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Для геотехнического проектирования необходим прогноз взаимодействия основания и 
сооружения, для чего требуется оценить деформационные свойства грунта. В специ-
альной литературе отсутствуют рекомендации по вычислению модуля грунта при не-
дренированном нагружении. Поэтому даже для анализа сложных задач часто исполь-
зуют упрощенные методы. 
В данной статье анализируются концепции, с помощью которых описываются деформа-
ционные свойства мелкозернистых нормально уплотненных грунтов. Обсуждаются дефор-
мационные характеристики грунтов (модуль сдвига) при больших и малых деформациях. 
Основываясь на комплексном анализе результатов сейсмических полевых и лабораторных 
исследований, можно определить модуль деформации при ее небольшом уровне и спрогно-
зировать изменение этого показателя при увеличении деформации сдвига. 
Предлагается зависимость, которая может быть использована для прогноза изменения 
нормализованного модуля сдвига как функции сдвиговой деформации. Показано, что 
скорость деформации при сейсмическом тестировании при небольшой величине де-
формаций невысока и сравнима с показателями, полученными в обычных геотехниче-
ских лабораторных тестах. 
Начальные показатели кривой напряженно-деформированного состояния (низкий уро-
вень деформации сдвига) можно точно определить на основании сейсмических тестов, 
а конечные показатели (высокий уровень деформации) – в ходе обычных испытаний на 
сдвиг. Изменение модуля сдвига при деформации можно определить в ходе резонанс-
ных тестов колонн. 
В статье представлена численная модель, которая позволяет спрогнозировать измене-
ние модуля сдвига как функции деформации сдвига. Практическое применение данной 
концепции проиллюстрировано с помощью случая из практики, где отмечается хоро-
шее соответствие между спрогнозированными и измеренными деформационными ха-
рактеристиками. 
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Прогнозирование поведения грунтов при 
деформации всегда являлось ключевой зада-
чей геотехнического исследования и приобре-
тает все большее значение по мере появления 

новых, более совершенных и универсальных 
аналитических методов. В 1998 г. на первой 
Международной конференции по геотехниче-
ской характеристике площадок строительства 
было представлено несколько докладов, отно-
сящихся к данной теме. В данном случае важ-
ную роль могут сыграть геофизические испы-
тания, в частности сейсмические. Множество 
важных концепций обсуждалось в одной из 
тематических лекций по курсу «Деформации и 
измерение природных напряжений» [8]. В лек-
ции рассматривается общий подход к опреде-
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лению параметров, необходимых для анализа 
деформации геотехнических сооружений. В 
выводах говорится, что «прогноз деформации 
грунта под влиянием нагрузки на фундамент, 
как правило, оказывался недостаточно точ-
ным. Основной причиной было то, что до 
недавнего времени в рассматриваемом диапа-
зоне деформаций не учитывалась нелиней-
ность напряженно-деформированного со-
стояния». Отсюда делается заключение, что 
«с помощью сейсмических испытаний необхо-
димо ответить на целый ряд вопросов, в 
частности, как можно отличить эффект 
влияния текстуры грунта на скорость волны 
сдвига от влияния главных напряжений». 

Данная статья посвящена тем же вопро-
сам, но особое внимание уделяется характеру 
недренированной деформации нормально 
уплотненных мелкозернистых грунтов. Ее 
целью является выработка практически при-
менимой концепции для определения напря-
женно-деформированного состояния грунта 
при всех уровнях деформации – от низкого до 
высокого. Основную концепцию, представ-
ленную в данной статье, можно отнести и к 
другим типам грунта и условиям нагружения. 

 
Статическое и динамическое поведение 

грунта 
 
Исследование напряженно-деформиро-

ванного состояния грунта важно при земле-
трясениях и строительстве в шельфовой зоне. 
Наибольшие успехи были достигнуты в ходе 
развития методов лабораторного и полевого 
испытаний, которые стали основными инст-
рументами в инженерной практике. Сегодня 
можно решать даже сложные вопросы дина-
мического взаимодействия основания и со-
оружения. Однако эти достижения все еще не 
полностью признаны инженерами-геотехника-
ми, и для статических задач взаимодействия 
оснований и сооружений все еще используют-
ся очень грубые модели грунта. Одной из 
причин этого является представление о том, 
что для решения статических геотехнических 
задач нельзя использовать показатели дина-
мических (и циклических) свойств грунта. 

Цель данной статьи – доказать, что ско-
рости нагружения, получаемые при сейсмиче-
ском тестировании с малой деформацией, 

сравнимы или даже меньше тех, которые 
определяются в ходе обычного геотехниче-
ского полевого тестирования. Следовательно, 
инженеры-геотехники могут использовать 
информацию, полученную при сейсмическом 
тестировании, для анализа и решения обыч-
ных геотехнических задач о взаимодействии 
оснований и сооружений. 

 
Предельное состояние 

по эксплуатационной пригодности 
 
Геотехническое проектирование основы-

вается на следующем фундаментальном 
требовании: сооружение и отдельные его 
компоненты не должны разрушаться под 
действием максимальных сил и нагрузок. 
Однако сооружение также должно быть 
пригодным для выполнения заданных функ-
ций и не подвергаться чрезмерной деформа-
ции. Начало недопустимых деформаций 
соответствует предельному состоянию по 
эксплуатационной пригодности, которое 
определяется как состояние, за пределами 
которого уже не выполняются специальные 
требования по эксплуатации. Норматив, на 
котором основывается европейское геотехни-
ческое планирование (Еврокод 7), устанавли-
вает принципы и требования безопасности и 
эксплуатационной пригодности. Традиционно 
инженеры-геотехники выполняют анализ и 
прогноз устойчивости и несущей способности 
для получения информации об устойчивости 
материалов фундамента. Однако при проекти-
ровании сооружений для функционирования в 
нормальных условиях часто нужны новые, 
более сложные модели грунта, так как необ-
ходимо учитывать изменение жесткости 
грунта (модуль грунта) в широком диапазоне 
его деформаций. 

Значительные достижения в области раз-
вития аналитических методов за последние 
годы позволили применить современные грун-
товые модели в условиях сложного нагруже-
ния. Основной проблемой является определе-
ние практических параметров деформации 
грунта. Даже в ходе работы над сложными и 
важными проектами немного делается для 
подтверждения того, что выбранные пара-
метры грунта действительно отражают реаль-
ные условия функционирования фундамента. 
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Одним из наиболее сложных является опреде-
ление жесткости грунта (модуля грунта) и ее 
изменения при воздействии напряжений. 

В недренированном состоянии деформации 
мелкозернистых грунтов происходят быстро. 
Однако предполагаемая прочность грунта 
оказывает значительное влияние на расчетную 
реакцию, т. е. на взаимодействие элемента 
конструкции (например, сваи или шпунтовой 
стенки) и окружающего грунта. 

 
Упрощенные модели грунта 

 
На начальном этапе развития геотехники 

деформационные свойства грунта определя-
лись на основании практических данных, т. е. 
наблюдений и обратного анализа существую-
щих проектов. Как известно, почти все грунты 
показывают нелинейную реакцию даже при 
низком уровне деформации. Тем не менее, 
соответствующих методов исследования (в 
лабораторных или полевых условиях) не 
существовало. Поэтому соотношения между 
модулем упругости Е (модулем Юнга) грунта 
и параметрами грунта, полученными с помо-
щью различных методов тестирования (на-
пример, испытаний на зондирование SPT или 
CPT), устанавливаются эмпирическим путем. 

Для вычисления контактного давления и 
распределения напряжений под фундаментом 
было необходимо разработать упрощенную 
модель грунта, т. е. заменить грунт основания 
системой равноудаленных пружин с одинаковой 
сжимаемостью (Terzaghi & Peck, 1948). Несмот-
ря на кажущуюся простоту, данный метод до 
сих пор используется многими инженерами-
геотехниками. Соотношение между приложен-
ным напряжением и осадкой грунта называют 
коэффициентом постели ks и определяют как 

s
pks = , (1) 

где p – нагрузка, кг/см2; s – деформация осно-
вания, см. 

При упругом материале осадку центра 
жесткого штампа рассчитывают по уравнению 

( )2
0 1

2
v

E
prs −π= , (2) 

где r – радиус штампа; Е – модуль упругости; 
v – коэффициент Пуассона. 

После определения коэффициента реак-
ции основания соотношение между ks и Е 
определяется как 

)1(2 2vr
Eks −

= . (3a) 

Важно отметить, что это соотношение за-
висит от размера штампа, который колеблется 
от 50 до 70 см. Для мелкозернистых грунтов 
можно считать, что v = 0,5, отсюда  

r
Eks 5,1

= . (3б) 

Коэффициент постели равен константе 
упругости, которая обычно используется для 
анализа динамической реакции фундамента на 
упругом основании. Константа упругости 
соответствует величине нагрузки, необходи-
мой для того, чтобы сдвинуть блок фундамен-
та в направлении действия силы на расстоя-
ние, равное 1. 

В Швеции принято считать ks = 80τfu, где 
τfu – недренированная прочность на сдвиг, 
определяемая в ходе полевого испытания с 
использованием крыльчатки с поправкой на 
пластичность. Бромс [4] вывел соотношение 
для вычисления бокового сопротивления сваи 
в глине, которое и сейчас широко использует-
ся на практике. Модуль реакции основания ko 
для жесткого штампа, сторона которого равна 
1 м, а предполагаемое значение v = 0,5, может 
вычисляться по формуле  

sEk 67,10 = , (4) 

где Es – эквивалентный модуль упругости. 
Значение Es зависит от уровня напряже-

ния. При быстром приложении нагрузки, 
равной 50% от разрушающей (недренирован-
ное состояние, коэффициент надежности – 2), 
величина Es в 50…70 раз превышает значение 
недренированной прочности на сдвиг τfu.. 

 
1. ВЫЧИСЛЕНИЕ МОДУЛЯ ГРУНТА 

1.1. Модуль упругости 
 
В условиях недренированного нагруже-

ния модуль упругости Eu отражает уровень 
мгновенной осадки грунта до начала консоли-
дации. Из-за сложности определения характе-
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ристик деформации в лабораторных условиях 
часто используют эмпирические отношения. 
Часто предполагают, что величина Eu зависит 
от недренированной прочности на сдвиг. В 
1972 г. Бьеррум [2] предложил использовать 
соотношение Eu/τfu, изменяющееся от 500 до 
1500, где τfu определяется путем полевых испы-
таний крыльчаткой. Самые низкие показатели 
имеют глины с высоким уровнем пластичности, 
к которым прикладывается большая нагрузка. 
Наивысшие показатели характерны для глин с 
низким уровнем пластичности, к которым 
прикладывается относительно небольшая на-
грузка. Множество показателей приведено в 
работе Хольца и Ковача [10]. 

На рис. 1 показана зависимость модуля 
упругости Ef, нормализованного по отноше-
нию к недренированной прочности на сдвиг, 
от числа пластичности PI. При PI меньше 50 
наблюдается большой разброс результатов, а 
данные при более высоких показателях PI 
почти отсутствуют. Такой разброс не удиви-
телен, если принимать во внимание различные 
методы, используемые для измерения недре-
нированной прочности на сдвиг и уровня 
напряжений, при котором определяются 
величины модуля. Поэтому данные, приве-
денные на рис. 1, не представляют большой 
ценности для проектирования. 

 
 

 
 

На рис. 2 показано изменение нормализо-
ванного модуля Eu/Su для нормально уплот-
ненных глин как функции приложенного 
касательного напряжения τn/su [12]. Модуль 
упругости уменьшается при увеличении 
касательного напряжения, и этот эффект 
отчасти объясняет большой разброс показате-
лей на рис. 1. Нормализованный модуль 
уменьшается при увеличении числа пластич-
ности. При низком уровне касательных на-
пряжений (0, 2) соотношение Eu /Su колеблется 
в пределах 100…1500 и уменьшается при 
более высоком уровне касательных напряже-
ний от 0,8 до 25…700. 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Значение модуля как функции 
соотношения касательных напряжений 

(использована полулогарифмическая шкала, 
по материалам работ [18, 12]) 

 
1.2. Определения 

 
По закону Гука, который определяет за-

висимость между вертикальной деформацией 
сжатия εz  и осевым напряжением σz, для 
упругих материалов 

E
z

z
σ=ε , (5) 

где Е – модуль упругости Юнга. 
Число пластичности PI 

Eu/τf 

Рис. 1. Зависимость соотноше-
ния Eu/τfu от числа PI, 

по обобщенным данным 
Хольца и Ковача [10]: 
• – полевые испытания 
с использованием 

крыльчатки;  – трехосные 
испытания;  – испытания 
на простой прямой сдвиг; 

 – полевые испытания на 
нагрузку 
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Eu/su 

Соотношение прикладываемых
касательных напряжений τn/su 

 su/σvo 
1. Глина Porth-
mouth CH, Ip =  
= 15%, LL = 35% 

0,20 

2. Глина Boston 
CL, LL = 41%,  
Ip  = 22% 

,20 

3. Глина Bang-
kok СH, LL =  
= 65%, Ip  = 22% 

0,27 

4. Глина Maine 
CH OH, LL =  
= 65%, Ip  = 38% 

0,29 

5. Глина AGS 
CH, LL = 71%,  
Ip  = 40% 

0,26 

6. Глина 
Alchafalaya, LL =  
= 95%, Ip  = 75% 

0,24 

7. Торф Taylor 
River Peat,  
w = 500% 

 

CK0U – консолидированно-недренированные испытания на 
простой сдвиг образцов, уплотненных в условиях невозможно-
сти бокового расширения 
 
Все грунты – нормально уплотненные 
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Определяется следующее соотношение 
между деформациями в трех направлениях: 

zyx vε−=ε=ε , (6) 

где εx и εy – деформации в направлениях x и у; 
v – коэффициент Пуассона. 

Если касательное напряжение τzx прило-
жить к упругому кубу, сдвиговая дисторсия γzx 
будет связана с величиной τzx следующей 
зависимостью: 

G
zx

zx
τ=γ , (7) 

где G – модуль сдвига. 
Из уравнений (5) и (7) соотношение меж-

ду модулем упругости E и модулем сдвига G 
будет следующим: 

)1(2 v
EG
+

= . (8) 

Данное соотношение зависит от коэффи-
циента Пуассона, величину которого необхо-
димо правильно оценивать. Обычно считается, 
что для мелкозернистых грунтов в не-
дренированном состоянии v = 0,5, однако при 
низком уровне деформации v может быть 
значительно ниже (0,15…0,30). Этот аспект, 
который может значительно повлиять на 
интерпретацию тестов, проводимых при 
небольших деформациях, обычно игнорирует-
ся при обращении к уравнению (8). 

 
1.3. Определение модуля сдвига G 

 
Величина модуля сдвига зависит от уров-

ня деформации (или прилагаемых касатель-
ных напряжений, т. е. коэффициента надежно-
сти, см. рис. 2). На рис. 3 показана типичная 
кривая «касательные напряжения – сдвиговая 
деформация» для мелкозернистых грунтов 
при недренированном напряжении. Указаны 
три традиционно используемых варианта 
определения модуля сдвига. При очень низком 
уровне напряжения (очень малых деформаци-
ях) модуль сдвига будет максимальным Gmax. 
При увеличении напряжений модуль сдвига 
уменьшается (см. рис. 2). При уровне напря-
жения, равном 50% от разрушающей нагруз-
ки, часто используют обозначение G50, кото-
рое соответствует коэффициенту надежности, 

характерному для обычных рабочих условий. 
При разрушении уровень сдвига определяется 
как Gf. 

 

 
Рис. 3. Зависимость сдвиговой деформации 

от касательных напряжений для мелкозернистых 
грунтов при недренированном нагружении 

 

 
Рис. 4. Напряженно-деформированное состояние 
грунта во время его сдвига при повторной нагрузке 

 
На рис. 4 приведена зависимость между 

напряжениями и деформациями в случае 
повторной нагрузки, а также кривые началь-
ной нагрузки Gmax и повторной разгрузки–
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нагрузки. Обычно на практике соотношение 
между напряжениями и деформациями грунта 
определяют по секущему модулю Gmax. Отме-
тим, что при разгрузке и повторном нагруже-
нии данный модуль часто рассматривают как 
соответствующий модулю начальной нагруз 
ки Gmax. 

Достаточно часто модуль грунта норма-
лизуют по отношению к недренированной 
прочности на сдвиг (см. рис. 2). Обычно 
считается, что между жесткостью и прочно-
стью грунта существует линейная зависи-
мость. Однако это неверно. Для нормально 
уплотненных мелкозернистых грунтов суще-
ствует тесная зависимость между соотноше-
нием τf/σv и PI [2]: 

13,00029,0 +=
σ′
τ

PI
v

fu , (9) 

где σv – эффективное вертикальное напряже-
ние. 

С другой стороны, модуль сдвига при не-
больших деформациях нелинейно связан с 
эффективным (природным) напряжением, что 
будет показано дальше. 

 
2. МОДУЛЬ СДВИГА ПРИ МАЛЫХ 

ДЕФОРМАЦИЯХ 

2.1. Эмпирические зависимости 
 
Гардин (Hardin, 1978) предложил сле-

дующую полуэмпирическую зависимость для 
вычисления модуля сдвига при малых дефор-
мациях Gmax: 

5,0
02max )(

7,03,0
625

a
k pOCR

e
G σ′

+
= , (10) 

где е – коэффициент пористости; OCR – 
коэффициент переуплотнения; к – эмпириче-
ская константа, зависящая от PI; σо – среднее 
эффективное напряжение; pa – относительное 
напряжение (98,1 кПа). 

Следовательно, модуль сдвига при малых 
деформациях есть функция квадратного корня 
из средней величины эффективного напряже-
ния, а также из величины вертикального 
эффективного напряжения. Поэтому предпо-
ложение о линейной природе зависимости G/τf  
верно.  

Средняя величина эффективного напря-
жения может быть вычислена по формуле 

v
K σ′+=σ′

3
)21( 0

0 , (11) 

где K0 – коэффициент бокового давления 
грунта в состоянии покоя в терминах эффек-
тивных напряжений. 

Массарш [19] предложил следующее эм-
пирическое отношение для нормально уплот-
ненных глин: 

44,00042,00 += PIK . (12) 

Гардин (Hardin, 1978) вывел отношение 
для вычисления параметра k из PI: 

045,0006,0 += PIk . (13) 

В уравнении (10) в достаточной степени 
отражены показатели, полученные в резуль-
тате испытаний слабой глины и пылеватого 
грунта [1, 3, 14, 16, 23]. 

 
2.2. Определение модуля сдвига при малых 

деформациях 
 
Модуль сдвига при малых деформациях 

может быть точно определен в ходе как поле-
вых, так и лабораторных исследований. При 
полевых испытаниях обычно используют 
методы сейсмических исследований в верти-
кальных и перекрестных скважинах, также все 
большую популярность приобретает SASW-
испытание. В работе Стоко и Сантамарина 
(Stokoe & Santamarina, 2000) описываются 
различные сейсмические методы и их практи-
ческое применение. В Скандинавии некоторые 
ученые проводили динамические штамповые 
испытания [1, 3].  

Сейсмические и динамические лабора-
торные испытания описываются в специаль-
ной литературе (Woods & Henke, 1981, Woods, 
1994). Интересное развитие получила техно-
логия применения изгибаемого элемента, 
которую можно применять параллельно с 
обычными методами лабораторных исследо-
ваний, таких как трехосные и одометрические 
испытания [7]. 

Также повысилась точность измерений, 
проводимых в ходе обычных лабораторных 
исследований. Стало возможным измерение 
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напряжения и деформации даже при очень 
низком уровне деформации во время трехос-
ных испытаний, испытаний на простой или 
прямой сдвиг. 

В университете Кентукки разработаны 
высокоточные методы испытания на сдвиг 
при кручении [6]. В то время уникальным 
свойством данного испытания была возмож-
ность точного измерения модуля сдвига при 
очень небольшой деформации сдвига 
(0,001%). Уровень напряжения при испытании 
на сдвиг при кручении равен 0,1 Гц, что более 
чем на один порядок меньше, чем при резо-
нансных испытаниях колонн. Сравнительные 
испытания на глинах, пылеватых песках и 
песках показали, что при малых деформациях 
(≤0,001%) модуль сдвига практически не 
зависит от частоты и, соответственно, от 
скорости деформации. 

 
2.3. Зависимость между Gmax и τfu 

 
Дорингер [5] проанализировал данные 

сейсмических полевых испытаний и лабора-
торных измерений, характеризующие мелко-
зернистые грунты. Тесты были оценены с 
использованием концепций, приведенных в 
предыдущем разделе. Подставляя уравнение 
(9) в уравнение (10), а также соответствующие 
значения k и Ko, и заменяя значения коэффи-
циента пористости е величиной влажности wn 
(предполагаются условия водонасыщенности 
грунта), получают зависимость (14а). Необхо-
димо отметить, что в данном отношении 
значение Gmax нормализуется с помощью 
квадратного корня из значения недренирован-
ной прочности на сдвиг τfu. 

 

.
PI

KOCR
e

p
G

k

afu

)12( 0
2

max

)13,00029,0(3
21

7,03,0
625

+
+

+
=

=
τ

 (14а) 

,
)13,00029,0(3

21

)(7,03,0

625 0

max

+
+

ρ
ρ+

=

=
τ

PI
KOCR

w

p
G

k

n

s
n

afu

(14б) 

где wn  – влажность в природных условиях; 
ps – плотность твердых частиц; pw – плотность 
воды. 

Показатели нормализованного модуля 
сдвига, представленные на рис. 5 в качестве 
функции значений влажности, приводятся для 
различных значений числа пластичности PI в 
условиях нормально уплотненного грунта. 
Очевидно, что значения нормализованного 
модуля сдвига значительно уменьшаются при 
увеличении влажности грунта. Уменьшение 
величин нормализованного модуля сдвига 
менее заметно при более высоком влагосо-
держании. 

На рис. 5 также показаны результаты 
сейсмических измерений по данным полевых 
и лабораторных динамических испытаний, 
проводимых на различных грунтах; эти дан-
ные приводятся в работе Дорингера [5]. Не-
смотря на то что для определения недрениро-
ванной прочности на сдвиг использовались 
разные методы, все полученные данные могут 
быть описаны полуэмпирическими зависимо-
стями. Значения модуля, полученные в ходе 
полевых испытаний, в большинстве случаев 
на 10…20% выше значений, полученных в 
ходе лабораторных исследований. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость между нормализованным 
модулем сдвига Gmax и влажностью 

при небольших деформациях (уравнение (14б) [5] 
 
Очевидно, что влажность (и, следова-

тельно, коэффициент пористости) оказывают 
сильное влияние на значения модуля малых 
деформаций. Значения нормализованного 
модуля сдвига (при небольшой деформации 
сдвига) гораздо выше у пылеватых глин и ила, 
чем у обычных глин; они могут колебаться от 
1000 до 2000. При испытании низкопластич-
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ных глин данный показатель превышает 
значение 1500, но снижается до 200, когда 
величина wn достигает 100%. Для органиче-
ских грунтов это значение может быть гораздо 
ниже. На рис. 1 и 2 показан большой разброс 
значений, что неудивительно.  

Уравнение (14) можно использовать для 
вычисления модуля сдвига и, следовательно, 
скорости прохождения сдвиговой волны. Для 
нормально уплотненных слабых глин, где τfu  = 
= 15кПа, wn = 80%, PI = 60, нормализованное 
отношение модуля на сдвиг имеет вид 
Gmax/(τfupa)0,5 = 280. В данном случае индекс 
жесткости равен Gmax/τfu = 230. Предполагая, что 
при малых деформациях v = 0,3, можно вычис-
лить Emax/τfu = 600. Это значение не выходит за 
пределы значений модуля при низком уровне 
касательных напряжений, показанных на рис. 2. 

 
3. ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ 

НА ЗНАЧЕНИЯ МОДУЛЯ СДВИГА 

3.1. Общие тенденции 
 
На значения модуля сдвига влияет уро-

вень напряжений и, соответственно, уровень 
деформаций. Точность измерительных прибо-
ров, используемых при обычных лаборатор-
ных испытаниях, ограничена, поэтому с их 
помощью нельзя определить Gmax. С другой 
стороны, в ходе резонансных испытаний 
колонн можно с высокой точностью опреде-
лить уровень деформации сдвига, когда его 
значения приближаются к 10-4 или даже 
меньше. На рис. 6 показаны результаты резо-
нансного стержневого испытания с использо-
ванием восстановленного образца пылеватой 
глины [6]. Испытание проводилось при часто-
те колебаний, равной примерно 30 Гц. При 
деформации сдвига меньше 10-3% модуль 
сдвига почти всегда имел постоянное значе-
ние (Gmax = 77 МПа). Однако при увеличении 
деформации сдвига показатели модуля значи-
тельно уменьшались, и при деформации 
сдвига 0,1% его величина составила 24 МПа 
(30% от максимального значения). А ведь при 
обычных лабораторных испытаниях первые 
данные снимаются именно при этом уровне 
деформации, поэтому, естественно, в значитель-
ной степени недооценивается жесткость грунта. 

Массарш [23] приводит данные резонанс-
ных испытаний колонн на различных мелко-
зернистых грунтах (рис. 7), в ходе которых 
нормализованный модуль сдвига Gs/Gmax был 
представлен в виде функции деформации 
сдвига на линейной шкале. Из рисунка видно, 
что на уменьшение модуля сдвига сильно 
влияет величина PI. Значения модуля сдвига 
уменьшаются гораздо быстрее у низкопла-
стичных грунтов. 

 

 
Рис. 6. Изменение модуля сдвига при нарастании 
сдвиговой деформации, определяемой в ходе 
резонансного испытания колонн, по данным [6] 

 
 
 
 

 
 

Рис. 7. Нормализованное отношение 
между напряжениями и деформациями для глин 

и пылеватых грунтов, определенное 
в ходе резонансного испытания колонн [23] 

 
3.2. Напряженно-деформированное 

состояние грунта 
 

Напряженно-деформированное состояние 
мелкозернистых грунтов стало объектом 
широкомасштабных исследований в ходе 
строительства в сейсмически активных рай-
онах. Были даны рекомендации по вычисле-
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нию модуля сдвига как функции деформации 
сдвига (Kovacs et al., 1971, Seed & Idriss, 1970). 
Наиболее широкое применение получило 
соотношение, предложенное Вучетичем и 
Добри (Vučetič & Dobry, 1991). 

Основываясь на данных, полученных в 
ходе лабораторных исследований, опублико-
ванных в литературе, они построили кривые 
соотношения напряжений и деформаций 
(рис. 8). На рис. 8 также показано влияние 
пластичности грунта и количества циклов 
нагрузки на его напряженно-деформированное 
состояние. Из рисунка следует, что для мелко-
зернистых грунтов наиболее важным парамет-
ром напряженно-деформированного состоя-
ния является число пластичности PI и, следо-
вательно, кривая уменьшения модуля. Напря-
женно-деформированное состояние грунтов с 
более высоким уровнем пластичности обычно 
является более линейным. Кроме того, модуль 
грунта уменьшается с увеличением количест-
ва циклов. Поскольку кривые соотношения 
напряжений и деформаций представлены в 
графической форме, это осложняет их приме-
нение для численного анализа. 

 

 
 
Рис. 8. Изменение значений модуля сдвига 

как функции циклической деформации сдвига 
для нормально уплотненных грунтов и влияние 

числа пластичности PI и количества циклов нагрузки 
 
Дорингер [5] обработал данные по на-

пряженно-деформированному состоянию 
грунта, преимущественно полученные в ходе 
резонансных испытаний колонн и опублико-
ванные в литературе, и представил свой 
регрессивный анализ. Для определения пока-
зателей уменьшения модуля сдвига Gs при 
трех уровнях сдвиговой деформации (0,1, 0,25 
и 0,5%), используется коэффициент уменьше-
ния модуля Rm = Gs/Gmax (рис. 9). 

 

 

 
 

Рис. 9. Коэффициент уменьшения модуля 
Rm = Gs/Gmax как функция числа пластичности PI 

при трех уровнях деформации [5] 
 
Несмотря на то что использовалась раз-

личная по содержанию специальная литерату-
ра и проводились испытания на самых раз-
личных грунтах, необходимое соотношение 
было найдено. Результаты испытаний хорошо 
согласуются с данными Вучетича и Добри 
(Vučetič & Dobry, 1991). В условиях пылева-
тых грунтов значения модуля фактора спада 
Rm резко уменьшаются. Для грунта с PI = 20% 
при γ = 0,1% модуль сдвига равен 0,45 Gmax,  
а при γ = 0,5% его значение составляет 
0,15Gmax. 

 
3.3. Предложенная модель напряженно-

деформированного состояния 
 
Роллинс (Rollins et al., 1998) сопоставил 

данные по зависимостям между напряжения-
ми и деформациями для песка и гравия и 
предложил следующее соотношение, отра-
жающее изменения нормализованного модуля 
сдвига Gs/Gmax в зависимости от изменения 
величины деформации сдвига γ (%): 

)]1011621[
1

20
max

γ−+γ+
=

(,G
Gs . (15) 

Данные, характеризующие мелкозерни-
стые грунты и приведенные на рис. 9, были 
проанализированы с использованием модифи-
цированного отношения 

)]1011[
1

max
βγ−+γ+

=
(aG

Gs , (16) 

где коэффициенты α и β выводятся эмпириче-
ски на основании рис. 9. 
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Зависимость между этими коэффициен-
тами и величиной PI приводится на рис. 10. 
 

 
 

Рис. 10. Зависимость между величиной PI 
и параметрами α и β (см. уравнение (15)) 
 
Для глин с PI = 20…40 обычный диапа-

зон значений коэффициента α = 6,5…4,0, а 
коэффициента β = 0,75…0,9. В уравнении (16) 
дается численное определение напряженно-
деформированного состояния мелкозернистых 
грунтов, что упрощает его использование в 
аналитических моделях. 

Изменение нормализованного модуля 
сдвига представлено в виде функции дефор-
мации сдвига для разных значений PI как на 
линейной, так и на полулогарифмической 
шкале (рис. 11, а и б). Показанные на рис. 11 
данные соответствуют ранее выведенным 
зависимостям (Vučetič & Dobry, 1991). Это 
неудивительно, поскольку в настоящем иссле-
довании использовались показатели из той же 
базы данных. Однако в настоящее исследова-
ние вошли и дополнительные данные, прежде 
всего из Скандинавии. 
 

4. ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ 
НА ЖЕСТКОСТЬ ГРУНТА 

4.1. Некоторые наблюдения, связанные 
с влиянием скорости деформации 

 
Одной из причин, по которой инженеры-

геотехники неохотно используют данные о 
зависимостях между напряжениями и дефор-
мациями, полученными в ходе сейсмических 
исследований и резонансных испытаний 
колонн, является понятие о «сейсмическом 
модуле», который может применяться только 
для решения вопросов динамики (т. е. при 
высоких скоростях деформации). Ниже будет 
доказано, что это неправильное понимание и 
что в ходе сейсмических испытаний при 
небольших деформациях скорость нагружения 
невелика, а во многих случаях гораздо ниже, 
чем при обычных геотехнических испытаниях. 

Для иллюстрации данного положения бы-
ли вычислены типичные значения скорости 
нагружения, характерные для различных видов 
строительных работ, а также для обычных 
геотехнических испытаний (рис. 12, а и б). 
Нужно отметить, что эти вычисления не отли-
чаются высокой точностью, поскольку необхо-
димы лишь для наглядного отображения 
данной проблемы. Для определения скорости 
нагружения было сделано предположение о 
том, что деформации (в данном случае – де-
формация сдвига, %) развиваются во времени в 
соответствии с синусоидальной зависимостью 
(1/4 синусоидальной волны). Затем вычис-
лялось значение секущей, проведенной от ниж-
ней до пиковой точки кривой деформации, и 
это значение использовалось в качестве сред-
ней скорости нагружения (в %/мин или в %/с). 

Э
кс
по
не
нт
а 

α 

Э
кс
по
не
нт
а 

β 

Число пластичности PI

а                                                                                            б 

          
Рис. 11. Изменение нормализованного модуля сдвига как функция деформации сдвига 

для разных значений PI: а – в линейном масштабе; б – в полулогарифмическом масштабе 
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Обратим внимание на то, что значения 
средней скорости нагрузки проходят более 
чем через 10 порядков величины (%/мин). Еще 
интереснее, что скорость нагружения, опреде-
ленная в ходе обычных полевых испытаний и 
лабораторных исследований, которые еже-
дневно проводятся при «статическом» испыта-
нии, значительно выше, чем при сейсмических 
и циклических испытаниях грунта. Например, 
скорость нагружения при проведении трех 
наиболее распространенных геотехнических 
испытаний (SPT, CPT и испытания крыль-
чаткой) значительно выше, чем при сейсмиче-
ском испытании в перекрестных скважинах. 

Значения скорости нагружения при не-
большой деформации в лабораторных резо-
нансных испытаниях колонн сравнимы с 
аналогичными показателями, полученными в 
ходе испытаний на недренированную проч-
ность на сдвиг, а также трехосных испыта-
ний, но гораздо ниже тех, которые наблюда-
ются при лабораторных испытаниях с ис-
пользованием падающего конуса или крыль-
чатки. 

4.2. Скорость нагружения в ходе 
сейсмических испытаний 

 
Влияние скорости нагружения на величи-

ну недренированной прочности на сдвиг было 
предметом обсуждения в специальной литера-
туре, например в работе Бьеррума [2]. Однако 
влияние скорости нагружения на жесткость 
грунта (модуль сдвига) почти не привлекало 
внимания его учеников. В 1981 г., эта тема 
обсуждалась в ICSMEF в Стокгольме. «Мо-
дуль сдвига, определяемый в ходе «сейсмиче-
ских испытаний», обычно считается «дина-
мическим модулем». Поэтому его значение 
для статического фундаментостроения еще 
не везде оценено по достоинству. Тем не 
менее, можно доказать, что при небольшой 
деформации сдвига «динамический» модуль 
сдвига определяется при такой скорости 
деформации, которая соответствует усло-
виям статического нагружения» [22]. 

Но и сейчас, более 20 лет спустя, этот 
факт не принят во внимание, хотя потенци-
ально он может привести к очень важным 

а                                                                                        

                           
 

б 

 
 

Рис. 12. Рассчитанный диапазон средней скорости нагружения при строительных работах (а) 
и геотехнических испытаниях (б) (скорость нагружения вычислялась c использованием 

¼ синусоидальной кривой) 
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научным последствиям. Для иллюстрации 
обратимся к рис. 6, где приведены результаты 
резонансного испытания колонн на пылеватой 
глине при частоте колебаний примерно 30 Гц. 
При величине деформации сдвига, равной 
0,002%, скорость нагружения составляет 
0,024%/с. Эти показатели сравнимы с результа-
тами обычных недренированных испытаний на 
сжимаемость. При деформации сдвига 0,0002% 
измеренное значение модуля сдвига составило 
76 МПа. Значение 0,002% стало переходным, 
после чего модуль сдвига начал уменьшаться. 

Поскольку испытание проводилось при 
постоянной частоте колебаний, скорость 
нагружения увеличилась на один порядок, не 
оказав существенного влияния на показатели 
жесткости грунта. Эта зависимость достига-
лась в ходе многих исследований на основе 
резонансных испытаний колонн. Поэтому 
следует отметить, что скорость деформации 
оказывает пренебрежимо малое влияние на 
значения модуля сдвига при низком уровне 
деформации ≈(<0,001%). 

Интересно сравнить скорости нагружения 
при «динамическом» резонансном испытании 
колонн, проведенном на слабой глине, и 
«статическом» прямом испытании на сдвиг 
(рис. 13, a и б). 

Величины деформации сдвига распола-
гаются в осях со временем (секунды и часы, 
соответственно). В ходе «динамических» ре-
зонансных испытаний колонн, проводимых 
при частоте колебаний 8 Гц и уровне дефор-
мации на сдвиг 0,0001%, величина средней 
скорости нагружения составляла 0,0003%/с. 
При «статическом» прямом испытании на 
сдвиг, которое обычно проводится в течение 

1…2 часов до разрушения (2…5% сдвиговой 
деформации), показатели средней скорости 
нагружения почти не изменились (2% в те-
чение 1ч 45 мин: 0,003%/с). Величина моду-
ля сдвига, определенная при уровне дефор-
мации на один порядок меньше, практиче-
ски не изменяется, если испытание прово-
дится при такой же скорости деформации, 
как и в ходе лабораторных исследований. 
Поэтому можно с достаточной степенью на-
дежности вычислить значения нижней (при 
низком уровне деформации) и верхней (при 
высоком уровне деформации) точек кривой 
«напряжения – деформации» на основании 
обоих испытаний, если они проходят при 
одинаковой скорости деформации. 

Следовательно, для вычисления зави-
симости между напряжениями и деформа-
циями в широком диапазоне последних 
можно объединить данные, полученные в 
ходе динамических и статических испыта-
ний (рис. 14). 

 
Рис. 14. Построение кривой «напряжения –
деформации» по результатам динамического  
и статического испытанийпри одинаковой  

скорости деформации 

Динамические испытания 

Статические 
испытания 

а                                                                                              б 

              
 
Рис. 13. Сравнение значений средней скорости деформации сдвига по результатам динамических 

резонансных испытаний колонн (а) и статических испытаний на сдвиг (б) 

Время, с 

Д
еф
ор
ма
ци
я 
сд
ви
га

, %
 

Средняя скорость 
деформации: 

0,003%/с, f= 8Гц 

Время, ч

Д
еф
ор
ма
ци
я 
сд
ви
га

, %
 

Средняя скорость 
деформации: 

0,003%/с 



Деформационные свойства мелкозернистых грунтов на основе показателей сейсмических испытаний 

Internet: www.georec.spb.ru 
 

МЕХАНИКА ГРУНТОВ 
215 

5. ИСТОРИЯ ПЛОЩАДКИ BÄCKEBOL 

5.1. Геотехническое состояние 
 
Площадка строительства Bäckebol распо-

лагается в северной части Готенбурга, на 
западном побережье Швеции и уже давно 
является объектом многочисленных геотехни-
ческих испытаний (Massarsch, 1996, Sällfors, 
1975, Torstesson,1973), [1, 9, 16]. Глубина слоя 
слабой высокопластичной глины превышает 
40 м. До глубины 1 м от поверхности идет 
толстый слой сухой корки, далее, до отметки 
10 м, располагается достаточно однородный 
слой морской послеледниковой глины. Грун-
товые воды находятся на глубине 1 м от 
поверхности земли, а давление поровой воды 
ниже этого уровня является гидростатиче-
ским. Влажность в этом слое грунта колеблет-
ся от 70 до 90%, что несколько выше предела 
текучести. Предел пластичности равен при-
мерно 35%, а число пластичности – примерно 
50%. На глубине 4…5 м глина несколько 
переуплотнена. Коэффициент бокового давле-
ния грунта в состоянии покоя K0 измерялся в 
ходе полевых и лабораторных испытаний [24], 
и на глубине 5 м величина K0 = 0,6 (уравнение 
(12)). Плотность глины – 15,5 кН/м 3. 

Значения недренированной прочности на 
сдвиг определялись в ходе комплексной 
программы испытаний, включающей полевые 
испытания крыльчаткой и модельные испыта-
ния свай (Torstensson, 1973). Величина индек-
са чувствительности глины на глубине 4…5 м 
колеблется в пределах 20. Значение недрени-
рованной прочности на сдвиг определено в 
ходе полевого испытания крыльчаткой с 
поправкой на уровень пластичности грунта, на 
глубине 4…5 м оно равно 15 кПа. На рис. 15 
показаны результаты, полученные при поле-
вом испытании крыльчаткой на глубине 3,75 м 
при различных скоростях нагружения. Необ-
ходимо отметить, что обычная скорость 
нагружения в ходе полевых испытаний 
крыльчаткой – 1 мин до разрушения. 

Если предположить, что разрушение про-
исходит при величине деформации сдвига, 
равной 1% при быстром нагружении и 5% – при 
медленном, то можно определить влияние 
скорости деформации сдвига на значения не-
дренированной прочности на сдвиг (рис. 16). 

При обычном испытании крыльчаткой скорость 
деформации равна 0,03%/с (1,6%/мин). Величи-
на недренированной прочности на сдвиг для 
глины Bäckebol увеличивается примерно на 15% 
за логарифмический цикл. Поэтому на величину 
секущего модуля сдвига при разрушении G 
влияет величина скорости нагружения. 

 

 

Рис. 15. Касательное напряжение как функция 
величины угла поворота при различных уровнях 
нагружения, полученное на основе полевых 
испытаний крыльчаткой (Torstensson, 1973) 
 
Торстенссон (Torstensson, 1973) также 

проводил трехосные консолидированно-не-
дренированные испытания. Значения недрени-
рованной прочности на сдвиг, выраженные че-
рез девиатор напряжения (рис. 17), соотносят-
ся с соответствующими величинами, получен-
ными в ходе полевых испытаний крыльчаткой. 

 

 

Рис. 16. Влияние скорости деформации сдвига 
на значения недренированной прочности на сдвиг 
по результатам полевых испытаний крыльчаткой 
(указана приблизительная стандартная скорость 

стандартного нагружения) 
 
Разрушение происходит при осевой де-

формации, равной 1,25%. Деформация сдвига 
γ находится в следующей зависимости от 
осевой деформации εa (см. также уравнение 
(8)): 
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( ) av εΔ+=γΔ 1 , (17) 

где v – коэффициент Пуассона. 
 

 
Рис. 17. Кривая «напряжения–деформации», 
построенная на основе консолидированно-
недренированного трехосного испытания 
образца, отобранного с глубины 4,5 м, 

по данным Торстенссона 
 
Предполагается недренированное состоя-

ние грунта (v = 0,5), γ = 1,5 εa. Далее можно 
вычислить эквивалентный модуль сдвига при 
разрушении (1,9% деформации сдвига): Gf =  
= 790 кПа. 

 
5.2. Сейсмические испытания 

 
На площадке Bäckebol проводились раз-

личные статические и динамические испыта-
ния [1, 3, 16], в том числе испытания с исполь-
зованием ввинчивающегося штампа и сейсми-
ческие DH- и CH-испытания. Кроме того, 
Андреассон [1] проводил резонансные испы-
тания колонн на сплошных и пустотных 
образцах грунта. На рис. 18 показаны резуль-
таты сейсмических СН-испытаний, в ходе 
которых использовались два различных 
источника энергии. Значения скорости волны 
сдвига на глубине 4 и 5 м колебались от 70 до 
80 м/с. 

Резонансные испытания колонн прово-
дились на образцах грунта ненарушенной 
структуры, отобранных с разных глубин, с 
использованием свободно фиксированных 
устройств и соблюдением стандартной про-
цедуры испытания [1]. Диапазон измеряемых 
значений деформации сдвига составлял 
0,0003…0,1%. Образцы грунта ненарушенной 
структуры были заново уплотнены (реконсо-
лидированы) под действием природных 
напряжений, и только после этого началось 

испытание. На рис. 19, а и б приводятся 
результаты резонансных испытаний колонн 
на глубине 4 и 5 м соответственно. Макси-
мальное значение модуля сдвига на глубине 4 
м было 5,5 MПa, на глубине 5 м – 6,7 MПa. 
На основании резонансных испытаний ко-
лонн можно построить кривую уменьшения 
модуля (см. рис. 19). 

 

 
Рис. 18. Результаты сейсмических 

СН-испытаний [1] 
а 

 
б 

 
 
Рис. 19. Результаты резонансных испытаний 

колонн на глубине 4 м (а) и 5 м (б) [1] 
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5.3. Применение концепции напряженно-
деформированного состояния 

 
Значения скорости волны сдвига при ма-

лых деформациях, определяемые в ходе 
резонансных испытаний колонн (65 м/с), 
несколько ниже, чем полученные при полевых 
СР-испытаниях (70…80 м/с). Нормализован-
ные кривые «напряжения – деформации», 
определенные на одной и на другой глубине, 
хорошо согласуются между собой. Поэтому 
возможно совмещение результатов, получен-
ных в ходе сейсмических резонансных испы-
таний и СН-испытаний (см. рис.18, 19), 
с результатами трехосных испытаний (см. 
рис. 17). 

С помощью уравнения (17) осевая де-
формация была преобразована в деформацию 
сдвига. Данные, полученные в ходе исследо-
ваний на глубине 4 м, использовались для 
создания кривой «деформация – напряжение» 
согласно концепции, представленной на 
рис. 14. На рис. 20 показано, что можно с 
достаточной достоверностью определить 
соотношение между деформациями и напря-
жениями в большом диапазоне деформаций 
сдвига – от самых низких (0, 0001%) до высо-
ких (5%). На рис. 20 также продемонстриро-
вано, как вычисляется соотношение между 
напряжениями и деформациями на основе 
уравнения (16) и рис. 10, когда предполагает-
ся, что PI = 50 (α = 3,17, β = 0,97). 

 
 

 
Рис. 20. Кривые «напряжение–деформация», 
полученные на основе резонансных испытаний 

колонн и трехосных испытаний 
(см. также рис. 18, 19) 

 
 
 

5.4. Давление поровой воды 
при погружении сваи 

 
Недалеко от площадки для исследований 

Bäckebol проводились комплексные испыта-
ния, целью которых стал прогноз величины 
избыточного давления поровой воды при 
погружении сборной бетонной сваи [21, 25]. 
Основой для создания модели послужила 
теория о распространении кавитации. На 
рис. 21 показана зависимость, используемая в 
ходе испытаний. 

 

 

Рис. 21. Зависимость между значениями 
избыточного давления поровой воды для грунтов 
с различными коэффициентами жесткости вблизи 

увеличивающейся полости [21] 
 
Как и во многих других случаях теорети-

ческого прогнозирования, результаты сильно 
зависят от принятых параметров грунта. Был 
введен важный параметр: коэффициент жест-
кости (G/τf). Принимая во внимание неточ-
ность значений модуля грунта (см. рис. 1 и 2), 
часто трудно делать реалистичные предполо-
жения, которые стали бы основой для прогно-
зирования. На рис. 20 показана кривая «на-
пряжения–деформации», значения которой 
вычислены на основе трехосных испытаний, 
проводимых на площадке Bäckebol. Можно 
предположить, что при разрушении (совсем 
близко к свае) величина коэффициента жест-
кости G/τf будет невелика – около 50(≈ 
≈ 790/15). Однако при невысоком уровне 
деформации сдвига (0,0001%) при отдалении 
от сваи значение коэффициента увеличится: 
G/τf = 500 (≈ 7600/15). Это изменение значи-
тельно, поскольку оно коррелирует с факто-
ром 10, значение которого необходимо учиты-

Деформация сдвига, % 

М
од
ул
ь 
сд
ви
га

 G
m

ax
, к
П
а 

Модуль сдвига 
Gmax 

Недренированная 
прочность на сдвиг 

τfu (испытания 
крыльчаткой) 

Кривая уменьшения 
модуля 

(резонансные 
испытания) 

Кривая уменьшения 
модуля (трехосные 

испытания)

Параметр 
давления 
поровой воды Af 

Коэффициент 
жесткости 
G/τf 

Коэффициент давления 
поровой воды Δu/τf 

Нормализованное 
расстояние ρ/r 



К. Р. Массарш 

Internet: www.georec.spb.ru 
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, №9/2005 

218 

вать даже в ходе предварительных исследова-
ний. 

Коэффициент жесткости грунта (G/τf) 
можно определить, используя соотношение 
между напряжениями и деформациями 
(см. рис. 20). Концепция, представленная в 
данной работе, позволяет более точно прогно-
зировать значения избыточного давления 
поровой воды [25]. Можно теоретически 
вычислить уровень сдвиговых деформаций на 
разных расстояниях от сваи.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка деформационных свойств грун-
та – важная составляющая геотехнического 
проектирования. До сих пор в практической 
деятельности применяются разработанные 
десятки лет назад упрощенные концепты, 
такие как коэффициент реакции основания 
или постоянные жесткости пружины. В этих 
эмпирически определяемых значениях не 
учитываются важнейшие геотехнические 
факторы: влияние обжимающего давления или 
уровень деформации. 

Информация о модуле грунта, опублико-
ванная в специальной литературе, не отлича-
ется структурированностью и не может быть 
использована для точного проектирования. 
Тем не менее, для анализа многих комплекс-
ных геотехнических проектов применяются 
сложные технологии, в которых определение 
специальных геотехнических параметров 
основывается исключительно на грубых 
предположениях.  

Большие успехи были достигнуты в об-
ласти строительства в сейсмически активных 
районах: выработаны точные методы для 
определения деформационных свойств грун-
тов даже при очень низких уровнях деформа-
ций (до 0,0001% деформации сдвига). На 
основе комплексного анализа опубликован-
ных данных сейсмических испытаний удалось 
получить удивительно точную зависимость 
между модулем сдвига при малой деформации 
и влажностью (коэффициентом пористости). 

Хорошо известно, что деформация сдвига 
оказывает влияние на жесткость грунта. На 
самых различных мелкозернистых грунтах 
проводились испытания по уменьшению 
модуля сдвига, значения которого определя-

лись при трех уровнях деформации (0,1, 025 и 
0,5% деформации сдвига). На коэффициент 
уменьшения модуля сильное влияние оказы-
вает величина числа пластичности. Значение 
модуля сдвига резко уменьшается в условиях 
проведения испытаний на пылеватых глинах и 
иле, тогда как влияние деформации сдвига 
менее очевидно для грунтов с высоким уров-
нем пластичности. Предлагается численная 
зависимость, с помощью которой можно 
определить зависимость между напряжениями 
и деформациями в большом диапазоне значе-
ний деформации (от 0,0001 до 0,5% деформа-
ции сдвига). 

Модуль грунта, вычисленный в ходе 
сейсмических или динамических испытаний, 
часто называется «динамическим» модулем. В 
работе показано, что скорость нагружения в 
ходе динамических испытаний (например, при 
резонансном испытании колонн) при невысо-
ких уровнях деформации сдвига низка 
(0,001…0,01%/с) и сравнима со значениями, 
полученными при обычных лабораторных 
испытаниях (трехосных испытаниях и испы-
таниях на сдвиг). Поэтому начальную и ко-
нечную точки кривой «напряжения–дефор-
мации» можно определять на основе как 
сейсмических или динамических испытаний 
(предпочтительно полевых), так и испытаний 
на сдвиг. Модуль кривой спада можно точно 
вычислить в ходе резонансного испытания 
колонн. В случае отсутствия данных подоб-
ных испытаний можно использовать отноше-
ние, предложенное в этой работе. 

Применение предложенных концепций 
иллюстрируется примерами с использованием 
данных, полученных в ходе высокоточных 
исследований на площадке Bäckebol (Шве-
ция). Данные об особенностях деформации, 
полученные при измерении и прогнозирова-
нии, хорошо согласуются между собой. 
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