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В статье приводятся результаты экспериментальных исследований прочностных и де-
формационных свойств глинистых грунтов нарушенной структуры в условиях трехосно-
го циклического нагружения. Испытания проводились в стабилометре при различной ве-
личине бокового давления от 100 кПа до 400 кПа. Получены графические и аналитиче-
ские зависимости прочности, объемных и линейных деформаций, модуля объемных 
и линейных деформаций от режима нагружения.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Здания, сооружения и их основания под-
вергаются воздействию статических и различ-
ных динамических нагрузок. Одной из специ-
фических задач при проектировании сооруже-
ний, в процессе эксплуатации которых необ-
ходимо учитывать влияние циклических 
нагрузок, является оценка несущей способно-
сти и осадок оснований фундаментов. При 
этом используют значения физико-механичес-
ких характеристик грунтов, которые опреде-
ляются согласно существующей стандартной 
методике и считаются постоянными в процес-
се возведения и эксплуатации здания и соору-
жения. Исследования показывают, что под по-
дошвой фундамента возникает сложное 
напряженное состояние, и при этом в зависи-
мости от режима циклического нагружения 
меняется как напряженное состояние, так и 
физико-механические характеристики грун-
тов. При этом наиболее сложным и менее 
изученным являются закономерности поведе-
ния глинистых грунтов при циклическом 
нагружении. Одним из способов моделирова-
ния сложного напряженно-деформированного 

состояния грунтов основания фундаментов 
при циклическом нагружении является испы-
тание грунтов в условиях трехосного сжатия. 
В связи с вышеизложенным, авторами были 
проведены экспериментальные исследования 
прочности и деформирования глинистых 
грунтов в условиях циклического трехосного 
сжатия. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для проведения серии экспериментов ис-
пользован стабилометр (рис. 1), входящий 
в состав измерительно-вычислительного ком-
плекса «АСИС». 

Характер изменения деформаций глини-
стого грунта при испытании в приборе стаби-
лометрического типа представлен на рис. 2. 
На графике наглядно показано нарастание 
деформаций при циклических нагружениях 
при постоянных значениях максимальной 
вертикальной нагрузки σ1max. 

По результатам циклических испытаний 
в стабилометре получены графические зави-
симости относительных вертикальных дефор-
маций, объемных деформаций, линейного  
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и объемного модулей деформации от количе-
ства циклов нагружения (рис. 3–6). 

 
Рис. 1. Общий вид прибора трехосного сжатия 

стабилометрического типа 

По результатам серии испытаний установ-
лена зависимость прочности образцов глини-
стого грунта при циклическом трехосном 
нагружении от количества циклов до разру-
шения (рис. 7). 

По результатам серии циклических нагру-
жений с различной величиной бокового 
давления построены графики зависимости 
относительных продольных деформаций 
образца от величины вертикальных напряже-
ний (рис. 8). 

В процессе испытаний получена характер-
ная картина разрушения опытных образцов 
в условиях трехосного сжатия на приборе ста-
билометрического типа (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Зависимость продольных деформаций от вертикального напряжения при циклическом испытании 

в стабилометре 
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Рис. 3. Влияние числа циклов на изменение значений максимальных относительных продольных деформаций  

при циклическом испытании в стабилометре при величине бокового обжатия 100 кПа 

 

 

 
Рис. 4. Влияние числа циклов на изменение значений максимальных относительных объемных деформаций  

при циклическом испытании в стабилометре при величине бокового обжатия 100 кПа 

 

 

 
Рис. 5. Влияние числа циклов на изменение линейного модуля деформаций  при циклическом испытании 

в стабилометре 
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Рис. 6. Влияние числа циклов на изменение объемного модуля деформаций  при циклическом испытании 

в стабилометре 

 
 

 
Рис. 7. Зависимость изменения прочности грунта при трехосном сжатии от количества циклов нагружения в 

стабилометре 

 

 
Рис. 8. График деформирования грунта в условиях трехосного циклического сжатия в стабилометре при 

различных значениях бокового обжатия 
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Рис. 9. Внешний вид образца после разрушения 

в условиях трехосного сжатия на приборе 
стабилометрического типа 

По результатам серии испытаний на стати-
ческие и циклические нагружения построены 
круги предельных напряжений и огибающие 
к ним, показывающие зависимость предель-
ных касательных напряжений от параметров 
трехосного сжатия (рис. 10 и 11). 

Анализ этих зависимостей, полученных 
при различных параметрах трехосного сжатия 
при циклическом нагружении, показывает, что 
происходит снижение угла внутреннего тре-
ния и удельного сцепления грунта по мере 
увеличения количества циклов нагружения 
(рис. 12 и 13). 

 
 

 
Рис. 10. Круги предельных напряжений и огибающая к ним по результатам статических испытаний 

 
 
 
 

 
Рис. 11. Круги предельных напряжений и огибающая к ним по результатам циклических испытаний 
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Рис. 12. График изменения угла внутреннего трения в зависимости от количества циклов нагружения в 

условиях трехосного сжатия 
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Рис. 13. График изменения удельного сцепления грунта в зависимости от количества циклов нагружения 

в условиях трехосного сжатия 

 
Обработка результатов проведенных экс-

периментальных исследований и их анализ 
позволили предложить следующие уравнения 
для оценки изменения основных механиче-
ских характеристик грунта при трехосном 
циклическом нагружении: 

объемный модуль деформации от количества 
циклов:  
KV(N)=lg(N)•k•W•σ3 – N2/(σ1•l) + m•σ3; (1) 

линейный модуль деформации от количества 
циклов: 
E(N)=lg(N)•q•W•σ3– N2/(u•σ1) + p•σ3; (2) 

относительная продольная деформация от 
количества циклов: 
ε1(N)= ln(N)•r•σ1

 + s•σ3; (3) 

относительная объемная деформация от 
количества циклов: 
εV(N)= ln(N)•z•σ1

 + y•σ3; (4) 

прочность грунта от количества циклов: 
R(N)= d + n/σm • lgN; (5) 

где k, l, m, r, s, z, y, d, n, q, u, p, W – коэффици-
енты, получаемые опытным путем, для глини-
стого грунта они зависят от времени выдерж-
ки грунта, его влажности и значения всесто-
роннего давления обжатия образца в стабило-
метре (σ2 = σ3); σ1

 и σ3 – значения вертикаль-
ных и боковых напряжений, кПа; N – количе-
ство циклов нагружения. 

 

c,кПа 

Количество циклов, N 

ϕ 

Количество циклов, N 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании анализа результатов, полу-
ченных при проведении экспериментальных 
исследований деформируемости и прочности 
глинистого грунта при циклических нагруже-
ниях, и уравнений изменения механических 
свойств можно сделать следующие выводы:  
• Циклическая прочность образцов на базе 

500 циклов уменьшается от 11% до 50% по 
сравнению со статической прочностью об-
разцов в зависимости от параметров трех-
осного сжатия.  

• В образцах глинистого грунта, не разру-
шившихся в процессе циклического 
нагружения, установлено увеличение 
прочности до 15% по сравнению с образ-
цами, не подвергавшимися циклическому 
нагружению. 

• Предельные вертикальные деформации 
11,4 мм в зависимости от величины боко-
вого давления от 100 кПа до 400 кПа до-
стигаются при различных значениях вер-
тикальных напряжений от 250 кПа до 
650 кПа. Изменение величины бокового 
давления σ2 = σ3 от 100 кПа до 400 кПа 

приводит к изменению циклической проч-
ности от 1,8 и до 2,8 раз. 
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