших изучение песков, 
образцы создавались в лабораториях путем 
восстановления. Чистые пески – от кварцевых 
до кремнистых являются сыпучими грунтами 
и поэтому очень трудно, а порой и невозмож-
но получить их образцы, прибегая к традици-
онным методам отбора при помощи тонко-
стенной трубы. Поэтому исследователи при-
бегали к легкому способу доставки в лабора-
торию большого количества естественных 
песков, где затем приготовлялись искусствен-
ные образцы путем применения того или 
иного метода укладки, среди которых: воз-
душная плювиация песка, уплотнение, гидро-
смесь, седиментация, вибрация и влажный 
тампонаж. Такие приготовленные в лабора-
торных условиях пески восстанавливались до 
достижения их оценочного естественного 
коэффициента пористости (e0) и предполагае-
мой относительной плотности (DR) естествен-
ных отложений песка, предварительно оце-
ненных при помощи полевых пенетрационных 
испытаний. Затем образцы испытывались для 
оценки определенного параметра или общей 
работы грунта, таких как угол трения или 
недренированное циклическое разжижжение, 
которые могли быть использованы при проек-
тировании. Не так давно была разработана 
специальная технология одномерного замора-

живания для того, чтобы в лабораторных 
условиях можно было оценивать пески с 
действительно ненарушенной структурой. 

Подготовка искусственных образцов песка 
имеется два основных недостатка: (1) различ-
ные методы восстановления в результате дают 
разные структуру и текстуру, влияя, таким 
образом, на оцениваемую работу грунта; и (2) 
значения e0 или DR песка в исходном природ-
ном состоянии достаточно плохо оцениваются 
на основании пенетрационных испытаний, 
таких как SPT, CPT и DMT (испытания пло-
ским дилатометром) (напр., Mayne 2006). Для 
иллюстрации первого недостатка сравним 
недренированные кривые «напряжения-дефор-
мации-прочность», построенные для образцов 
замороженного песка с ненарушенной струк-
турой (Hoeg et al. (2000), и для трехосных 
испытаний того же песка, искусственно при-
готовленного с применением двух различных 
технологий восстановления, как показано на 
рис. 1.10. 

 

Рис. 1.10. Сравнение недренированных  кривых 
«напряжения-деформации-прочность» образцов 
пылеватых песков с ненарушенной структурой и 
восстановленных. (Примечание: данные взяты из 

работы Hoeg et al., 2000). 
 
Результаты измеренного реакции давления 

поровой воды для этих трех испытаний также 
значительно расходились (рис. 1.11). Данный 
конкретный случай является надежным и 
веским примером работы песков, так как 
метод заморозки позволил правильно опреде-
лить точные природные величины e0

 и DR до 
достижения которых доводится плотность 
искусственно изготовляемых образцов. Одна-
ко, во многих предыдущих исследованиях 
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значения полевых сопротивлений SPT-N и/или 
CPT-qc использовались только для оценки 
величины DR природных отложений, что часто 
приводило к тому, что плотность лаборатор-
ных образцов отличалась от плотности in-situ. 

 

Рис. 1.11. Избыточное давление поровой воды в 
образцах пылеватых песков ненарушенной струк-

туры и восстановленных образцах  
(данные взяты из работы Hoeg et al., 2000). 

 
Хорошей новостью является то, что при 

подготовке песков искусственным образом до 
достижения ими той же плотности, что и в 
природных условиях, измеренные в недрени-
рованных трехосных испытаниях эффектив-
ные напряжения достигают той же огибающей 
поверхности эффективных напряжений. 
Рассмотрим вышеупомянутые пески в терми-
нах графиков q-p', предложенных институтом 
MIT, которые приведены на рис. 1.12. Здесь 
все три образца имеют одну огибающую 
поверхность трения с параметрами c' = 0 и 
φ' = 35,7°. Таким образом, природное состоя-
ние (e0 или DR) должно, вероятно, оцениваться 
более точными средствами, такими как замо-
раживание, ядерные методы, рефлектометр 
временного промежутка или геофизические 
зонды, для того, чтобы должным образом 
определять плотность песка. 

Другой хорошей новостью является то, что 
поведение искусственно приготовленных 
образцов в условиях дренированных трехос-
ных испытаний может быть адекватно пред-
ставлено в терминах кривых «напряжения-
деформации-прочность» в случае, если образ-
цы имеют ту же плотность, что и образцы, 
отобранные с площадки. 

 

Рис. 1.12. Общая огибающая поверхность эффек-
тивной прочности для образцов пылеватых песков  
с ненарушенной структурой и восстановленных 
образцов (данные из работы Hoeg et al., 2000). 
 
На рис. 1.13 показаны данные по изучению 

песков реки Edo путем испытаний на изотроп-
но-консолидированное дренированное трех-
осное сжатие (CIDS). На этом рисунке пред-
ставлены результаты как по образцам с нена-
рушенной структурой (замороженным), так и 
по восстановленным путем воздушной плю-
виации.  

 

Рис. 1.13. Сравнение кривых «напряжения-
деформации-прочность» для образцов с ненару-
шенной структурой и восстановленных образцов 

песков реки Edo (Mimura, 2003). 
 
В результате получаются корректные дан-

ные по прочности, соответствующей макси-
мальному девиаторному напряжению, а также 
углу внутреннего трения (φ' = 41,4°) (рис. 
1.14) для обоих типов образцов. Следует 
также отметить, что в приведенном примере 
жесткость (например, модуль при 50% проч-
ности, E50') может быть немного выше для 
образцов с ненарушенной структурой по 



Поведение геоматериалов и геотехнические испытания 

Internet:  urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №1/2012 

13 

сравнению с образцами, восстановленными 
путем воздушной плювиации. Это явление 
будет более подробно обсуждаться позже в 
Разделе 4. 

 

Рис. 1.14. Общий угол трения и траектории эффек-
тивных напряжений образцов с ненарушенной 
структурой и восстановленных образцов песков 

реки Edo (Mimura, 2003). 
 
Подводя итог вышесказанному: в данном 

разделе было дано несколько новых и важных 
сведений в области работы глин и песков, на 
основании недавно проведенных исследова-
ний образцов с ненарушенной структурой. Как 
глин, так и у песков наблюдается неоднознач-
ная реакция на недренированный сдвиг, что 
свидетельствует о низкой надежности прогно-
зируемого результата, особенно при проведе-
нии испытаний на трехосное сжатие. Наруше-
ние структуры образцов глины оказывало 
влияние на их пиковую недренированную 
прочность при трехосном сжатии, что выра-
жалось в тенденции понижения значений su и 
жесткости Eu при увеличивающейся степени 
их перемятия. И наоборот, эффективное 
трение (c' = 0, φ') не подвержено влиянию 
нарушения структуры образца, что делает эту 
величину более надежной. Отметим, что 
поведение искусственно созданных образцов 
песчаного грунта значительно отличалось от 
образцов с ненарушенной структурой при 
недренированном трехосном сдвиге, ставя, 
таким образом, под вопрос его достоверность 
и применение в проектировании. Однако, 
следует отметить, что в терминах траектории 
эффективного напряжения, эффективный угол 
трения был одинаков как для естественно 
полученных образцов с ненарушенной струк-
турой, так и для восстановленных образцов 

песка. Таким образом этот параметр является 
надежной и достижимой величиной, универ-
сально применимой в сообществе геотехни-
ков. 

 
1.6. Типовые и отобранные под конкретный 

проект образцы геосинтетики 

В отличие от глин (раздел 1.4) и песков 
(раздел 1.5), геосинтетика – это геоматериал, 
При этом, как правило, осуществляется стро-
гий контроль за качеством. Это часто приво-
дит к ошибочной тенденции сводить к мини-
муму определения качеств геосинтетических 
материалов, применяемых в том или ином 
проекте. На самом деле, гидравлические и 
механические параметры геосинтетики могут 
значительным образом варьироваться. В 
разделе 6 приводится общий обзор последних 
достижений в определении параметров проч-
ности на сдвиг на границе естественного 
грунта и нескольких типов геосинтетических 
материалов. Стоит отметить, что необходи-
мость в надлежащем определении параметров 
геосинтетических материалов распространяет-
ся на несколько разделов геотехники. 

Для того, чтобы проиллюстрировать зна-
чимость испытания геосинтетических мате-
риалов для нужд определенных проектов, 
ниже будет описан разброс данных опреде-
лённого испытания (на внутреннюю сдвиго-
вую прочность) с применением особого типа 
геосинтетики (геосинтетической «лайнер» для 
глин, или GCL). GCL – это промышленно 
изготовленный геокомпозитный материал, 
применяемый в гидравлических барьерах как 
альтернатива лайнерам из утрамбованной 
глины. Данный материал состоит из натриевой 
бентонитовой глины в соединении с одним 
или двумя слоями геосинтетических материа-
лов подложки (геосинтетическими носителя-
ми). К преимуществам GCL относятся их 
ограниченная толщина, хорошая совмести-
мость с неравномерностью осадок залегающе-
го ниже грунта или отходов, простота укладки 
и низкая стоимость. Однако, основной про-
блемой прокладок, содержащих в своем 
составе GCL, является их устойчивость, что 
связано с очень низкой прочностью на сдвиг 
гидратированного натриевого бентонита 
(Mesri & Olson, 1970). Следовательно, необхо-
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димо надлежащим образом определять пара-
метры прочности на сдвиг различных мате-
риалов, в том числе и на их границе, входящих 
в состав вышеупомянутых гидравлических 
барьеров. В частности, поверхность разруше-
ния линейной системы может развиваться 
изнутри (внутри GCL), или через его бентони-
товую сердцевину, или же вдоль границы 
бентонит/геосинтетический носитель. 

На рис. 1.15 показана деталь конфигурации 
образца GCL для испытания на внутреннюю 
прочность на сдвиг (Zornberg et al.2005). Для 
проведения испытания GCL в подводных 
условиях может использоваться водяная 
ванна, хотя более распространена методика 
испытания образцов после гидратации, без 
водяной ванны. Для испытаний образцов GCL 
на внутреннюю прочность обычно используют 
модифицированный прибор для прямого 
сдвига так, чтобы сдвиг мог происходить 
только внутри бентонитового компонента 
GCL. Как показано на рис. 1.15, образец 
может быть удержан путем связывания двух 
геосинтетических носителей с пористым жест-
ким субстратом при помощи стальных удер-
живающих поверхностей. В этом случае 
удлинение каждого геосинтетического носи-
теля предотвращается применением второго 
пористого жесткого субстрата. 

Доведение образцов до требуемого состоя-
ния играет большую роль в испытаниях GCL 
на внутреннюю сдвиговую прочность, так как 
взаимодействие их с влагой должно точно 
отражать аналогичное взаимодействие в 
полевых условиях. Доведение образцов GCL 
до требуемого состояния включает гидрата-
цию и, в некоторых случаях, последующую 
консолидацию натриевого бентонита. Гидра-
тация натриевого бентонита приводит к его 
набуханию. Хотя может оказаться необходи-
мым довести время гидратации до 250 ч, при 
гидратации до 72 ч, согласно отчётам, влаж-
ность GCL значительно не увеличивалась, 
особенно в условиях высоких нормальных 
напряжений (Stark & Eid, 1996). Сдвиг прово-
дится после доведения образца GCL до тре-
буемых параметров путем приложения сдви-
гающей нагрузки при постоянной скорости 
сдвигового смещения. 

 

Рис. 1.15. Большеразмерный прибор прямого 
сдвига, применяемый для испытаний геосинтетиче-
ских лайнеров GCL для на внутреннюю сдвиговую 

прочность (Zornberg et al. 2005). 
 

 

Рис. 1.16. Повторяемость результатов испытания 
иглопробивных образцов GCL с использованием 
рулонов материала, взятых из одной партии 

(Zornberg et al. 2005). 
 
Тот факт, что данный геоматериал (т.е. 

GCL) изготовлен в контролируемых условиях, 
проявляется в хорошей повторяемости резуль-
татов испытания, показанных на рис. 1.16 
(приведены результаты испытаний на внут-
ренний сдвиг GCL материалов с иглопробив-
ным тканым и нетканым геосинтетическим 
носителем, Zornberg et al. 2005). Однако, 
следует отметить, что данные результаты 
были получены с использованием образцов, 
отобранных из одной производственной 
партии и испытание проводилось по одной и 
той же методике доведения образцов до 
требуемого состояния. Эти результаты иллю-
стрируют, что хорошая повторяемость зави-
симости «напряжения – деформации – проч-
ность» может быть достигнута тогда, когда 
испытания проводятся с использованием 
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образцов из одной партии. В работе Zornberg 
et al. (2005) отмечается, что максимальная 
относительная разница между результатами 
испытаний на сдвиговую прочность образцов 
из одной и той же партии составила менее 6%. 

На рис. 1.17 показаны пиковые величины 
внутренней сдвиговой прочности, приведен-
ные в литературе для широкого спектра 
материалов GCL (Zornberg & McCartney, 
2007). Большой разброс результатов опреде-
ления прочности на сдвиг, который можно 
найти в других исследованиях, идет в разрез с 
высокой повторяемостью значений внутрен-
ней сдвиговой прочности, полученной при 
использовании образцов, взятых из одной 
партии. В то время как определенную вариа-
тивность можно объяснить различиями в 
методиках проведения испытаний и в приме-
няемом опытном оборудовании, совершенно 
очевидна значительная естественная вариа-
тивность материала. В целом, армированные 
материалы GCL демонстрируют более высо-
кие значения сдвиговой прочности и большую 
вариативность, чем неармированные. 

Общая вариативность материала также 
оценивалась по результатам определения 
внутренней прочности на сдвиг с использова-
нием одного и того же продукта GCL (постав-
ляемого одним производителем) и таких же 
методик доведения образцов до требуемого 
состояния, однако при этом использовались 
образцы, взятые из разных партий. В этом 
случае максимальная относительная разница в 
результатах испытаний на внутреннюю сдви-
говую прочность составляла 55%, что значи-
тельно превышает разницу, полученную при 
проведении испытаний образцов, взятых из 
одной и той же партии. Результаты, показан-
ные на рис. 1.18, включают данные по 141 
испытанию на определение внутренней сдви-
говой прочности одного и того же материала 
GCL, которые применялись для оценки повто-
ряемости результатов (рис. 1.16), и проводи-
лись в одних и тех же условиях испытаний 
(время гидратации – 168 ч, время консолида-
ции – 48 ч, скорость сдвига – 0.1 мм/мин). 
Испытания проводились при трех различных 
величинах нормальных напряжений. Разброс 
значений сдвиговой прочности увеличивался с 
увеличением нормального напряжения и 

составил 150 кПа при величине нормального 
напряжения, равной 310 кПа. 

 

Рис. 1.17. Обзор пиковых значений внутренней 
сдвиговой прочности материалов GCL  

(Zornberg & McCartney, 2009). 

 

Рис. 1.18. Вариативность результатов определения 
прочности на сдвиг, полученных для образцов 

класса А иглопробивных материалов GCL, взятых 
из разных партий, испытанных с использованием 
одинаковых методик доведения образцов до 
требуемого состояния и при одном и том же 

нормальном напряжении (Zornberg et al., 2005). 
 
Несмотря на то что в данной работе обсу-

ждается только один тип геосинтетических 
материалов (а именно GCL), он может проил-
люстрировать хорошую повторяемость ре-
зультатов, которые можно получить при 
проведении испытаний в одной и той же 
лаборатории с использованием образцов из 
одной партии. Однако, также как и в случае с 
грунтами, можно увидеть значительную 
вариативность при проведении испытаний 
образцов геосинтетических материалов, 
взятых из разных партий на протяжении 
определенного промежутка времени. Соответ-
ственно, определение свойств геоматериалов, 
изготовленных в контролируемой среде, не 
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должно основываться только на испытаниях, 
проведенных с использованием типовых 
продуктов. Часто требуется проведение испы-
таний образцов, специально отобранных для 
того или иного проекта. 

 

Рис. 1.19. Сочетаемость результатов резонансных 
испытаний колонн и трёхосных испытаний для 

глины «Vallerica» (данные из работы Georgiannou et 
al. 1991). 

 
1.7. Измерения локальных деформаций 

При проведении трехосных испытаний в 
лабораторных условиях, для точной оценки 
деформаций необходимо измерять деформа-
ции при малой жесткости внутренне и непо-
средственно на образце грунта. Такие измере-
ния называются локальными измерениями 
деформаций и требуют использования специ-
альных сенсоров для надлежащего анализа 
малых перемещений. В стандартном оборудо-
ваний для проведения трехосных испытаний, 
которое можно приобрести у многих постав-
щиков, используется более простая схема 
измерения деформаций вовне трехосной 
камеры, что помогает избежать трудностей, 
связанных с размещением электрического 
оборудования в камере, внутри которой 
создается давление воды, и проблем с уста-
новкой образца. Однако ряд ведущих исследо-
вательских лабораторий с успехом справились 
с этими препятствиями, применив суперклеи 
(цианоакриловые композиты) и специальные 
уплотнители, и таким образом получили 
данные по глинам, пескам, скальным породам 
и сцементированным геоматериалам (напр., 
Burland & Symes, 1982; Jardine et al., 1984; 
Clayton & Khatrush, 1986; Ackerley et al., 1987; 
Tatsuoka & Shibuya, 1991; Cuccovillo & Coop, 

1997). Отметим, что значимость этой работы 
пробудила достаточный интерес для проведе-
ния серии международных симпозиумов в 
Японии на тему «Деформационные характе-
ристики геоматериалов» (Shibuya et al., 1994), 
Лондоне (Jardine et al., 1997), Италии 
(Jamiolkowski et al., 1999), Франции 
(DiBenedetto et al., 2003) и США (Burns et al., 
2008). 

Локальные измерения деформаций под-
твердили три основных вывода: (1) Зависи-
мость E0 = 2G0(1 + ν) при малых деформациях 
характеризует начальный участок всех кривых 
«напряжения-деформации», как уже было 
отмечено ранее; (2) грунты оказываются 
намного более жесткими по сравнению с 
первоначальной оценкой при применении 
более старого традиционного оборудования 
для проведения трехосных испытаний; (3) 
коэффициент Пуассона является более низ-
ким, чем при измерении с помощью более 
старого оборудования. Далее будут приведены 
примеры, иллюстрирующие каждый из этих 
пунктов. 

Вывод 1: Жесткость грунтов при малых 
деформациях традиционно определялась в 
лаборатории через резонансные испытания 
колонн (RCT), где данные лимитируются 
неразрушающими деформациями сдвига 
порядка 10-4 до 10-2 % (Woods, 1978). И наобо-
рот, традиционное оборудование для проведе-
ния трехмерных испытаний предоставляет 
данные при деформациях до 15% с наимень-
шим разрешением, около 0,1%. С внедрением 
технологии измерений локальных деформаций 
стало возможным точно определять жесткость 
при малых деформациях в трехосных испыта-
ниях (Tatsuoka et al., 1997). На рис. 1.19 пока-
заны результаты резонансных испытаний 
колонн и трехосных испытаний CIUC глин 
«Vallerica». Наблюдается совпадение жестко-
сти при деформациях от 0,01 до 0,05% 
(Georgiannou et al., 1991). Измеренные модули 
сдвига в обоих типах испытаний тяготеют к 
максимальной сдвиговой жесткости, пред-
ставленной величиной G0 = 80 МПа. 

Вывод 2: Жесткость грунтов измеряется 
наилучшим способом внутри трехосной 
камеры с установкой датчиков деформации 
непосредственно на образце (см. например, 
Jamiolkowski et al., 1994). Это объясняется 
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тем, что на показания данных по деформациям 
при стандартных трехосных испытаниях 
влияют такой важный фактор как ошибки, 
допущенные при установке образцов в при-
бор, а также дополнительные второстепенные 
факторы – например, не очень тщательная 
подгонка нагрузочного штампа, трение нагру-
зочного поршня, сжимаемость пористого 
камня и фильтрующей бумаги на торцах 
образца, граничные эффекты образца и по-
правки на воздействия мембраны. Измерение 
локальных деформаций внутри образца позво-
ляет избежать этих ошибок. В качестве при-
мера рассмотрим трехосные испытания глин, 
отобранных с шельфа Северного моря, где 
традиционные (внешние) деформации можно 
было сравнить со специальными внутренними 
локальными измерениями деформаций того 
же самого образца (рис. 1.20). На начальном и 
промежуточном этапах нагружения традици-
онный метод дает весьма низкий модуль 
упругости Eu = 48 МПа по сравнению с гораз-
до более «жестким» модулем упругости 
Eu = 600 МПа, полученным по результатам 
измерений локальных датчиков деформаций. 
При этом на завершающих этапах сдвига, в 
районе достижения пиковой прочности, обе 
линии измерений совпадают. 

 

Рис. 1.20. Измерения локальных деформаций с 
установкой датчиков непосредственно на образце и 
традиционным методом, при измерении напряже-
ний-деформаций-прочности образца (данные из 

работы Jamiolkowski 1998). 
 
Вывод 3: Исходя из соображений, приве-

денных выше, характеристические величины 
коэффициента Пуассона (ν' = -Δεr/Δεa) оказы-
ваются ниже при измерении внутренними 
датчиками деформаций, установленными 
непосредственно на образце, чем при тради-
ционных измерениях. На рис. 1.21 показано 

изменение коэффициента Пуассона с увеличе-
нием деформаций как при традиционных 
(внешних), так и локальных (внутренних) 
измерениях. Очевидно, что последний способ 
дает более низкие значения ν' во всем диапа-
зоне деформаций, фактически вдвое меньшие 
традиционных (внешних) величин при уров-
нях деформаций < 0,5%. При нагружении 
массива грунта фундаментными плитами, 
сваями и стенами величины мобилизованных 
деформаций находятся в пределе 0,05…0,2%, 
достигая в среднем 0,1% (Burland, 1989). 

 

Рис. 1.21. Традиционные «внешние» измерения 
коэффициента Пуассона в сравнении с локальными 

внутренними измерениями (данные из работы 
Jamiokowski et al. 1994). 

 

Рис. 1.22. Изменения коэффициента Пуассона в 
зависимости от уровня мобилизованных напряже-
ний по данным локальных измерений деформаций 

различных геоматериалов. 
 
На рис. 1.22 дана выборка величин ν', по-

лученная при локальных измерениях дефор-
мации в зависимости от уровня мобилизован-
ных напряжений (q/qmax). Начальные значения 
ν' находятся в диапазоне 0,1…0,2. Отметим, 
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что отношение q/qmax может рассматриваться 
как обратное отношение коэффициента безо-
пасности (FS = qmax/q). Для многих практиче-
ских ситуаций, возникающих в геотехнике, 
диапазон 10 > FS > 2,5 соответствует рабочим 
нагрузкам, поэтому для большинства типов 
грунтов можно принять характеристическую 
величину ν' = 0,2. 

Для грунта, характеризующегося перекре-
стной анизотропией, использование комбина-
ций изгибных элементов (бендер-элементов) и 
измерений локальных деформации при стати-
ческих нагрузках позволяет получить полный 
набор упругих параметров (Eh, Ev, Gvh, Ghv, Ghh, 
νhh, νhv, νvh (хотя независимых параметров 
среди них насчитывается только пять). На-
пример, набор параметров перекрестно-
анизотропной лондонской глины представлен 
в работе Gasparre et al. (2007); сходные ре-
зультаты испытаний других материалов 
можно найти во многих других работах (напр, 
Lings, 2001; Lings et al., 2000; Tatsuoka et al., 
2001). 

 
1.8. Изгибные элементы (bender elements) 

Изгибные элементы (бендер-элементы, BE) 
позволяют производить быстрое и экономич-
ное определение величин G0 на лабораторных 
образцах любых размеров. При традиционных 
резонансных испытаниях колонн требуется 
полноразмерные образцы диаметром 75 мм и 
высотой 150 мм. Стоимость резонансных 
испытаний колонн составляет около $2000 за 
один образец. Такой опыт проводится не-
сколько дней. По сравнению с этим, испыта-
ния с использованием изгибных элементов 
являются более разносторонними. Для их 
проведения требуются две небольшие пласти-
ны, которые могут быть установлены на 
образец, подготовленный для одометрических 
или трехосных испытаний, испытаний на 
прямой сдвиг или даже для резонансных 
испытаний колонн. Определение величины G0 
с помощью изгибных элементов может быть 
проведено достаточно быстро, посредством 
посылки волны (вейвлета) от одного элемента 
к другому. Стоит отметить также, что испыта-
ния с помощью BE имеют стоимость в не-
сколько раз ниже резонансных испытаний 
колонн. Результаты измерений величин Vs с 

помощью изгибных элементов сравнимы с 
результатами, получаемыми с помощью 
резонансных испытаний колонн, а также 
выявляемыми при проведении полевых испы-
таний, при условии, что качество образца 
достаточно высоко, как это видно по данным 
испытаний пылеватых глин «Garigliano» 
(рис. 1.23). 

 

Рис. 1.23. Сравнение скорости распространения 
сдвиговых волн по результатам испытаний изгиб-
ных элементов, резонансных испытаний колонн и 

межскважинного каротажа на площадке 
«Garigliano» (Jamiolkowski et al., 1994). 

 
Более новой разработкой является исполь-

зование боковых Т-элементов для получения 
величин Ghh и Ghv (Pennington et al., 1997), 
применяемых вместе с элементами, установ-
ленными на пластине (или вместо этих эле-
ментов), для получения величин Gvh. Исполь-
зование T-элементов необходимо, если требу-
ется получить полный набор параметров 
перекрестной анизотропии. 

 
1.9. Механика грунтов критических состоя-

ний 

Механика грунтов критических состояний 
(Critical State Soil Mechanics, CSSM) предлага-
ет рациональный и в то же время простой 
подход к организации и представлению ре-
зультатов полевых и лабораторных испыта-
ний. В сущности, CSSM представляет собой 
систему комплексной оценки поведения 
грунта при сжатии, набухании, изменении 
объема, сдвиге и изменении давления поровой 
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воды, в терминах эффективных напряжений. 
Математические формы модели, связывающей 
величины работы и энергии, даны в первона-
чальной модели Cam Clay (Schofield and 
Wroth, 1968), модифицированной модели Cam 
Clay (Roscoe & Burland, 1968; Muir Wood, 
1990), модели NorSand (Jefferies, 1993; Jeffer-
ies & Shuttleб 2005) и в уравнениях более 
высокого порядка (напр., Whittle & Kavvadas, 
1994; Pestana & Whittle, 1999). Удивительно, 
что механика грунтов критических состояний 
не всегда преподается в качестве фундамен-
тального раздела курсов механики грунтов для 
студентов и аспирантов; она также не упоми-
нается и не рассматривается в большинстве 
учебников по механике грунтов. Инженеры-
практики часто не имеют надлежащего пред-
ставления о данной дисциплине, результатом 
чего является то, что оценка ими грунтовых 
параметров часто имеет несоответствия и 
противоречия. С целью улучшения данной 
ситуации и восполнения пробела между 
теорией и практикой, авторы предлагают 
следующую упрощенную версию механики 
грунтов критического состояния CSSM с 
целью продемонстрировать ее многосторон-
ность и, в известном смысле, элегантность. 

В своей основной форме CSSM дает весь-
ма простую связь между двумя хорошо из-
вестными аспектами поведения грунта: (a) 
сжатием, выражаемым через коэффициент 
пористости в зависимости от логарифма 
эффективных напряжений (e-logσv'); и (б) 
сдвигом, выражаемым через касательные 
напряжения в зависимости от нормальных 
напряжений (τ-σv') или эквивалентного трения 
типа Кулона-Мора. Пример одномерного 
представления консолидации глин показан на 
рис. 1.24. В традиционном подходе определя-
ются величины давления предуплотнения σp', 
коэффициента первичного сжатия Cc и индек-
са набухания грунта Cs. При этом можно 
также определять дополнительные параметры 
(напр., D' = 1/mv, cv, kv, и Cαe). В рассматривае-
мом случае, величина σp' = 45 кПа определяет-
ся посредством процедуры Pacheco Silva (см. 
Clementino, 2005). Нормализованная величина 
предуплотнения определяется обычно как 
коэффициент переуплотнения OCR = σp'/σvo'; в 
данном случае для рассматриваемого образца 
глин OCR = 1,15. Участок кривой за предела-

ми σp' находятся в нормально уплотненной 
области, где грунт подвергается действию 
напряжений никогда ранее не действовавших 
на эти нормально-уплотненные глинистые 
отложения. Эта кривая первичного сжатия, 
представленная величиной Cc, при своей 
обратной проекции на более высокие величи-
ны коэффициента пористости будет отражать 
состояния, сходные с естественным процессом 
седиментации, при условии, что с того момен-
та уже произошли механическое нагружение 
и/или разгрузка (Burland, 1990). 

 

Рис. 1.24. Результаты одномерного испытания на 
консолидацию образцов глины, отобранных из 

откоса Атлантического континентального шельфа. 
 
На рис. 1.25 приведен пример испытания 

на прямой сдвиг (DST) образцов  глин, ото-
бранных с площадке в г. Raleigh, штат Север-
ная Королина, США. При проведении данного 
испытания идентичные образцы, взятые из 
одного грунтоноса, испытывались на медлен-
ный прямой сдвиг в дренированных условиях 
после консолидации при трех различных 
нормальных напряжениях, равных 45, 135 и 
214 кПа. 

Измеренное горизонтальное касательное 
напряжение τ представлено на графике зави-
симости от сдвигового перемещения δ; при 
этом максимальное или пиковое касательное 
напряжение τmax называется «прочностью на 
сдвиг». График максимального касательного 
напряжения (τmax = прочность на сдвиг) в 
зависимости от приложенного эффективного 
нормального напряжения для всех трех точек 
определяет угол трения при эффективном 
напряжении φ' в сыпучих грунтах (c' = 0), как 
показано на рис. 1.26. 
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Рис. 1.25. Результаты испытания образца глины на 
медленный прямой сдвиг в дренированных услови-
ях; образец из г. Raleigh, штат Северная Каролина, 

США (Mayne et al., 2002). 

 

Рис. 1.26. Результаты испытаний на прямой сдвиг 
представленные в виде зависимости «касательные 

напряжения – нормальные напряжения» для 
определения угла эффективного трения (Mayne et 

al., 2002). 
 
Далее мы рассмотрим во многом сходный 

с вышеописанным прибор для проведения 
испытания на прямой простой сдвиг, при 
котором стороны образца сдвигаются как у 
параллелограмма, а не как две разъединяемые 
половины в горизонтальной плоскости, что 
происходит при испытании на прямой сдвиг 
(рис. 1.27). Тем не менее, результаты испыта-
ний на прямой сдвиг и прямой простой сдвиг 
на тех же самых грунтах оказываются весьма 
сходными (см. напр., Potts et al., 1987; Tang et 
al., 1995). Преимуществом прямого простого 
сдвига является то, что угол перемещения 
представляет собой сдвиговую деформацию 
(γs), что является более фундаментальным 
измерением, чем горизонтальное перемещение 

δ. При необходимости псевдодеформация 
может быть определена как γs ≈ δ/h, где 
h = высота образца. 

 

Рис. 1.27. Приборы для проведения испытаний на 
прямой сдвиг и прямой простой сдвиг. 

 
В механике грунтов критических состоя-

ний CSSM консолидация и сдвиг связаны 
между собой в пространстве напряженных 
состояний, как показано на рис. 1.28. Консо-
лидация показана в пространстве e-logσv', а 
сдвиг представлен в пространстве τ−σv'. 
Третье и промежуточное пространство (e-σv') 
показано для того, чтобы сделать возможной 
проекцию между первыми двумя пространст-
вами, однако это не требует никакой новой 
информации, так как является простым ариф-
метическим масштабированием пространства 
консолидации. Предпосылка CSSM заключа-
ется в том, что, независимо от начального 
состояния грунта, любой сдвиг будет достиг-
нет линии критического состояния CSL. В 
пространстве τ−σv' кривая критических со-
стояний синонимична с огибающей поверхно-
стью эффективного трения, определяемой φ'. 
В пространстве e-logσv', кривая критических 
состояний проходит параллельно кривой 
первичного сжатия, описываемой величиной 
Cc, однако смещается влево, как показано 
красной пунктирной линией на рис. 1.28. 

 

Рис. 1.28. Пространства состояний для нормально 
уплотненного грунта в представлении упрощенной 
механики грунтов критических состояний CSSM. 
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Первый этап заключается в определении 
начального состояния геоматериала, а именно: 
начального коэффициента пористости e0, 
начального эффективного вертикального 
напряжения σvo' и степени предуплотнения 
(нормально уплотненный или переуплотнен-
ный грунт). Если грунт является нормально 
уплотненным при коэффициенте переуплот-
нения OCR = 1, то линия состояния грунта в 
какой-то точке находится на линии первично-
го сжатия. Если грунт является переуплотнен-
ным, то начальное состояние будет отражать-
ся линией, параллельной линии набухания, 
как показано на рис. 1.29. 

 

Рис. 1.29. Пространства состояний для переуплот-
ненного грунта, в представлении упрощенной 

механики грунтов критических состояний CSSM. 
 
На втором этапе вводится некая траектория 

нагружения или условие сдвига, при этом 
имеются два наиболее распространенных 
случая: (a) недренированное нагружение, при 
котором не допускается изменение объема; 
т.е. ΔV/V0 = 0, что также требует условия 
Δe = 0; или (б) дренированное нагружение, в 
котором отсутствует какое-либо избыточное 
давление поровой воды Δu = 0. С учетом этих 
правил, траектории недренированного нагру-
жения могут перемещаться только в горизон-
тальном направлении (влево или вправо) в 
пространствах e-logσv' (и e-σv'). Для дрениро-
ванных случаев, во всех трех пространствах 
перемещение может происходить лишь в 
вертикальном направлении. 

Соответствующие траектории нагружения 
для четырёх общих случаев представлены на 
рис. 1.30: (1) нормально уплотненный грунт, 

недренированные условия; (2) переуплотнен-
ный грунт, недренированные условия; (3) 
нормально уплотненный грунт, дренирован-
ные условия; и (4) переуплотненный грунт, 
дренированные условия. Для недренирован-
ных испытаний, избыточное давление поровой 
воды равняется горизонтальному расстоянию 
по оси x, которое соответствует разнице 
между начальным и конечным вертикальными 
напряжениями, или Δu =σvo' – σvf'. Для НУ без 
дренажа (слабые глины) это соответствует 
положительному давлению поровой воды, что 
уменьшает эффективные напряжения; и 
наоборот, в случае ПУ недренированной 
жесткой глины, получаются отрицательные 
давления поровой воды. В случае дренирован-
ного нагружения НУ (рыхлые пески), коэффи-
циент пористости снижается в соответствии с 
уменьшением объема (контракция), в то время 
как в случае ПУ дренированного (плотный 
песок) должно происходить соответствующее 
увеличение коэффициента пористости и 
объемной деформации (дилатансия). Следует 
отметить, что объемная деформация может 
быть определена как εvol = Δu/(1 + e0). Допол-
нительные наблюдения показывают, что 
дренированная прочность превышает недре-
нированную в нормально уплотненных грун-
тах, в то время как обратное справедливо для 
переуплотненных грунтов. Следует также 
отметить, что внутри этой структуры неслож-
но разработать промежуточные траектории 
напряжений, которые могут соответствовать 
траекториям частичного дренажа, эффектам 
скорости деформации, циклического нагруже-
ния и так далее. 

Несмотря на приводимые доводы за и про-
тив (см. напр., Schofield, 2005), простая оги-
бающая поверхность прочности Кулона-Мора 
может быть использована для представления 
основных характеристик трения грунта. В 
общем случае: τmax = c' + σ' tgφ' , где величину 
c' лучше оставить равной нулю, в свете дово-
дов, рассматриваемых ниже в настоящей 
работе. Таким образом, прочность грунта 
может быть представлена просто через угол 
трения φ', хотя альтернативные дренирован-
ному состоянию траектории нагружения 
могут произойти в силу воздействия давления 
поровой воды, прилагаемых нагрузок в до-
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полнение к сдвигу, частичному дренированию 
и другим воздействиям.  

Подводя итог вышесказанному, основа ме-
ханики грунтов критических состояний CSSM 
лежит в определении всего лишь трех посто-
янных грунта: эффективного угла трения φ', 
индекса сжимаемости Cc и коэффициента 
набухания Cs. Также должно быть известно 
начальное состояние (e0, σvo' и коэффициент 
переуплотнения OCR). 

 

Рис. 1.30. Четыре основные траектории нагружения 
(дренированные и недренированные) для нормаль-
но уплотнённых (НУ) и переуплотнённых (ПУ) 
грунтов в пространстве упрощённой механики 

грунтов критических состояний CSSM. 
 

1.10. Испытания глин на простой сдвиг 

Для нормально уплотнённых (НУ) грунтов, 
как показано на рис. 1.31, все кривые, идущие 
от кривой первичного сжатия вдоль недрени-
рованных траекторий напряжений, располо-
жены параллельно друг другу, подтверждая 
таким образом известное наблюдение, что 
коэффициент нормализованной недрениро-
ванной прочности S = (su/σvo')NC является 
константой для той или иной глины (напр. 
Ladd, 1991). Для простого сдвига Wroth (1984) 
предложил следующую зависимость: 

DSS mode:  S = (su/σvo′)NC = ½ sinφ′ (1.2) 

Поэтому для любой начальной точки на 
линии первичного сжатия недренированная 
сдвиговая прочность может быть получена 
достаточно просто – путем умножения вели-
чины S на эффективное природное напряже-
ние: su = S·σvo'. Справедливость выражения (2) 
может быть перепроверена по доступным 

сегодня лабораторным данным, полученным 
для разных типов глин. Для нормально уплот-
ненных глин измеренная величина 
S = (su/σvo')NC построена в осях с sinφ´ на 
рис. 1.32, где наблюдается хорошее схождение 
этих данных. 

 

Рис. 1.31. НУ недренированные траектории для 
трех образцов грунта в пространстве CSSM. 
 

 

Рис. 1.32. Коэффициенты недренированной проч-
ности при испытаниях на прямой простой сдвиг 
нормально уплотненных глин разных регионов. 

 
Оценка прочности может быть распро-

странена и на переуплотненные грунты при 
помощи концепции эквивалентного напряже-
ния. На рис. 1.33 показано, что для каждого 
переуплотненного состояния существует ассо-
циированное эквивалентное нормально уп-
лотненное состояние, которое по сути будет 
иметь то же значение величины su. Если 
сделать обратную проекцию переуплотнённо-
го состояния вдоль кривой набухания/повтор-



Поведение геоматериалов и геотехнические испытания 

Internet:  urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №1/2012 

23 

ного сжатия на напряжение предуплотнения, а 
затем назад вдоль кривой первичного сжатия 
до этой точки, будет достигнуто эквивалент-
ное эффективное напряжение в состоянии 
нормального уплотнения. 

Как показано на рис. 1.33, эквивалентное 
эффективное природное напряжение σe' на 
линии нормального уплотнения описывается 
функцией действующего природного напря-
жения σvo' в переуплотненном состоянии, 
коэффициента переуплотнения OCR, и вели-
чинами Cs и Cc. В сочетании с выражением (2) 
это дает оценку недренированной прочности 
на сдвиг для переуплотненных грунтов: 

Прямой простой сдвиг:  
S = (su/σvo′)OC = ½ sinφ′ OCRΛ (1.3) 

где Λ = 1 – Cs/Cc. Согласно наблюдениям, па-
раметр Λ находится в относительно узком 
диапазоне от 0,8 до ± 0,1 для мало и средне 
чувствительных глин и, от 0,9 до ± 0,1 для 
чувствительных и структурированных грунтов 
(Kulhawy & Mayne, 1990). 

 

Рис. 1.33. Концепция эквивалентного напряжения  
в пространстве CSSM. 

 
Как видно из рис. 1.34, для переуплотнен-

ных глин, испытанных методом простого 
прямого сдвига формула (3) дает вполне 
корректную оценку нормализованной недре-
нированной прочности на сдвиг. В то время 
как важность величины φ' ясна, должно быть 
также осознано гораздо большее влияние на 
данную зависимость коэффициента переуп-
лотнения. Это также поддерживается эмпири-
ческим подходом, разработанным за четыре 
десятилетия проведения испытаний в Масса-
чусетском Технологическом Институте (MIT), 
который даёт возможность хорошей оценки 

прочности при прямом простом сдвиге для 
осадочных глин, варьирующихся от гомоген-
ных непластичных до пластичных и с уровнем 
чувствительности от низкого до умеренного 
(Ladd & DeGroot, 2003): 

Испытание на прямой простой сдвиг: 
S = (su/σvo′)OC = 0.22 OCR0.80 (1.4) 

Следует отметить, что выражение (4) явля-
ется подмножеством выражения (3) механики 
грунтов критических состояний в случае, 
когда φ' = 28º. Для чувствительных морских 
глин, ленточных глин, наносных пород и 
органических грунтов, данные коэффициенты 
могут быть назначительно скорректированы 
(см., напр., Ladd, 1991). В особенности, для 
трещиноватых геоматериалов недренирован-
ная прочность может быть снижена наполови-
ну или более в зависимости от размера, взаи-
моудалённости и частоты разрывов, как 
показано прерывистой линией на рис. 1.34, на 
примере лондонской глины из Брент Кросс. 

Дополнительное подтверждение выраже-
ния (3) можно найти при обратном анализе 
случаев потери несущей способности, вклю-
чая испытания на сдвиг крыльчаткой слабых 
глин ненарушенной структуры с соответст-
вующими поправочными коэффициентами, 
как показано в работе Mesri (1975): 

Мобилизованная прочность: 
suMOB = 0.22 σp′ (1.5) 

Для нормально уплотненных грунтов, где 
коэффициент переуплотнения OCR = 1, на-
пряжение предуплотнения равняется эффек-
тивному вертикальному природному напря-
жению, так что выражение (5) является под-
множеством как выражения (4), так и (3). 

 

Рис. 1.34. Коэффициенты недренированной проч-
ности, полученные из испытаний на прямой про-

стой сдвиг переуплотненных глин. 
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1.11. Поверхности текучести 

Для набора образцов грунта с одинаковым 
давлением предуплотнения, которые подвер-
гаются консолидации с начально разными 
коэффициентами переуплотнения, множество 
недренированных траекторий нагружения 
составляет поверхность текучести, как пока-
зано на рис. 1.35. Из этого ясно видно, что 
грунт стремится к состоянию оптимальной 
уплотненности (т.е. критическому состоянию). 
Поверхность текучести имеет изогнутую 
форму и огибает переуплотненные состояния. 
Пик поверхности текучести пересекает фрик-
ционную прочность в точке «ключевого 
напряжения», составляющего приблизительно 
половину величины давления предуплотне-
ния. Для величин напряжения, превышающих 
это пиковое значение, поверхность текучести 
находится ниже фрикционной прочности, 
тогда как при величинах напряжения ниже 
этого значения огибающая поверхности 
текучести перекрывают очертания огибающей 
поверхности трения. В сущности, эффектив-
ная поверхность текучести представляет собой 
многомерный параметр предуплотнения. 

 

Рис. 1.35. Совокупность траекторий недренирован-
ного напряжения, формирующих поверхность 

текучести. 
 
Если традиционная величина σp' выводится 

как напряжение текучести при испытании на 
одномерную консолидацию, поверхность 
текучести представляет четырёхмерное пре-
дуплотнение, отражающее изменение в на-
правлении главных эффективных напряжений 
(σ1', σ2', σ3'), которые могут меняться во вре-
мени (t), а также в зависимости от скорости 

деформации (dε/dt). Таким образом, обобщен-
ные траектории нагружения, которые могут 
учитывать сжатие, сдвиг и растяжение, а 
также повышения нормального октаэдриче-
ского напряжения и направления нагружения, 
должны более тщательно выстраиваться на 
графиках в терминах кембриджского про-
странства q-p', где девиаторное напряжение 
q = (σ1' – σ3') и p' = (σ1' + σ2'+ σ3')/3, как показа-
но на рис. 1.36. 

 

Рис. 1.36. Принципы траектории нагружения, 
распространённые на трёхмерное инвариантное 

пространство q-p'. 
 
В этом пространстве (см. напр., Wood 

1990) традиционное дренированное трехосное 
испытание даёт кривую, поднимающуюся под 
углом 3(V):1(H) по направлению к огибающей 
поверхности фрикционной прочности, которая 
в данном случае представлена параметром 
Mc = (6·sinφ')/(3-sinφ'). Траектории недрениро-
ванного нагружения имеют поведение сходное 
с предыдущим, когда кривая нормально 
уплотнённого состояние отклоняется влево от 
изначальных условий, а переуплотнённого 
состояния – вправо. На рис. 1.36 также пока-
зано выражение для недренированного коэф-
фициента прочности S, соответствующего 
изотропно-уплотнённым трёхосным испыта-
ниям (CIUC). В силу того, что модус и на-
правление нагружения имеют значение, 
величина S по изотропно-уплотнённым трёх-
осным испытаниям выше, чем та же величина, 
полученная из испытаний на прямой сдвиг и 
рассчитываемая по формуле (3). 

Принципы механики грунтов критических 
состояний можно сформулировать в терминах 
отношений «работа-энергия» с целью выра-
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зить траектории нагружения и кривые напря-
жения-деформации в виде математических 
отношений, называемых основополагающими 
моделями грунтов. Одной из ключевых осо-
бенностей этих моделей является получаемая 
поверхность текучести (например, по изна-
чальная модель Кэм-Клэй) или адаптирован-
ная поверхность текучести (например, моди-
фицированная модель Кэм Клэй). Несколько 
примеров показаны на рис. 1.37. 

 

Рис. 1.37. Поверхности текучести для различных 
основополагающих моделей грунтов 

 
По мере того, как математические версии 

механики грунтов критических состояний 
получают дальнейшее развитие и модели 
становятся всё более сложными в описании 
различных нюансов и аспектов поведения 
грунтов, в некоторых редакциях были добав-
лены внутренние дополнительные поверхно-
сти текучести или «внутренние» зоны, отде-
ляющие истинно упругое поведение (т.е. Gmax) 
от псевдоупругих и упруго-пластических 
областей. Поверхности текучести, представ-
ленные на рис. 1.38, были развернуты вверх и 
отцентрированы вдоль оси K0-уплотнения для 
отражения анизотропии, ассоциированной с 
характеристиками прочности и жёсткости, 
характеризующими геоматериалы. 

Для делинеации истинной формы этих по-
верхностей текучести были собраны экспери-
ментальные данные по поведению геомате-
риалов. Для оценки точек начала текучести, 
совокупность которых может описать форму 
поверхности текучести были проведены 
специальные серии испытаний на сжатие и 
растяжение при постоянных значениях ∆q и 

∆p. В обобщающем исследовании Diaz-
Rodrigues et al (1992) было отмечено, что 
поверхности текучести 50 типов глин природ-
ного сложения имеют форму вращающегося 
овала, как это показано на рис. 1.38. На 
рис. 1.39 поверхность текучести представлена 
в пространстве MIT t-s, где t = 1/2(σ1' – σ3') и 
s' = 1/2(σ1' + σ3'). 

 

Рис. 1.38. Анизотропная поверхность текучести,  
где зона Y1 – зона жесткости при малых деформа-

циях (Jardine et al. 2005). 
 

 

Рис. 1.39. Наблюдаемая форма анизотропной 
поверхности скольжения для различных глин 

природного сложения с вращающейся симметрией 
в пространстве MIT s-t' (из работы Diaz-Rodriguez 

et al. 1992). 
 
Поскольку поверхность текучести изгиба-

ется, то трудно найти подходящее линейное 
уравнение (напр., y = mx + b), которое как 
правило используется для критерия прочности 
Кулона-Мора: τmax = σ' tgφ' + c'. Величины 
наклона (m = tgφ') и отрезка b (b = c') будут 
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зависеть от уровня действующих напряжений 
и/или соответствующего диапазона напряже-
ний. В большинстве коммерческих лаборато-
рий общераспространенной практикой являет-
ся испытание серии из трех образцов при 
различных обжимающих напряжений. Разуме-
ется, не существует никакого реального 
основания или разумного объяснения того 
факта, что используются только три точки. На 
самом деле, трех точек явно недостаточно. 
При проведении тщательного исследования с 
использованием множества измерительных 
точек (напр., Singh et al. 1973), было обнару-
жено, что огибающая поверхность действи-
тельно изогнута и прочность на сдвиг стре-
мится к нулю, в то время как нормальные 
напряжения стремятся к началу координат. В 
результате, выбор параметров Кулона-Мора 
становится довольно субъективным и стано-
вится возможным задавать бесконечное коли-
чество парных параметров прочности c'-φ', что 
является прискорбным последствием игнори-
рования механики грунтов критических 
состояний CSSM при изучении данных лабо-
раторных испытаний. 

Использование концепций механики грун-
тов критических состояний для песков было 
первоначально довольно затруднительным из-
за следующих моментов: (1) трудностей, 
связанных с получением образцов с ненару-
шенной структурой, (2) признание начального 
состояния и возможных множественных 
кривых первичного сжатия при разной отно-
сительной плотности; и (3) небольшой уклон 
кривых первичного сжатия и разгрузки (т.е., 
малые величины Cc и Cs). Эти проблемы могут 
быть частично разрешены путем определения 
параметра состояния ψs, который представляет 
различие в величине начального коэффициен-
та пористости и линией критического состоя-
ния CSL при постоянной величине среднего 
эффективного напряжения p' (Jefferies & Been, 
2006): 

ψ = ei – ecsl  (1.6) 

На рис. 1.40 показан параметр состояния в 
пространстве e-ln(p'). В силу эффектов дила-
тансии, большинство типов песков характери-
зуются, главным образом, отрицательными 
значениями величины ψ, и только очень 
рыхлые и неустойчивые пески имеют положи-

тельные значения величины ψ (Jefferies, 1993). 
В аналогичном методе с успехом применялось 
выбранное отношение log-log между e и p' 
(Pestana & Whittle, 1999). 

 

Рис. 1.40. Параметр состояния, определенный для 
песков в рамках механики грунтов критических 

состояний CSSM (Jefferies & Been 2006). 
 


