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Компрессионные испытания грунтов  при определении их характеристик сжимаемости 
в настоящее время производятся главным образом методом ступенчато возрастающей 
нагрузки (методом СВН), который прост в реализации, но требует больших затрат 
времени и не соответствует режимам нагружения грунтов при строительстве. Из 
известных методов компрессионных испытаний грунтов наибольшее соответствие 
режимам нагружения грунтов оснований при строительстве обеспечивает метод 
постоянно возрастающей нагрузки (метод ПВН), не получивший до настоящего 
времени широкого применения при производстве инженерно-геологических 
изысканий, т.к. не достаточно изучен и не разработаны оборудование и методика для 
его реализации. Авторами проведены исследования особенностей сжимаемости 
грунтов при компрессионных испытаниях методом ПВН, в результате которых 
разработаны методика компрессионных испытаний грунтов методом ПВН и 
автоматический компрессионный прибор с постоянно возрастающей нагрузкой АКП-
6Н и проведены исследования по оценке ускорения компрессионных испытаний 
методом ПВН. Установлено, что по сравнению с методом ступенчато возрастающей 
нагрузки метод ПВН ускоряет компрессионные испытания грунтов в 1,4-8,4 раза. 
Ключевые слова: постоянно возрастающая нагрузка, ступенчато возрастающая 
нагрузка, образец грунта, осадка образца, стабилизация осадки. 

 
Одним из трудоемких процессов при производстве инженерно-

геологических изыскания является определение характеристик сжимаемости 

грунтов. Основной объем этих определений производится в лабораторных 

условиях с помощью компрессионных приборов методом ступенчато 

возрастающей нагрузки (метод СВН), при котором приложение нагрузки на 

грунт прикладывается ступенями с выдержкой каждой до стабилизации осадки 

грунта. Метод СВН прост в реализации, но требует больших затрат времени. 

Кроме того приложение нагрузки на образец грунта ступенями с выдержкой 

каждой до стабилизации осадки грунта при методе СВН не соответствует 

режиму нагружения грунтов оснований при строительстве, при котором 

нагрузка увеличивается во времени практически постоянно [1]. 
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Из известных методов компрессионных испытаний грунтов наибольшее 

соответствие режимам нагружения грунтовых оснований при строительстве 

обеспечивает метод постоянно возраставшей нагрузки (метод ПВН). Метод 

ПВН заключается в приложении постоянно возрастающей нагрузки со скоростью 

обеспечивающей консолидацию грунта в процессе его нагружения [1]. Кроме 

того он повышает достоверность и точность определения показателей 

сжимаемости грунтов и сокращает длительность их испытаний [1-3]. Однако до 

настоящего времени метод ПВН не получил широкого применения при 

производстве инженерно-геологических изысканий, т.к. не достаточно изучен, не  

разработаны методика и оборудование для его широкого практического 

применения [1]. 

Нами проведены исследования особенностей сжимаемости грунтов при 

компрессионных испытаниях постоянно возрастающей нагрузкой [4-10], в 

результате которых: 

- обоснована достоверность результатов испытаний грунтов методом 

ПВН; 

- изучены особенности сжимаемости грунтов при нагружении и после его 

окончания в зависимости от скорости приложения ПВН; 

- изучено влияние физических свойств грунтов на скорость приложения 

ПВН; 

- исследовано влияние скорости приложения ПВН на степень консолидации 

грунтов при нагружении и после его окончания; 

- установлены закономерности деформирования грунтов в процессе 

нагружения и после его окончания при постоянной конечной нагрузке в 

зависимости от скорости приложения ПВН; 

- установлена аналитическая связь предельной скорости приложения ПВН 

полностью водонасыщенных грунтов с их физическими свойствами; 

- сформулирован физически обоснованный критерий выбора скорости 

нагружения грунтов методом ПВН; 
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- оценены случайная и общая погрешности определения показателей 

сжимаемости грунтов методом ПВН. 

По результатам проведенных исследований [4-10] разработана методика 

компрессионных испытаний грунтов методом ПВН [11], сформулированы 

технические требования к компрессионному прибору с постоянно возрастающей 

нагрузкой и разработан автоматических компрессионный прибор с постоянно 

возрастающей нагрузкой АКП-6Н [12]. 

Кроме того нами проведены исследования по оценке ускорения 

компрессионных испытаний методом ПВН. 

Исследования проводились по методике компрессионных испытаний 

грунтов методом ПВН [11] на автоматическом компрессионном приборе с 

постоянно возрастающей нагрузкой АКП-6Н [12] в сравнении с методом 

ступенчато возрастающей нагрузки (метод СВН) по ГОСТ 12248 на 

автоматическом компрессионном приборе со ступенчато возрастающей 

нагрузкой АКП-3С [13-14]. Метод СВН принят для сравнения [15], т.к. он 

строго определен по граничным условиям оценки сжимаемости испытываемых 

грунтов, стандартизирован и наиболее распространен на практике. 

Испытания производились на образцах-близнецах глинистых грунтов 

(супесях, суглинках и глинах) природного сложения различной консистенции 

(таблица 1) до одинаковой конечной нагрузки Рк. 

 
Таблица 1 – Физические свойства испытанных образцов-близнецов грунтов, испытанных 
методом ПВН и методом СВН 

Номер 
образцов-
близнецов 
грунтов 

Глуби- 
на от-
бора, м 

Природ-
ная влаж-
ность, 
W, % 

Плот-
ность, 
, т/м3 

Плот-
ность 
частиц, 
s, т/м

3 

Коэффи-
циент 

пористо-
сти, e 

Коэффи-
циент 

водонасы-
щения, Sr 

Число 
пластич-
ности, 
Ip, % 

Показа-
тель 

текучес-
ти, IL 

2 5,0 22 2,09 2,72 0,591 1,0 19 0,10 
9 1,0 26 1,72 2,71 0,985 0,72 15 <0 
10 2,0 25 1,82 2,71 0,856 0,79 15 <0 
11 4,0 20 1,85 2,71 0,704 0,77 14 <0 
12 5,0 21 1,86 2,71 0,760 0,75 15 <0 
14 2,0 23 1,97 2,71 0,694 0,90 14 0 
15 3,0 29 1,91 2,73 0,845 0,94 21 0 
17 4,0 28 1,98 2,71 0,748 1,0 10 0,50 
25 1,0 22 1,60 2,71 1,066 0,53 16 <0 
27 1,0 19 1,97 2,70 0,636 0,81 13 <0 
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Окончание таблицы 1 

34 3,0 6 1,51 2,67 0,880 0,18 5 <0 
35 3,0 20 1,82 2,71 0,783 0,69 15 <0 
36 3,0 32 1,95 2,73 0,845 1,0 21 0,14 
37 5,0 27 2,02 2,67 0,679 1,0 6 0,83 
45 3,0 19 1,70 2,70 0,862 0,60 11 <0 
46 10,0 23 2,05 2,71 0,623 1,0 17 <0 
73 6,0 26 2,03 2,67 0,658 1,0 6 1,0 

 

В приборе АКП-3С нагрузка на образцы грунтов прикладывалась в 

соответствии с ГОСТ 12248 стандартными ступенями с выдержкой каждой 

ступени нагрузки до стабилизации деформации грунта.  

В приборе АКП-6Н нагрузка на образцы грунтов прикладывалась с 

постоянной скоростью возрастания, определяемой в зависимости от физических 

свойств грунтов и условия обеспечения относительной дополнительной осадкой 

после приложения ПВН равной Q  10 %, по формуле [9]  

eWWI LPQV  453,1/652,1/35,121516,0
max 672,3  , (кПа/ч)      (1) 

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, %. 

100
S

S
Q c ,                                                (2) 

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

конечной нагрузки Рк и дополнительная стабилизированная при Рк после 

приложения ПВН, мм.  

При методе ПВН после приложения ПВН до конечной нагрузки Рк 

образцы грунтов выдерживались при Рк до стабилизации их осадки. 

При испытании образцов грунтов методом СВН регистрировалось tc – 

общее время их испытания на всех ступенях нагрузки.  
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При испытании образцов грунтов методом ПВН регистрировалось tпк – 

время приложения ПВН до конечного значения нагрузки Рк и tп – общее время 

испытания грунтов, включающее время приложения ПВН до Рк и время 

выдержки образцов грунтов при Рк до стабилизации их осадки. 

Результаты испытаний пар образцов-близнецов грунтов при методе ПВН 

и методе СВН до одинаковой конечной нагрузки с относительной 

дополнительной осадкой после нагружения при методе ПВН Q  10 % 

приведены в  таблице 2.  

 
Т а б л и ц а  2 – Длительность компрессионных испытаний образцов-близнецов методами 
ПВН и СВН до одинаковой конечной нагрузки 

Испытания методом 

СВН ПВН 

Сокращение 
длительности 
испытаний, раз 

Номер 
образцов-
близнецов 

Конечная 
нагрузка, 
Рк, кПа tc, ч tп, ч tпк, ч Q, % tс/tn tc/tпк 

2 300 202,2 67,8 48 3,9 3,0 4,2 
9 300 140,0 44,7 24 7,1 3,1 5,8 
10 300 92,5 26,7 12 4,0 3,5 7,7 
11 300 101,0 25,2 12 2,0 4,0 8,4 
12 300 100,8 38,0 12 10,0 2,6 8,4 
14 300 92,0 27,7 12 5,3 3,3 7,7 
15 300 220,8 122,6 96 5,8 1,8 2,3 
17 300 213,0 66,6 48 4,0 3,2 4,4 
25 300 76,4 36,8 24 5,4 2,1 3,2 
27 300 77,5 29,5 12 5,7 2,6 6,4 
34 500 84,6 19,4 12 2,6 4,4 7,0 
35 500 193,2 76,4 48 4,9 2,5 4,0 
36 500 266,4 124,6 96 2,5 2,1 2,8 
37 500 57,6 11,2 3 5,2 5,1 19,2 
45 500 172,8 56,8 48 3,4 3,0 3,6 
46 500 194,3 114,3 96 4,2 1,7 2,0 
73 500 67,8 51,7 48 1,9 1,3 1,4 
Средние значения 138,4 55,3 38,3    
Прим е ч а н и я  
1 tc и tп – общая длительность испытания соответственно при методе СВН и методе 

ПВН с определением дополнительной осадки Sс при Pк = const. 
2 tпк – время нагружения образцов грунта до Pк при методе ПВН 

 

Из таблицы 2 следует, что при испытании грунтов методом ПВН со 

скоростями приложения ПВН, обеспечивающими относительную дополнительную 

осадку грунтов Q  5 %, при которой степень их консолидации  составляет 

http://ntk.kubstu.ru/file/1324 



Научные труды КубГТУ, № 1, 2017 год  30

U  0,952 [9], длительность испытаний различных грунтов по сравнению с 

методом СВН сокращается в 1,4-8,4 раза. В среднем длительность испытаний 

грунтов методом ПВН сокращается в 4,5 раза, в т.ч. супесей – в 4,2 раза, 

суглинков – в 5,0 раз, глин – в 3,5 раза. 

Даже при определении стабилизированной осадки грунтов после 

приложения ПВН при постоянной конечной нагрузке длительность испытаний 

различных грунтов сокращается в 1,4-5,1 раза. В среднем длительность испытаний 

различных грунтов методом ПВН с определением стабилизированной осадки 

грунтов после приложения ПВН при постоянной конечной нагрузке 

сокращается в 2,9 раза, в т.ч. супесей – в 3,6 раза, суглинков – в 2,9 раза, глин 

– в 2,3 раза. 

Таким образом, за счет того, что при методе ПВН нагрузка прикладывается 

без выдержки до стабилизации осадки образца грунта, длительность 

компрессионных испытаний грунтов по сравнению с методом СВН, при 

котором каждая ступень нагрузки выдерживается до стабилизации осадки 

грунта, сокращается в 1,4-8,4 раза. 
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Compression tests of soil when determining their characteristics of compressibility are made 
mainly by method of in steps increasing loading now which is simple in realization, but 
demands big expenses of time and doesn't correspond to the modes of loading of soil at 
construction. From the known methods of compression tests of soil the greatest compliance to 
the modes of loading of soil of the bases at construction provides a method of constantly 
increasing loading  which wasn't widely used so far by production of engineering-geological 
researches since it isn't rather studied and the equipment and a technique for his realization 
aren't developed. Authors have conducted researches of features of compressibility of soil at 
compression tests by the method of constantly increasing loading as a result of which are 
developed a technique of compression tests of soil by the method of constantly increasing 
loading and the automatic compression device with constantly increasing loading of AKP-6N 
and researches on assessment of acceleration of compression tests are conducted by the 
method of constantly increasing loading. It is established that in comparison with method of 
in steps increasing loading the method of constantly increasing loading accelerates 
compression tests of soil by 1,4-8,4 times. 
Key words: constantly increasing load stepwise increasing load, the sample soil sample 
sediment, sludge stabilization. 

 

 

 

 

 

 

 


