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В настоящее время при компрессионных испытаниях грунтов наибольшее 
распространение получил метод ступенчато возрастающей нагрузки (метод СВН), при  
котором приложение нагрузки на грунт производится ступенями с выдержкой каждой 
до стабилизации осадки грунта. Метод СВН требует больших затрат времени и не 
соответствует режиму нагружения грунтов оснований при строительстве, при котором 
нагрузка увеличивается во времени практически постоянно. Из известных методов 
компрессионных испытаний грунтов наибольшее соответствие режимам нагружения 
грунтов оснований при строительстве обеспечивает метод постоянно возрастающей 
нагрузки (метод ПВН), не получивший широкого применения на практике, т.к. 
недостаточно изучен. Авторами проведены исследования влияния физических свойств 
грунтов на скорость приложения ПВН. Установлена зависимость скорости приложения 
ПВН от физических свойств грунтов. Выведена формула для определения скорости 
приложения ПВН в зависимости от физических свойств грунтов, при которой грунт 
при окончании нагружения будет консолидирован. 
Ключевые слова: постоянно возрастающая нагрузка, образец грунта, сжимающая 
нагрузка, скорость приложения нагрузки, осадка образца, стабилизация осадки. 
 

В настоящее время при компрессионных испытаниях грунтов наибольшее 

распространение получил метод ступенчато возрастающей нагрузки (метод 

СВН), при  котором приложение нагрузки на грунт производится ступенями с 

выдержкой каждой до стабилизации осадки грунта. Метод СВН требует 

больших затрат времени и не соответствует режиму нагружения грунтов 

оснований при строительстве, при котором нагрузка увеличивается во времени 

практически постоянно [1-3]. Из известных методов компрессионных 

испытаний наибольшее соответствие режимам нагружения грунтов оснований 

при строительстве обеспечивает метод постоянно возраставшей нагрузки 

(метод ПВН), который повышает достоверность и точность определения 

показателей сжимаемости грунтов и сокращает длительность их испытаний. 

Однако метод ПВН не достаточно изучен для широкого практического 
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применения [1], в частности, не изучено влияние физических свойств грунтов 

на скорость приложения ПВН. 

Нами проведены исследования влияния физических свойств грунтов на 

скорость приложения ПВН на образцах-близнецах глинистых грунтов природного 

сложения различной консистенции (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Физические свойства испытанных образцов-близнецов грунтов 

Номер 
образцов-
близнецов 

Природная 
влажность, 

W, % 

 Плот- 
 ность, 
 , т/м3 

 Плот- 
ность 
частиц,
S, т/м

3 

Коэффи- 
циент по-
ристости, e

Коэффи- 
циент во-
донасыще-
ния, Sr 

Число 
пластич-
ности, 
Ip, % 

Показатель 
текучести, 

IL 

81 20 2,01 2,70 0,753 0,72 12 <0 
82 20 2,01 2,70 0,753 0,72 12 <0 
83 20 2,01 2,70 0,753 0,72 12 <0 
84 20 2,01 2,70 0,753 0,72 12 <0 
85 29 2,02 2,72 0,738 1,0 21 <0 
86 43 1,91 2,69 1,014 1,0 26 0,23 
88 36 1,91 2,63 0,872 1,0 27 0,04 
97 25 2,06 2,71 0,649 1,0 15 <0 
98 25 2,06 2,71 0,649 1,0 15 <0 
99 25 2,06 2,71 0,649 1,0 15 <0 
101 25 2,02 2,70 0,667 1,0 16 <0 
103 35 1,93 2,76 0,930 1,0 35 0,03 
104 20 2,10 2,70 0,543 0,99 13 <0 

 

Образцы-близнецы грунтов с одинаковыми значениями плотности и 

влажности отбирались одним и тем же работникам парами и группами из 3-5 

штук, физические характеристики грунтов определялись по ГОСТ 5180 [4-6]. 

Монолиты грунтов для образцов-близнецов отбирались на объектах 

Краснодарского края из шурфов-дудок механическим боковым грунтоносом, 

который обеспечивает сохранность природного сложения грунтов в монолитах 

при коэффициенте корреляции по плотности скелета просадочных грунтов 

0,954 в сравнении с монолитами, отобранными вручную [7]. 

Пары образцов-близнецов грунтов испытывались до одинаковой конечной 

нагрузки от 300 до 750 кПа (таблица 2) при полном водонасыщении на 

автоматическом компрессионном приборе АКП-4Н с постоянно возрастающей 

нагрузкой [8], разработанном на базе автоматического компрессионного прибора 

АКП-3С со ступенчато возрастающей нагрузкой [9-10]. 
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Скорость приложения ПВН для образцов грунтов каждой пары близнецов 

задавалась произвольно и в различных опытах имела различную величину. 

Диапазон скоростей приложения ПВН при испытаниях пар образцов-

близнецов грунтов (таблица 1) составил от 7,8 до 250 кПа/ч (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Режимы испытаний групп образцов-близнецов  

Номер  
образцов 
грунтов 

Скорости 
приложения 
ПВН, V, кПа/ч 

Относительная 
дополнительная 
осадка, Q, % 

Относительная 
влажность 
образцов-

грунтов, W/Wl 

Величина 
конечной 
нагрузки,  
Pк, кПа 

81 40,0 7,9 
82 20,0 4,0 
83 160,0 29,4 
84 80,0 18,4 

0,78 480 

85а 50,0 23,8 
85б 50,0 26,2 
85в 100,0 43,7 
85г  25,0 16,8 
85д 12,5 11,8 

0,57 300 

86а 227,0 41,2 
86б 113,0 21,7 
86в 57,0 12,2 
86г 28,0 7,5 

0,68 680 

88а 227,0 5,6 
88б 113,0 5,6 
88в 57,0 4,3 

0,58 680 

97 10,4 3,3 
98 10,4 3,8 
99 83,0 6,8 

0,61 500 

101а 31,2 7,3 
101б 250,0 10,9 
101в 62,5 8,0 
101г 62,5 8,0 

0,55 750 

103а 15,6 7,6 
103б 31,8 9,5 
103в 7,8 5,0 
103г 62,5 11,6 

0,50 750 

104а 62,5 10,6 
104б 31,2 8,0 
104в 15,6 6,6 

0,55 750 

 
В процессе испытаний каждого образца грунта производилась регистрация: 

осадки грунта за время приложения ПВН и стабилизированной осадки грунта 

при постоянной конечной нагрузке Pк = const. Регистрация осадки образцов 

грунтов производилась с точностью 0,005 мм. 
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По всем испытанным образцам грунтов определялись относительная 

дополнительная осадка Q при постоянной конечной нагрузке Pк и степень 

консолидации U при окончании нагружения [11]. Расчет этих показателей 

производился через интервал нагрузки ΔР = 10 кПа, позволяющий получить 

высокую точность определений [12-15].    

В работе [11] приведена формула для определения скорости приложения 

ПВН V по заданному заранее значению относительной дополнительной осадки Q 

при постоянной конечной нагрузке Pк, при котором грунт при окончании 

нагружения будет консолидирован до заданной степени: 

 V = exp{1/B1·(lnQ – B0)},                          (1) 

где В1 и В0 – постоянные коэффициенты для конкретного грунта, определяемые 

методом наименьших квадратов. Для испытанных групп образцов-близнецов 

грунтов (таблицы 1 и 2) В1 и B0 приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Коэффициенты В1 и В0 уравнения зависимости Q от скорости V приложения 
ПВН для различных групп образцов-близнецов 

Коэффициенты уравнения зависимости 
lnV от lnQ 

Номера групп  
образцов-
близнецов В1 В0 

Коэффициенты  
корреляции 

lnV и lnQ 
81-84 0,981 5,25 0,998 

85а-85д 0,617 5,12 0,997 
86а-86г 0,821 4,90 1,000 
88а-88в 0,187 2,04 0,753 
97-99 0,319 2,71 0,991 

101а-101г 0,199 2,65 0,998 
103а-103г 0,395 3,59 0,947 
104а-104в 0,338 3,28 1,000 

 
 Сравнение коэффициентов В1 и В0 (таблица 3) показывает, что для 

различных грунтов они значительно различаются. Следовательно, уравнение (1) 

не учитывает физические свойства испытываемых грунтов в явном виде. 

 Для установления зависимости скорости приложения ПВН V от физических 

свойств испытываемых грунтов оценивалась корреляция в уравнении (1) lnV и 

сочетания lnQ с различными показателями физических свойств грунтов, которая 

производилась в три этапа.  
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 На первом этапе было установлено отсутствие влияния коэффициента 

водонасыщения грунтов Sr на корреляцию между lnV и lnQ. Поэтому результаты 

всех испытанных образцов грунтов были разбиты на две группы по величине Sr. 

 На втором этапе в каждой группе результатов изучалась парная корреляция 

величины lnV и разных сочетаний lnQ с показателями физических свойств 

грунтов: p·lnQ; W·lnQ; e·lnQ; Wp·lnQ; WL·lnQ; Ip·lnQ и IL·lnQ, где Wp и WL –

влажность грунта, соответственно, на границе раскатывания и на границе 

текучести.  Так как сочетания lnQ с W, WL и Wp  дали очень слабую корреляцию 

с lnV были проверены сочетания lnQ с отношениями W/WL и WL/W. 

 Из всех проверенных сочетаний были отобраны только те, для которых 

полученные значения коэффициентов корреляции с lnV больше предельных 

значений при данном объеме выборки и при значимости 1 % (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Коэффициенты корреляции lnV и различных сочетаний lnQ с характеристиками 
физических свойств грунтов 

Пары показателей 
Коэффициенты 
корреляции 

Sr = 0,9-1,0 
lnV – lnQ/Ip 
lnV – lnQ 

lnV – (W/WL)·lnQ 
lnV – e·lnQ 

0,450 
0,475 
0,464 
0,441 

S r = 0,6-0,89 
lnV – IL·lnQ 

lnV – e·IL·lnQ 
0,342 
0,371 

  

 Предельное значение коэффициента корреляции для первой группы 

данных составляет 0,196, для второй – 0,340. Таким образом, были отобраны те 

показатели физических свойств грунтов, которые в сочетании с lnQ могут дать 

функциональную связь с lnV. 

 Эта связь была установлена на третьем этапе обработки опытных данных 

в сочетаниях, приведенных в таблице 4, по программе множественной регрессии. 

 В результате получены формулы для определения максимальной скорости 

приложения ПВН V в зависимости от физических свойств грунтов: 

 - при коэффициенте водонасыщения Sr  = 0,9-1,0 
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eWWI LPQV  453,1/652,1/35,121516,0
max 672,3                 (2) 

с коэффициентом множественной корреляции 0,599, превышающим его 

предельное значение, равное 0,415 при 1 % уровне значимости; 

 - при коэффициенте водонасыщения Sr = 0,60…0,89 

LIeQV  )01789,06222,0(
max 26,21               (3) 

с коэффициентом множественной корреляции 0,288, превышающим его 

предельное значение, равное 0,279 при 10 % уровне значимости, 

где Ip – число пластичности грунта, %; 

      W и WL – влажность грунта, соответственно, природная и на границе 

текучести, %; 

      е – коэффициент пористости грунта, единиц долей; 

 Q – относительная дополнительная осадка грунта после окончания приложения 

ПВН при конечной нагрузке Рк, %. 

)1
1

(100100 
US

S
Q

ê

c ,                   (4) 

где Sк и Sс – осадка грунта соответственно за время приложения ПВН до 

конечной нагрузки Рк и дополнительная стабилизированная при Рк после 

приложения ПВН, мм; 

U – степень консолидации при окончании приложения ПВН, определяемая 
по формуле 
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1
Q

S

SSS

S
U

ê

ccê

ê








 .                           (5) 

 Опробование формул (2) и (3) показало следующее. 

 Значения скоростей приложения ПВН V, рассчитанные по формуле (2), 

для образцов грунтов, приведенных в таблице 1, принципиально сходятся с 

экспериментальными данными для этих образцов грунтов (рисунок 1). 

В формуле (3) скорость приложения ПВН V слабо зависит от коэффициента 

пористости е и от показателя текучести IL (рисунок 2). Кроме того, формула (3) 

имеет низкую достоверность из-за малого числа экспериментальных данных. 

Можно предположить, что при малом коэффициенте водонасыщения Sr скорость 
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приложения ПВН V не зависит от характеристик физических свойств грунтов и 

может быть принята во всех случаях не более 10 кПа/ч. Такое низкое значение 

скорости приложения ПВН объясняется большой вязкостью контактного 

трения неводонасыщенных грунтов. 

 

 
––––– по экспериментальным данным; 

– – – – по расчетным данным, полученным по формуле (2) 
Рисунок 1 – Зависимость относительной дополнительной осадки от скорости приложения 

ПВН Q(V) для групп образцов-близнецов: 
+ – №№ 81-84; v – № 85; ┬ – № 86; └ – № 88; ○ – №№ 97-99; ● – № 101; ▲ – № 103; х – № 104 

 

Из формулы (2) получаем: 

  В1 = (0,1516 + 12,35/Ip – 1,652·W/WL + 1,453·е)-1,        (6) 

В0 = – ln3,672·(0,1516 + 12,35/Ip – 1,652·W/WL + 1,453·е)-1.       (7) 

При относительной дополнительной осадке Q = 1 %  по формуле (2) 

получаем скорость приложения ПВН V = 3,672 кПа/ч, т.е. формально это 

значение скорости приложения ПВН при которой относительная дополнительная 

осадка Q составляет 1 % независимо от характеристик физических свойств 

грунта. Этот предельный случай не подтвержден нами экспериментально, 

поэтому формула (2) применима при Q > 1 %, т.е. при степени консолидации U 

< 0,990, определенной по формуле (5). 
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Рисунок 2 – Зависимость максимально допускаемой скорости приложения ПВН  

от показателя текучести грунтов V(IL) при коэффициенте пористости е = 0,700-1,000  
(S r = 0,60-0,89; Q = 5 %; U = 0,952) 

 

 
Из формулы (2) следует, что скорость приложения ПВН V может быть 

тем выше, чем меньше число пластичности Ip и отношение природной 

влажности W к влажности на границе текучести WL и чем больше коэффициент 

пористости е. Это иллюстрируется графиками V(Ip), V(W/WL) и V(е) (рисунки 3-6), 

построенными по формуле (2). 

Так, влияние числа пластичности Ip на скорость приложения ПВН V  

представлено на рисунках 3-6, из которых следует, что чем меньше числа 

пластичности Ip, тем больше может быть скорость V.  

Влияние числа пластичности Ip на скорость приложения ПВН V особенно 

значительно при Ip до 10 %. При Ip > 15 % влияние Ip на скорость V практически 

отсутствует. Это свидетельствует о влиянии на режим приложения ПВН 

фильтрационной способности грунтов: чем больше водопроницаемость грунта, 

тем с большей скоростью можно прикладывать ПВН, т.к. свободная вода под 

действием ПВН из таких грунтов выходит быстрее. Более глинистые грунты, 

особенно при Ip > 15 %, должны испытываться при малых скоростях приложения 

ПВН V, независимо от их вещественного состава. 
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Рисунок 3 – Зависимость максимально допускаемой скорости приложения ПВН от числа 
пластичности V(Ip)

 при коэффициенте пористости е = 0,700 (Sr = 0,9-1,0; Q = 5 %; U = 0,952): 
1 – W/WL = 0,4; 2 – W/WL = 0,6; 3 – W/WL = 0,8; 4 – W/WL = 1,0 

 

Влияние природной влажности W грунта на скорость приложения ПВН V 

представлено на рисунке 7. Влияние природной влажности W грунтов проявляется 

не само по себе, а в сочетании с влажностью на границе текучести WL в виде 

отношения W/WL, т.е. на скорость V влияет не количество природной влаги в 

грунте как таковое, а отнесенное к такому ее количеству, при котором грунт 

переходит в текучее состояние. Чем больше W или чем меньше WL, тем меньше 

должна быть скорость V, т.к. тем больше сопротивление испытывает свободная 

вода при движении под действием ПВН. 
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Рисунок 4 – Зависимость максимально допускаемой скорости приложения ВН от числа 
пластичности V(Ip)

 при коэффициенте пористости е = 0,800 (Sr = 0,9-1,0; Q = 5 %; U = 0,952):
П

1 – W/WL = 0,4; 2 – W/WL = 0,6; 3 – W/WL = 0,8; 4 – W/WL = 1,0 
 

Влияние отношения W/WL на скорость приложения ПВН V сильнее 

проявляется в супесях, слабее в суглинках и почти отсутствует в глинах 

(рисунки 3-6), т.к. они имеют большую водоудерживающую способность. 
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Рисунок 5 – Зависимость максимально допускаемой скорости приложения ПВН от числа 
пластичности V(Ip)

 при коэффициенте пористости е = 0,900 (Sr = 0,9-1,0; Q = 5 %; U = 0,952):
1 – W/WL = 0,4; 2 – W/WL = 0,6; 3 – W/WL = 0,8; 4 – W/WL = 1,0 

 

Влияние коэффициента пористости е на скорость приложения ПВН V 

представлено на рисунке 8, из которого следует, что чем больше е, тем больше 

может быть скорость V. Действительно, при большей пористости и прочих 

равных условиях в грунте действует меньшее число контактов между 

частицами, следовательно, меньше сопротивление, оказываемое грунтом 

постоянно возрастающей нагрузке и обусловленное трением на контактах. 
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Рисунок 6 – Зависимость максимально допускаемой скорости приложения ПВН от числа 
пластичности V(Ip)

 при коэффициенте пористости е = 1,000 (Sr = 0,9-1,0; Q = 5 %; U = 0,952):
1 – W/WL = 0,4; 2 – W/WL = 0,6; 3 – W/WL = 0,8; 4 – W/WL = 1,0 

 

Таким образом, полученная формула (2) для определения скорости 

приложения ПВН отражает известные закономерности консолидации при 

приложении ПВН. Действительно, скорость фильтрационной консолидации 

больше для грунтов с меньшим числом пластичности в силу их большей 

водопроницаемости и для грунтов с меньшим значением отношением W/WL, в 

силу их меньшей сжимаемости. 
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Рисунок 7 – Зависимость максимально допускаемой скорости приложения ПВН от 
отношения природной влажности грунта к влажности не границе текучести  V(W/WL)  

при различном коэффициенте пористости е (Sr = 0,9-1,0; Q = 5 %; U = 0,952):  
а) – е = 0,700; б) – е = 0,800; в) – е = 0,900; г) – е = 1,000 

1 – Iр = 5 %; 2 – Iр = 7 %; 3 – Iр = 9 %; 4 – Iр = 11 %;  
5 – Iр = 13 %; 6 – Iр = 15 %; 7 – Iр = 25 % 

 

Пористость грунтов также оказывает влияние на скорость консолидации, 

но в процессе приложения ПВН фильтрационную консолидацию и ползучесть 
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скелета грунтов нельзя разделить по времени, т.к. они присутствуют 

одновременно в каждый момент возрастания нагрузки. 

 

 

Рисунок 8 – Зависимость максимально допускаемой скорости приложения ПВН  
от коэффициента пористости V(е) при различном числе пластичности Iр  

(S  = 0,9-1,0; Q = 5 %; U = 0,952): r

а) – Iр = 5 %; б) – Iр = 7 %; в) – Iр = 15 %; г)  – Iр = 25 % 
1 – W/WL = 0,4; 2 – W/WL = 0,5; 3 – W/WL = 0,6; 4 – W/WL = 0,7;  

5 – W/WL = 0,8; 6 – W/WL = 0,9; 7 – W/WL = 1,0 
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Для практического применения формулу (2) для определения скорости 

приложения ПВН выразим через степень консолидации U грунтов при окончании 

приложения ПВН по формуле (4), получаем: 

eWWI Lp

U
V

 453,1652,1/35,121516,0
max )100

100
(672,3 .            (8) 
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At present, the soil compression tests most widely used method of stepwise increasing load 
(SVN method) in which the application of a load on the ground is carried out stages with each 
exposure to soil stabilization rainfall. Method SBN is time consuming and does not 
correspond to the loading foundation soils for construction, in which the load increases 
substantially continuously in time. Of the known methods of compression tests of soils most 
appropriate mode of loading the bases in the construction of soil provides a method of 
continuously increasing load (method PVN) is not widely used in practice, as poorly 
understood. The authors studied the effect of physical properties of soils at the rate of PVN 
application. The dependence of the PVN application rate on the physical properties of soils. 
The formula for determining the PVN application rate depending on the physical properties of 
soils, in which the soil at the end of the load will be consolidated. 
Key words: constantly increasing load of soil sample, compressive load, the speed of load 
application, a sample of sediment, sludge stabilization. 
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