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Введение 

 

Механика грунтов– прикладной раздел механики, изучаю-

щий явления, происходящие в горных породах (грунтах) при раз-

личных силовых воздействиях. 

Расчетные методы механики грунтов основаны на теорети-

ческих положениях механики твердого тела, теории упругости и 

других специальных науках. Поскольку свойства реальных грун-

тов сложны и многообразны, эти методы разработаны примени-

тельно к некоторым идеализированным механическим моделям, 

которые описываются с помощью математических уравнений 

(математических моделей). Показатели свойств пород играют в 

составляемых уравнениях роль числовых параметров и во многом 

определяют степень надежности и точности выполняемых расче-

тов. Отсюда высокие требования к достоверности проб, точности 

проведения испытаний по определению физических и физико-

механических свойств грунтов. Инженерно-геологические свой-

ства горных пород являются весьма ёмким понятием, охваты-

вающим их физические, водно-физические, механические свойст-

ва и такую важную категорию оценки грунтов, как их состояние. 

Перед выполнением работы студент должен ознакомиться с 

соответствующими разделами рекомендуемой литературы [1-7] и 

дать ответы на контрольные вопросы. 

После выполнения работы студент представляет к защите 

отчёт, составленный в соответствии с общими требованиями и 

правилами оформления текстовых документов в учебном процес-

се. Эти требования, вместе с правилами техники безопасности 

при выполнении работ, студенты изучают на первом занятии.  

Отчёт по лабораторным занятиям должен включать в себя 

следующие разделы: 

-  цель и задачи работы; перечень используемого оборудо-

вания, приборов, оснастки и материалов; порядок выполнения 

работы;- результаты исследований в виде таблиц. 
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Лабораторная работа №1 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  И  РАЗРЕЗ 

Цель работы: научиться читать геологические карты, полу-

чить навыки построения разрезов. 

Задание:  прочитать геологическую карту, построить геоло-

гический разрез по заданной линии. 

Геологическая карта. Представляет собой уменьшенную в 

определенном условном масштабе  проекцию на горизонтальную 

плоскость выходов различных по возрасту и составу горных по-

род. Она является основным документом, на котором графически 

изображено геологическое строение какого-либо участка земной 

коры. 

По характеру отражаемых комплексов различают карты: 

 геологические, на которые нанесены разновозрастные геоло-

гические комплексы (рис. 1.1); 

 литологические, отражающие выход на поверхность Земли 

горных пород различного петрографического состава (пески, гли-

ны, граниты и т. д.); 

 геолого-литологические, которые дают представление как о 

возрасте, так и о составе горных пород, слагающих земную по-

верхность. 

 При построении геологических карт четвертичные отложения 

обычно не показывают, так как они, покрывая тонким чехлом 

почти всю земную поверхность, скрывают подстилающие их толщи 

горных пород, отражая лишь самые мощные из них. 

 Для различных целей составляют также специальные карты: 

четвертичные, палеогеографические, геоморфологические, где от-

ражается характер рельефа земной поверхности. Представление о 

характере залегания подземных вод можно получить по гидрогео-

логическим картам, о полезных ископаемых какого-либо района 

или участка и закономерностях их размещения — по картам по-

лезных ископаемых. Инженерные условия возведения сооружений 

отражают на инженерно-геологических картах. 

 Важной характеристикой геологических карт является её де-

тальность, чем крупнее масштаб, тем больше деталей геологиче-

ского строения на ней отражают и наоборот. 
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Рис. 1.1. Геологическая карта и разрез участка 

с горизонтальным залеганием пород: 1 и 2 — палеогеновая и  меловая 

системы;  3 — верхний отдел  юрской системы;  4 и 5 — средний и 

нижний отделы каменноугольной системы 

 

 

Для выделения горных пород по возрасту и составу на всех 

геологических картах употребляют определенные условные обо-

значения (рис. 1.2). 

При составлении легенды к геологической карте придержи-

ваются определенного порядка. Условные обозначения возрастных 

подразделений осадочных толщ располагают сверху вниз или 

слева направо от молодых к более древним. После них дают ус-

ловные обозначения метаморфических и магматических горных 

пород. Затем помещают объяснения всех других геологических 

данных, указанных на карте. 
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Принципы построения геологических карт и разрезов 

В результате камеральной обработки полевых съемочных ма-

териалов приступают к составлению геологической карты. Часто 

построение геологической карты осуществляется по отдельным 

разрозненным обнажениям путем восстановления истинного поло-

жения выходов коренных пород на тех участках, которые скрыты 

под толщами четвертичных отложений. Если слои горных пород 

залегают горизонтально, то на карте их граничные линии будут 

проходить параллельно горизонталям рельефа земной поверхно-

сти. Граничные линии слоев горных пород, расположенных под уг-

лом 90° к горизонту, будут прямыми, прослеживающимися в на-

правлении простирания слоев. Граничные линии наклонно падаю-

щих пластов будут иметь криволинейные направления и пересекать 

под различными углами горизонтали рельефа, причем на участках 

понижения рельефа эти линии будут отклоняться в сторону паде-

ния пород, а на возвышениях наоборот — в сторону, противопо-

ложную падению. Чем круче угол падения пород, тем меньше гра-

ничные линии отклоняются от прямой. По геологической карте с 

горизонталями нетрудно определить элементы залегания наклонно 

залегающих пластов горных пород и рассчитать мощность и глу-

бину их залегания в любой точке местности. 

Наглядное представление о соотношении слоев пород в про-

странстве дают сопровождающие геологические карты геологиче-

ские разрезы. Геологические разрезы строят либо на основе поле-

вых наблюдений (как по естественным обнажениям, так и по ре-

зультатам различных геологоразведочных выработок), либо по 

геологическим картам. Для составления разрезов обычно выбира-

ют линии, направленные вкрест простирания геологических 

структур. 

По геологическим картам, на которых нанесены горизонтали, 

построить геологический разрез очень легко. Построение начина-

ют с выбора масштаба разреза. В большинстве случаев горизон-

тальный масштаб берут одинаковый с масштабом геологической 

карты, а вертикальный соответственно принимают крупнее в 

220 раз. 



 8 

 

Рис. 1.2. Некоторые штриховые условные знаки: 

/ — почвенно-растительный слой; 2 — пески; 3 — глины; 4 — галечники 

и гравий; 5 — песчаники; 5 —конгломераты; 7 — известняки; 8 — доло-

миты; 9 и 10 — лавы кислого и основного составов; // — граниты; 12 — 

габбро; 13 — гнейсы; 14 — сланцы 15 — мраморы 
 

Далее геологический разрез по карте строят в следующей по-

следовательности: 

 в соответствии с топографическими правилами вычерчива-

ют профиль земной поверхности по заданной линии; 

 точки пересечения граничных линий слоев с заданной ли-

нией разреза на карте проектируют на профильную линию 

(рис.1.1); 

 затем наносят на разрез слои горных пород в соответствии с 

принятыми условными обозначениями (рис. 1.2). 

Геологический разрез всегда должен быть ориентирован по 

отношению к странам света, сопровождаться линейными и чи-

словыми масштабами и соответствующими условными обозначе-

ниями (см. геохронологическую шкалу). 

Геологические карты и разрезы являются графическим вы-

ражением наших знаний о геологическом строении определенно-

го участка земной коры, о его полезных ископаемых, истории 

развития отдельных элементов структуры. Поэтому геологиче-

ские карты широко применяют при геологических исследованиях,  

при строительстве новых поселков, плотин, проектировании 

фабрик и заводов, прокладывании железных и шоссейных дорог, 

при организации мелиоративных работ, для борьбы с оползня-

ми и движениями почвы в районах вечной мерзлоты и т. д. 
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Лабораторная работа № 2 

ПОСТРОЕНИЕ  КАРТЫ  ГИДРОИЗОГИПС 

Цель работы: получить навыки построения карты гидро-

изогипс, гидрогеологического разреза, определения водоприто-

ков в вертикальные дрены по формулам гидродинамики. 

Задание: построить совмещённую карту горизонталей и 

гидроизогипс в масштабе 1:2000, используя данные бурения 

(табл. 2.2). На участке, имеющем форму квадрата (200200 м) 

пройдено пять разведочных скважин по углам и в центре. Нуме-

рация скважин  по часовой стрелке, при этом скважина № 1 – в 

северо-западном углу, № 5 – в центре. На построенной карте 

оконтурить зону стояния подземных вод на глубинах 24 м. 

 Построить гидрогеологический разрез по потоку движения 

подземных вод, рассчитать единичный расход потока в выбран-

ном сечении. Определить расход в предполагаемый карьер, окон-

туренный разведочными скважинами по формулам гидродинами-

ки. Выбрать площадку под строительство жилого дома с глуби-

ной заложения фундамента – 3 метра. 

Пример выполнения 

Внести (по варианту) исходные данные из таблицы 2.2 в 

таблицу 2.1. Для построения карты гидроизогипс необходимы 

данные абсолютных отметок поверхности воды, которые вычис-

ляются как разность абсолютных отметок поверхности земли и 

глубины залегания подземных вод. Результаты заносятся в графу 

3 таблицы 2.1. 

Согласно заданию, в масштабе 1:2000 оконтурить участок 

(200200) разведочными скважинами. Возле скважин указать их 

номера и абсолютные отметки – в числителе поверхности земли, 

в знаменателе  воды (см. рис. 2.1). 

Используя метод интерполяции, построить горизонтали и 

гидроизогипсы с сечением высот 1 метр (рис. 2.1). 

Провести анализ построенной карты гидроизогипс. Указать 

направление движения подземных вод, движение воды направле-

но от более высоких отметок уровня к более низким (по норма-

ли). Уклон потока подземных вод (гидравлический уклон) вы-

числяется делением сечения гидроизогипс на кратчайшее рас-
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стояние между двумя гидроизогипсами, взятое в масштабе карты. 

Изменение гидравлического уклона может быть вызвано измене-

нием мощности водоносного горизонта или изменением фильт-

рационной способности пород. Оконтурить зону стояния подзем-

ных вод на глубинах 2 – 4 метра. 

Построить  разрез  по  потоку движения подземных вод 

(рис. 2.2). Определить единичный расход (g) водоносного гори-

зонта в выбранном сечении по формуле для неравномерного 

грунтового потока имеющего горизонтальный водоупор. 

L

HH
Kg

2

2
2

2
1

ф


 , 

где    Кф – коэффициент фильтрации, м/сутки; 

 L  – расстояние между скважинами №4 и №2, м; 

 Н1 и Н2 – мощность водоносного горизонта в точках А и В 

(разность отметок уровня и горизонтального водоупора «А»), м. 

Определить водоприток в грунтовую совершенную дрену 

(скважину) по формулам гидродинамики, радиус скважины при-

нять – 0,1 метра. При определении водопритока в карьер исполь-

зовать метод «Большого колодца», где определяется приведен-

ный радиус (см. лекции). 

Рекомендовать для строительства жилого дома северо-

восточную часть участка, где грунтовые воды находятся на глу-

бинах 8-10 метров. 

Таблица 2.1 

Образец таблицы для внесения исходных данных (вар.1) 

№  

скважин 

Абсолютные отметки, м 
Глубина 

до воды, 

 м 

Коэффициенты 

фильтрации, 

м/сут. Устья 

скважин 

Уровня 

грунтовых 

вод 

Водоупора 

1 2 3 4 5 6 

1 635 626 

550 

9 

10 

2 634 622 12 

3 627 627 0 

4 633 632 1 

5 630 627 3 
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Рис. 2.1. Карта гидроизогипс  

   

     

     

- горизонтали; 

- гидроизогипсы; 

- глубина до воды (2-4 м) 

 

 
Рис. 2.2. Гидрогеологический разрез по потоку движения  

подземных вод 
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Таблица 2.2 

Исходные данные 

№ 

Абсолютные отметки  

устьев скважин, м 

Глубина состояния воды в 

скважинах, м 
Водо-

упор, 

м 

Кф, 

м/сут 

 №1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 №3 №4 №5 

1 635 631 627 633 630 9 12 0 1 3 550 10 

2 633 630 629 634 630 4 6 1 1 0 530 8 

3 534 531 521 527 532 12 11 0 1 9 440 5 

4 331 329 330 329 329 6 9 7 0 5 250 9 

5 230 229 229 233 229 0 5 2 1 0 160 15 

6 435 431 432 435 427 9 11 8 1 0 335 13 

7 456 454 449 456 452 6 7 0 5 2 380 15 

8 449 453 447 456 453 0 7 1 4 5 370 2 

9 354 342 353 348 345 7 0 7 1 0 280 14 

10 413 411 415 408 409 9 2 10 9 4 380 18 

11 318 320 315 311 313 7 3 1 2 1 260 35 

12 521 522 525 525 557 11 8 1 9 1 470 25 

13 524 519 520 524 520 13 5 0 10 6 450 21 

14 319 320 320 321 319 8 6 0 5 4 270 17 

15 402 413 409 414 405 1 7 1 7 1 355 14 

16 620 624 624 619 620 0 10 13 5 6 560 12 

17 624 623 620 619 620 1 4 6 0 0 570 28 

18 405 413 414 412 409  5 0 2 0 345 50 

19 311 315 315 311 308 8 1 9 11 0 280 60 

20 625 625 621 622 617 1 9 11 8 0 570 30 

21 309 316 317 314 312 0 5 6 7 2 280 12 

22 316 313 309 310 310 9 1 1 5 3 275 24 

23 317 315 316 302 309 3 2 8 2 2 250 17 

24 215 214 210 216 213 1 3 3 7 0 180 28 

25 135 133 132 135 134 3 1 3 7 3 80 19 

26 135 132 135 139 131 5 1 8 9 2 85 1 

27 135 135 139 130 132 3 0 11 5 3 70 20 

28 402 417 415 416 409 2 3 2 8 2 370 10 

29 635 631 632 635 627 10 12 9 2 1 600 11 

30 356 354 349 356 352 5 6 0 4 1 300 7 
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Лабораторная работа №3 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЪЁМНОГО  ВЕСА  ЕСТЕСТВЕННОЙ 

ВЛАЖНОСТИ  МЕТОДОМ  РЕЖУЩЕГО  КОЛЬЦА 

 

Цель работы: приобретение навыков исследования грунтов. 

Оборудование: технические весы с разновесами, режущее 

кольцо с внутренним диаметром >50 мм, штангенциркуль (ли-

нейка), нож с прямым лезвием длиной более диаметра кольца, 

технический вазелин.  

По численному значению естественный объемный вес 

породы характеризует относительную плотность сложения 

породы в естественных условиях залегания. Чем больше 

объемный вес породы, тем более плотное сложение она имеет. 

Объемный вес породы – величина переменная. Кроме 

минералогического состава она зависит от влажности породы и 

ее пористости (плотности). Чем больше влажность грунта, тем 

больше его объемный вес. 

Величина объемного веса пород без жестких связей (рыхлых 

и связных глинистых) колеблется в больших пределах: от 1,30 до 

2,4 г/см
3 

. Объемные веса пород с жесткими кристаллическими 

связями (скальные породы) вследствие малой пористости их и 

влажности близки по значению к удельному весу этих пород. 

Объемный вес пород служит прямым расчетным 

показателем при расчетах давления породы на подпорные стенки, 

при расчетах устойчивости откосов, распределения напряжений в 

породах основания фундаментов и в других случаях, о которых 

было сказано. 

Существует несколько методик определения плотности 

грунта. Чаще всего применяют методы режущего кольца, пара-

финирования, непосредственных измерений и взвешивания в 

нейтральной  жидкости. Метод режущих колец применим для 

связных глинистых грунтов. 

 

Последовательность определения: 

1. Измерить внутренний диаметр и высоту режущего 

кольца (грунтоотборника) и вычислить его объём V в см
3
. 

2. Смазать с внутренней стороны техническим вазелином 

режущее кольцо и взвесить его на технических весах с точностью 
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до 0,01 г (вес g1). 

3. Режущее кольцо поставить заостренной стороной на 

зачищенную и выровненную поверхность монолита. Заполнить 

режущее кольцо грунтом, последовательно вдавливая его верти-

кально в грунт, при одновременной подрезке грунта по перимет-

ру кольца. Лишний грунт срезается острыми краями цилиндра. 

При надевании кольца - цилиндра на столбик грунта не следует 

допускать выкрашивание грунта из боковой поверхности столби-

ка грунта. Загрузка цилиндра грунтом простым задавливанием 

его в монолит не допускается, так как при этом могут образовы-

ваться пустоты и зазоры между стенкой цилиндра и грунтом. По-

сле того как столбик грунта выступит над краем цилиндра, лиш-

ний грунт удаляют, подрезая его вровень с краями цилиндра. 

4. Наружную поверхность кольца – цилиндра тщательно 

очистить от грунта. Кольцо с грунтом взвесить (вес g2.) 

5. Из цилиндра взять часть грунта для определения его 

влажности. 

6. Данные измерений занести в журнал (табл. 3.1).  

7. Определить объемный вес по формуле 

 

обΔ  = 2g  - 1g  / V , 

где обΔ  – объемный вес влажного грунта, г/см
3
; 

2g  – вес кольца с грунтом, г;  

1g  – вес кольца, г; 
V  – объём образца, см

3
. 

 

Расхождение результатов между параллельными определе-

ниями допускается до 0,02 г/см
3
. 

 

Таблица 3.1 

Результаты измерений и вычислений 

№ 

ра-

боты 

Дата 

Объём  

образца V, 

см
3 

 

Вес кольца 

g1, г 

Вес  

кольца с 

грунтом 

g2, г 

Объёмный 

вес грунта 

обΔ ,  г/см
3 

Влажность 

грунта W, 

% 
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Лабораторная работа № 4 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВНУТРЕННЕГО  ТРЕНИЯ  ПЕСКА  

ПО  УГЛУ  ЕСТЕСТВЕННОГО  ОТКОСА 

 

Цель работы: определить угол внутреннего трения песка по 

углу его естественного откоса в сухом и водонасыщенном со-

стоянии. 

Метод применяется только к сухим сыпучим и водонасы-

щенным пескам (к слабовлажным не применим), имеющим нуле-

вое сцепление. 

Оборудование: прибор для определения угла естественного 

откоса. Образцы песка. Дистиллированная вода 

Последовательность определения: 

1. В пластмассовый прибор, имеющий форму двухкамерной 

прямоугольной коробки, при закрытой перегородке засыпается 

сухой песок.  

2. Перегородку поднимаем, песок получает возможность 

осыпаться во вторую камеру, при этом сформируется естествен-

ный откос  . 

3. Измеряем заложение ( ) и высоту (h) образовавшегося 

откоса.  

4. Определяем тангенс угла естественного откоса по формуле 

tg = 
h
/ , где  – угол естественного откоса песка. 

5. Результаты определений сводим в таблицу 4.1 
 

Таблица 4.1 

Результаты определения угла естественного откоса 

№№ 

п/п 
Высота h, см 

Заложение 

 , см 

h
tg   φ 

Состояние 

грунта 

1 Сухой песок     

2 Водонасыщенный      

      

6.  

7. Для определения угла естественного откоса () 

водонасыщенного песка в больший отсек пластмассовой ко-

робки заливается вода измеряются h и  , определяется тан-

генс угла естественного откоса. 

Угол естественного откоса () зависит от сцепления между 
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элементарными частицами, а также от крупности, степени ока-

тонности и минерального состава зерен и приблизительно при-

равнивается углу внутреннего трения одной и той же породы. 

 Поэтому, зная  в расчетах тангенциальных (τ) напряжений, 

его можно использовать вместо угла внутреннего трения (φ), не 

проводя лабораторных работ. 

α ≈ φ, тогда   tgφ = 
h
/ , 

 

 

 

Лабораторная работа № 5 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СЖИМАЕМОСТИ  

ГЛИНИСТЫХ  ПОРОД 

 

Цель работы: определить показатели сжимаемости глини-

стых пород на образцах природной влажности. Показателями 

сжимаемости грунтов являются коэффициент уплотнения   и 

модуль общей деформации Е.  

Оборудование: компрессионный прибор на жесткой станине 

с набором стандартных гирь. В комплект входят также цилинд-

рическая обойма, перфорированный штамп, поддон с углублени-

ем для воды и водоподводной трубкой, перфорированный вкла-

дыш под кольцо (рис. 5.1). 

Непременным условием проведения компрессионных испы-

таний является моделирование работы грунтов в природных (на-

турных) условиях. 

Система измерения деформаций состоит из двух индикато-

ров часового типа с ценой деления шкалы 0,01 мм и стоек для их 

укрепления над поршнем (штампом) одометра. 

Механизм вертикальной нагрузки состоит из системы рыча-

гов и подвесной нагрузочной «платформы». 

Последовательность определения: 

1. Компрессионный прибор необходимо предварительно 

протарировать, для чего его устанавливают в рабочем положении 

с размещением внутри компрессионной гильзы металлической 

тарировочной болванки (вместо образца грунта) с двумя бумаж-

ными фильтрами по ее торцам. Высота тарировочной болванки 

равна высоте компрессионной гильзы. Дренажный поршень опи-
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рают на тарировочную болванку, устанавливают и уравновеши-

вают рычаг и загружают прибор. 

Нагрузку прикладывают ступенями по 0,5 кгс/см
3
 с интерва-

лом времени 5 мин, доводя общую величину ее до 6 кгс/см
3
. 

Величина давления и соответствующие показания индика-

тора записывают в журнал (табл. 5.1). 
Таблица 5.1 

Результаты тарировки одометра 

№ 

ступени 
1 2 3 4 5 6 

iР , кг/см
2 0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 3,0 

hi
т
, мм       

 

Тарировку производят 3 раза и по полученным средним 

арифметическим величинам определяют деформации прибора. 

 
 
 

Рис.5.1 Схема установки компрессионного прибора: 

1-штатив с воронкой; 2 -индикатор; 3 - рычажная система;  

4 - подвеска к рычагу; 5-грузы; 6 - основная часть прибора; 

7-зажимное устройство 

 

 

 Затем строят в прямоугольных координатах график зависи-

мости деформации прибора от нагрузки (тарировочный график) 
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(рис.5.2), используемый в дальнейшем при расчетах действитель-

ной деформации испытываемых образцов грунта, который выра-

жается разностью между деформацией, регистрируемой индика-

тором при компрессионном испытании (hi
׀
), и деформацией 

прибора, полученной при тарировке (hi
т
). 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

 
 

Рис. 5.2 График тарировочной кривой 

 

2. Для испытываемых грунтов определяют плотность есте-

ственного сложения, начальную влажность, грансостав, пределы 

пластичности, плотность скелета. Если монолит один и тот же, то 

используют результаты определения этих показателей в преды-

дущих лабораторных работах. 

3. Трехкратно штангенциркулем измеряют диаметр и высо-

ту компрессионного кольца, определяют их средние значения и 

по ним – площадь кольца и его объем. 

4. Из монолита, проверив его сохранность, вырезают обра-

зец грунта рабочим кольцом, не допуская зазора и соблюдая ори-

ентировку образца в кольце. Образец грунта в кольце покрывают 

с двух сторон влажными фильтрами.  

5. В корпус одометра вставляют компрессионное кольцо 

(режущей кромкой вниз), устанавливают нагрузочную перекла-

дину на штамп через стальную призму при горизонтальном по-

ложении рычага с подвеской. 

6. Устанавливают индикатор часового типа вертикально по 

центру штампа, поджав ножку на ¾ свободного хода, т.к. при пе-

ремещении штампа она будет выдвигаться. Проверив плавность 

хода ножки, установить показания индикатора на 0. Этим закан-

чивается сборка прибора. 

7. Назначают удельные испытательные нагрузки – обычно 

стандартные: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 кг/см
2
. 

8.  По удельным нагрузкам и площади кольца рассчитывают 

Р, 

кг/см 
 

hi
т
, мм 
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величину груза на подвеске рычажной системы прибора на каж-

дой ступени давления по формуле 

,
f

FP
Q i

i


  

где   iQ  – груз на подвеске (гири), кг; 

iP  – удельная нагрузка на образец на данной ступени, кг/см
2
; 

F  – площадь кольца, см
2
; 

 f  – передаточное число рычажной системы (обычно 10). 

Таблица 5.2 

Величины груза на подвеске рычажной системы 

№ ступени 1 2 3 4 5 6 

iP , кг/см
2 

      

iQ , кг       

9. На подвеску рычагов устанавливается первая ступень на-

грузки и производится наблюдение по миссурам за деформацией, 

которая вначале идет быстро, а потом замедляется. Величины 

деформаций hi
׀
 фиксируются в журнале (табл. 5.3). Условие ста-

билизации – деформация не более 0,01 мм для глинистых грунтов 

(глины, суглинки, супеси) за 16 часов, и для пылеватых и мелких 

песков – за 4 часа. Отсчеты деформаций брать по той шкале 

(красная, черная), по которой они последовательно увеличивают-

ся от нуля.  

10. По достижении стабилизации от первой ступени на-

грузки на подвеску устанавливается следующая, с наблюдением и 

фиксацией деформации во все те же периоды наблюдений, и т.д. 

до стабилизации деформаций от последней ступени нагрузки. 

11. Абсолютная (фактическая) деформация образца hi оп-

ределяется как разность между фактической деформацией hi
׀
 и 

тарировочной поправкой hi
т
. 

12. По окончании опыта с подвески снимают нагрузку, из-

мерители часового типа. Разбирается, изымается кольцо. Из него 

берется проба на конечную влажность. Кольцо чистится и смазы-

вается техническим вазелином, чистится и весь одометр. 

13. По результатам испытаний строят компрессионную 

кривую (по сопряженным значениям Pi  и ei), определяют по ней 

коэффициент сжимаемости грунта () и модуль деформации (Е), 

делают вывод о степени сжимаемости. Для этого определяются 
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абсолютные (hi) и относительные i=
h

h
 деформации грунта на 

каждой ступени нагрузки. Вычисляются соответствующие им ве-

личины коэффициента пористости ei с учетом начального значе-

ния.  

Первоначальный коэффициент пористости определяем 

по формуле 

d

ds
e



 -

0  ,   

где    s  – плотность грунта, г/см
3
; 

 d
  плотность сухого грунта, г/см

3
. 

Коэффициент пористости при заданной нагрузке 

.1 0ε )e(
i

e   

14. По сопряженным значениям iР  и ie  строится компрес-

сионная кривая (горизонтальная ось – P, вертикальная  e) 

 (рис. 5.3) 

0,208

0,209

0,21

0,211

0,212

0,213

0,214

0,215

0,216

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

 
Рис. 5.3 Компрессионная кривая 

 

15. Для заданного интервала нагрузок вычисляется коэф-

фициент сжимаемости по формуле 

.
Р

e
а




  

16. Определяем коэффициент уплотнения 

i
e1

а
а

о 
 . 

17. Для этого же интервала нагрузки вычисляется модуль 

общей деформации по формуле 

,
e

Р
Ео 




  

ΔРi 

Δ
i

e 

 

Р, кг/см 

e 
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где   – коэффициент, принимаемый для суглинков равным 0,6. 

 
Таблица 5.3 

Результаты компрессионных испытаний 

Давле-

ние Р, 

кг/см
3
 

Факти-

ческая 

дефор-

мация 

hi
׀
, 

мм 

Дефор-

мация 

абсо-

лютная, 

hi, мм 

Относи-

тельная 

дефор-

мация,  

h
hi

i


   

Коэф-

фициент 

пористо-

сти,  

рe  

Коэф-

фициент 

сжимае-

мости,   

Модуль 

дефор-

мации, 

оЕ , 

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

По величине коэффициента сжимаемости (уплотнения) гли-

нистые породы относятся к сильносжимаемым при  >0,1 и к 

практически несжимаемым при  < 0,001. 

Р

eр




  . 

В инженерно-геологической практике в качестве показателя 

сжимаемости часто используют модуль осадки р   фактиче-

скую величину относительной деформации 
o

р
h

h
1000


  мм/м.  

Модуль осадки показывает величину сжатия (мм) слоя по-

роды высотой 1 м при приложении к нему дополнительной на-

грузки Р. 

По классификации Н.Н. Маслова (табл. 5.4) по величине мо-

дуля осадки р  при P=3 кг/см
2
 определяются степень сжимаемо-

сти и категория пород. 
Таблица 5.4 

Классификация пород по величине модуля осадки при 

Р=3кг/см
2 

Модуль осадки, 

( р ) 
Характеристика сжимаемости 

Категория 

пород 

<1 практически несжимаемый 0 

1-5 слабо сжимаемый I 

5-20 средне сжимаемый II 

20-60 повышенно сжимаемый III 

>60 сильносжимаемый IV 
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Лабораторная работа № 6 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  УСАДКИ 

 

Цель работы: определить относительные параметры усадки 

глинистых грунтов. 

Оборудование: рабочее кольцо высотой более 20 мм, пред-

метное стекло, эксикатор, штангенциркуль, нож.  

  

 Последовательность определения: 

1. Из монолита породы вырезается образец с помощью 

кольца и ножа. Одновременно отбирается порода для определе-

ния начальной влажности. 

2. Кольцо с породой помещают на предметное стекло. Из-

мерив высоту и диаметр, определяют объем. 

 Образец породы высушивается на воздухе в течение 1–2 су-

ток, а затем в термостате до постоянной массы. Взвешиваем и 

получаем массу высушенного образца. Определяем объем высу-

шенного образца методом измерения высоты и диаметра. Резуль-

таты заносим в таблицу 8.  
  Таблица 6.1 

Результаты измерений и вычислений 

Состояние об-

разца 

Высота 

образца 

h, см 

 

Диаметр 

образца 

d, 

см 

Объем 

образца 

V, см 

Влаж-

ность об-

разца W, 

% 

Плотность 

образца 

Природной W      

Высушенный       

 

3. Определяем величину усадки по высоте ∆h, по диаметру 

∆d, по объему ∆V по формулам: 

∆h = h

hh 
 100 %;   ∆d = 

d

dd 
·100 %; ∆V = 

V

VV 
 100 %.  
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