
В Е С Т Н И К  П Н И П У  

2014  Строительство и архитектура № 4 

 

УДК 692.115 

С.А. Сазонова, А.Б. Пономарев 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

Пермь, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ПРИ ОЦЕНКЕ 

 СВОЙСТВ ТЕХНОГЕННЫХ ГРУНТОВ 
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На территории г. Перми развиты различные виды специфических 

грунтов, такие как просадочные, набухаемые, органоминеральные и 

минеральные (илы, грунты с растительными остатками, грунты раз-

личной степени заторфованности, торфы), техногенные и элювиальные 

грунты. Все площадки, где наблюдается распространение специфиче-

ских грунтов, отнесены к территориям, условно благоприятным для 

строительства по грунтовым условиям. Из всех вышеперечисленных 

грунтовых условий наиболее актуальным для центральной части горо-
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да является наличие техногенных грунтов, непригодных в качестве 

надежного основания для зданий и сооружений. 

Согласно ГОСТ 25100–2012 техногенные грунты – естественные 

грунты, измененные и перемещенные в результате производственной и 

хозяйственной деятельности человека, и антропогенные образования – 

твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности че-

ловека, в результате которой произошло коренное изменение состава, 

структуры и текстуры природного минерального или органического 

сырья. Техногенные грунты также называют насыпными, грунтами го-

родских несанкционированных свалок, техногенными насыпными 

грунтами строительных отвалов и свалок, свалочными грунтами и т.д. 

[1]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что к техногенным 

грунтам возможно отнести любой тип грунта, свойства которого были 

изменены в результате деятельности человека, например грунты об-

ратной засыпки, грунты основания под пол и т.д. 

В крупных городах наблюдается тенденция увеличения плотно-

сти городской застройки в центральной части города, и, как следствие, 

техногенные грунты все чаще вовлекаются в сферу инженерного воз-

действия [2]. 

На основании работы с материалами геологических изысканий 

прошлых лет, предоставленными «ВерхнекамТИСИз», в застроенной 

части города фиксируется распространение техногенных грунтов, об-

ладающих специфическими свойствами. 

Техногенные отложения г. Перми представлены в основном 

насыпным грунтом, отсыпанным сухим способом, который представ-

ляет собой смесь строительного и бытового мусора, битого кирпича, 

котельного шлака, кокса, гравийной отсыпки, глины, песка, суглинка, 

нередко остатки фундаментов разрушенных домов, заваленных вы-

гребных ям, характеризуется неоднородным составом и сложением, 

неравномерной плотностью и сжимаемостью. Ниже уровня грунтовых 

вод техногенный грунт насыщен водой (необходимо отметить, что до-

вольно часто встречается верховодка, происхождение которой имеет 

техногенный характер) [3–5]. 

Применения техногенных грунтов в качестве оснований для фун-

даментов зданий и сооружений, как показывает практика, пытаются 

избежать ввиду неоднородности свойств. Согласно требованиям 

СП 22.13330.2011 инженерно-геологические изыскания техногенных 
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грунтов предусматривают в дополнение к общим требованиям изуче-

ние их состава, способа и давности отсыпки, толщины насыпи и ее из-

менение на застраиваемом участке, степени изменчивости сжимаемо-

сти и т.д., что значительно увеличивает стоимость изысканий. 

Дополнительные требования также предъявляются и к расчетам 

оснований, сложенных техногенными грунтами. Полная деформация 

основания должна определяться суммированием осадок основания от 

внешней нагрузки и дополнительных осадок от самоуплотнения 

насыпных грунтов и разложения органических включений, а также 

осадок (просадок) подстилающих грунтов от веса насыпи и нагрузок от 

фундамента [6]. 

Крайняя неоднородность состава, неравномерная сжимаемость, 

протекающий длительное время процесс самоуплотнения, просадоч-

ность, наличие линз льда, засоленность, пониженная прочность – ти-

пичные особенности искусственных грунтов изучаемой территории, 

все чаще используемых в качестве основания различных зданий и со-

оружений. Однако изученность техногенных грунтов в настоящее вре-

мя недостаточна, что обусловлено трудностью, значительными объё-

мами и продолжительностью исследований, а также существенной 

опасностью (риском) строительства в столь сложных, трудно прогно-

зируемых условиях [1]. 

Основной проблемой при строительстве на техногенном основа-

нии является оценка его деформируемости и прогноз осадки фунда-

ментов. Для улучшения деформационных свойств грунта техногенных 

оснований, включая основания, устраиваемые под фундаменты, или 

полы в зданиях, в практике строительства применяется уплотнение 

грунтов. Необходимость уплотнения грунта вызвана его разрыхлением 

при технологической разработке. В результате разрыхления происхо-

дит ухудшение свойств грунта, повышается его сжимаемость под 

нагрузкой, водопроницаемость и влагоемкость. [5] 

Уплотнение грунтов – это процесс искусственного преобразова-

ния свойств грунтов в строительных целях без коренного изменения их 

свойств. Известно, что уплотнение грунтов представляет собой про-

цесс взаимного перемещения частиц грунта, в результате которого 

увеличивается число контактов между ними в единице объема вслед-

ствие их перераспределения под действием прилагаемых к грунту ме-

ханических нагрузок [1]. В то же время недоуплотнение грунтов осно-
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вания может привести к неравномерным осадкам фундаментов, де-

формациям конструкции полов, устраиваемых по грунту, нарушению 

гидроизоляции и, как следствие, нарушению условий нормальной экс-

плуатации здания вплоть до возникновения аварийной ситуации [7]. 

Основным контролируемым параметром при подготовке основа-

ния является коэффициент уплотнения, требуемое значение которого 

можно определить в зависимости от нагрузки на поверхность, типа 

грунта и толщины отсыпки по табл. М.2 СП 45.13330. Существует 

некая эмпирическая зависимость между коэффициентом уплотнения и 

модулем деформации грунта, в свою очередь осадка оснований и фун-

даментов зависит от модуля деформации. Таким образом, задавая ко-

эффициент уплотнения, можно делать прогноз осадки фундаментов 

зданий и сооружений для определенных грунтовых условий. 

Под значением коэффициента уплотнения принято считать от-

ношение достигнутой плотности сухого грунта к максимальной плот-

ности сухого грунта, полученной в приборе стандартного уплотнения 

по ГОСТ 22733. Данная методика определения коэффициента уплот-

нения весьма трудоемка, проведение экспериментов занимает длитель-

ное время, приблизительно 4 ч. В условиях производства работ необ-

ходима быстрая оценка свойств основания или степени уплотнения 

грунта обратной засыпки, как доказывает строительная практика [8]. 

Так, бетонирование пола подвала не может быть начато пока не будет 

проведена проверка качества основания. В связи с этим возрастает 

роль экспресс-методов при определении коэффициента уплотнения, 

поскольку применение таких методов позволяет избежать непредви-

денных перерывов в работе. Существует ряд методов экспресс-оценки 

степени уплотнения грунта основания, наибольшую применимость из 

которых нашел метод с использованием динамического плотномера. 

В статье представлены результаты определения коэффициента 

уплотнения на экспериментальной площадке в г. Перми. Песчаное ос-

нование под полы из песка мелкого однородного (масса частиц круп-

нее 0,1 мм 75 %) выбрано в качестве объекта исследования. Был опре-

делен коэффициент уплотнения методом по ГОСТ 22733, а также про-

ведены результаты испытания с использованием динамического 

плотномера, выполнены анализ и сопоставление получившихся данных 

для каждой из выбранных точек площадки. За эталонное значение ко-



С.А. Сазонова, А.Б. Пономарев 

 

 164 

эффициентов были приняты значения, определенные методом стан-

дартного уплотнения по ГОСТ 22733. 

Метод стандартного уплотнения заключается в установлении за-

висимости плотности сухого грунта от его влажности при уплотнении 

образцов грунта с постоянной работой уплотнения и последователь-

ным увеличением влажности грунта по ГОСТ 22733. Для проведения 

эксперимента на каждом исследуемом участке было отобрано 6 кг 

грунта нарушенного сложения, согласно ГОСТ 22733 при отсутствии 

частиц крупнее 10 мм, для определения гранулометрического состава, 

средней плотности частиц грунта и количества воды для доувлажнения 

отобранной пробы до влажности первого испытания. Также отобраны 

пробы грунта ненарушенной структуры при помощи колец-

пробоотборников для определения плотности сухого грунта (опытной). 

Плотность сухого грунта ρd находилась расчетным методом в зависи-

мости от влажности грунта (определяемой методом высушивания до 

постоянной массы по ГОСТ 5180–84) и плотности грунта (определяе-

мой методом режущего кольца по ГОСТ 5180–84). 

Испытания проводились с помощью прибора стандартного 

уплотнения ГТ 1.4.1 (рис. 1). 

 

Рис. 1. Прибор стандартного уплотнения ГТ 1.4.1: 

1 – блок управления; 2 – механизм подъемно-сбросной; 

 3 – форма для формирования образца грунта с поршнем 
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По результатам испытаний построены графики зависимости 

плотности сухого грунта от влажности (рис. 2), определена максималь-

ная плотность сухого грунта, оптимальная влажность. Коэффициент 

уплотнения определялся по формуле 

  Kcom= ρd / ρ’d max,  (1) 

где Kcom – коэффициент уплотнения; ρd – плотность сухого грунта;  

ρ’d max – максимальная плотность сухого грунта. 

 

Рис. 2. График зависимости плотности сухого грунта от влажности 

На втором этапе исследований было определен коэффициент 

уплотнения при помощи динамического плотномера ДПГ-1.2. 

Прибор динамический плотномер ДПГ-1.2 (рис. 3) предназначен 

для определения динамического модуля упругости Ed и статического 

модуля упругости Est. 

На выбранных участках, в непосредственной близости к местам 

отбора грунта ненарушенной структуры, проводилась серия измерений 

модулей упругости. Коэффициент уплотнения Kcom можно определять 

в зависимости от вида грунта и модулей упругости по таблице, приве-

денной в руководстве по эксплуатации ДПГ-1.2. В данной таблице 

приведены значения коэффициента уплотнения Kcom ≥ 0,97, которые не 

входят в интервал величин, полученных для данной эксперименталь-

ной площадки. В связи с этим было принято решение о построении 

графиков зависимости найденных модулей от коэффициента уплотне-

ния Kcom, полученного при испытаниях по ГОСТ 22733. 
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На заключительном этапе исследования произведен анализ зави-

симости коэффициента уплотнения Kcom, вычисленного в результате 

лабораторных испытаний по ГОСТ 22733, от значений динамического 

модуля Ed, полученных в результате испытаний с использованием ди-

намического плотномера ДПГ-1.2. Приведенные на рис. 4 зависимости 

хорошо корреспондируется с результатами зарубежных исследований [9].  

 

Рис. 3. Динамический плотномер грунта ДПГ-1.2: 

1 – электронный блок; 2 – ручки сброса; 

3 – механическое ударное устройство; 4 – круглый штамп 

 

Рис. 4. График зависимости коэффициента 

 уплотнения от динамического модуля 
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Из графика видно, что при увеличении коэффициента уплотнения 

Kcom возрастает значение динамического модуля деформации Ed. В 

настоящее время точно интерпретировать и описать полученный гра-

фик зависимости функцией весьма затруднительно. Для повышения 

достоверности получаемых уравнений в дальнейшем авторами плани-

руется проведение дополнительных экспериментов с использованием 

большего количества экспериментальных точек. 
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