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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТОМ УПЛОТНЕНИЯ  

И МОДУЛЕМ ДЕФОРМАЦИИ 

Существует пять известных основных методов механического уплотнения грунтов: укатка, 
вибрирование, трамбование, вибротрамбование и комбинированный метод. Независимо от вида 
грунта и выбранного метода уплотнения особое внимание должно уделяться контролю качества 
при выполнении работ. Основным контролируемым параметром при производстве работ по уп-
лотнению грунтов является коэффициент уплотнения. При расчете осадок зданий и сооружений 
основной характеристикой является модуль деформации. Таким образом, можно сделать вывод 
о практической необходимости получения зависимости между коэффициентом уплотнения 
и модулем деформации, т.е. найти взаимосвязь между основным параметром, контролируемым 
при производстве работ, и характеристикой, используемой при проектировании. В статье приво-
дится планирование ряда экспериментов для нахождения данной зависимости. На первом этапе 
исследования, независимо от условий проведения испытаний (реальный объект либо экспери-
мент в лотке), планируется определение максимальной плотности и оптимальной влажности по 
ГОСТ 22733–2002 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности» для 
последующего определения коэффициента уплотнения. Далее после определения коэффициен-
та уплотнения грунта планируется отбирать пробы методом режущего кольца для проведения 
компрессионных испытаний с последующим определением компрессионного модуля деформа-
ции согласно п. 5.4 ГОСТ 12248–2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характери-
стик прочности и деформируемости». В лотке планируется достигать значений коэффициентов 
уплотнения 0,92; 0,95; 0,97. Для каждого коэффициента уплотнения необходимо провести мини-
мум 6 компрессионных испытаний, итого минимальное количество образцов 18 штук. По данным 
испытаниям составлены сводные таблицы значений и построены графики зависимости компрес-
сионного модуля от коэффициента уплотнения. 

Ключевые слова: методы уплотнения грунтов, планирование эксперимента, коэффициент 
уплотнения, лабораторные испытания грунтов, динамический плотномер, модуль деформации.  
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EXPERIMENTAL DESIGN TO INVESTIGATE THE DEPENDENCE 

BETWEEN THE COEFFICIENT OF COMPACTION  

AND THE MODULUS OF DEFORMATION 

There are five basic methods of mechanical soil compaction: rolling, vibration, compacting, 
vibrocompacting and combined method. Regardless of the type of soil and the chosen method of seal-
ing, special attention should be paid to the quality control during the work. The main controlled parame-
ter when performing any soil compaction is the coefficient of consolidation. In calculating of settlement 
buildings the main characteristic is the modulus of deformation. Thus, we can conclude the necessity of 
obtaining the dependence between the coefficient of compaction and the modulus of deformation, that 
is, to find the dependence between the main parameter controlled about the production of works and 
frequently used in the design. The article is planning a series of experiments to find this dependence. In 
the first phase of the study, regardless of the test conditions (real object or experiment in the tray), 
planned determination of the maximum density and optimum moisture content in accordance with 
GOST 22733–2002 “Soils. Laboratory methods for determining the maximum density” for subsequent 
determination of compaction factor. Next, after determining factor compaction is planned to take sam-
ples by cutting ring for compression testing with subsequent determination of the compression modulus 
of deformation in accordance with GOST 12248–2010 “Soils. Laboratory methods for determining the 
strength and strain” in accordance with para. 5.4. The tray is planned to reach values of the compaction 
factor of 0.92; 0.95; 0.97. For each factor is necessary to seal at least 6 compression test, for a total 
minimum quantity of 18 pieces of samples. According to the tests will be compiled summary tables of 
values and plotted the compression ratio of the compression module. 

Keywords: methods of soil compaction, planning experiment, coefficient of consolidation, soil 
laboratory testing, dynamic density, deformation module. 

 
В практике промышленного, гражданского, а также дорожного 

строительства для улучшения свойств грунтов, которые имеют различ-
ные физико-механические свойства, часто применяется уплотнение. 
Работы по уплотнению грунтов могут производиться на больших тер-
риториях, в насыпях, на откосах, в траншеях, котлованах и т.д. Техно-
генные грунты необходимо уплотняются послойно, причем толщина 
слоев зависит не только от вида грунта, но и от метода уплотнения 
и механизмов, которыми отсыпают грунт. 

Методы механического уплотнения грунтов характеризуются 
принципом воздействия грунтоуплотняющих машин на уплотняемый 
грунт [1]. Известны пять основных методов механического уплотнения 
грунтов (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные методы механического уплотнения грунтов 

Метод укатки основан на действии статических нагрузок на 
грунт, т.е. происходит в результате давления, создаваемого вальцами 
или колесами, перекатывающимися по поверхности грунта. Данный 
метод эффективен при уплотнении связных и малосвязных грунтов. 
Технология не нашла применения в условиях плотной городской за-
стройки, поскольку катки, работающие по этому методу, обладают ма-
лой маневренностью и большими габаритами. 

Метод уплотнения грунта вибрированием основан на передаче 
механических гармонических колебаний от рабочих органов (вальца, 
колеса, плиты) на уплотняемый грунт. Часть кинетической энергии 
расходуется на колебание грунта, которое вызывает относительное 
смещение его частиц, чем достигается более плотная их «упаковка». 
В связи с этим данная технология применяется не только для мало-
связных грунтов, но и для не связных. Стоит отметить, что связные 
грунты могут быть уплотнены вибрированием лишь после разрушения 
связей между частицами, что при обычном оборудовании практически 
невозможно. 

Вибротрамбование отличается от трамбования высокой частотой 
ударов. Несмотря на малую высоту падения вибрирующей массы, при 
высоких скоростях движения энергия удара может быть значительной. 

Метод уплотнения трамбованием основан на передаче грунту 
ударных нагрузок. В отличие от вибрационного и вибротрамбующего, 
он характеризуется высокой энергией удара при достаточной скорости 
приложения нагрузки и большой массе рабочего органа, благодаря че-
му обеспечивается уплотнение связных и не связных грунтов слоями 
значительной толщины [2]. Уплотнение трамбованием осуществляется 
в результате удара свободнопадающих с определенной высоты рабо-
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чих органов в виде плит или грузов. В момент соприкосновения 
с грунтом происходит удар, при котором за короткий промежуток вре-
мени скорость трамбовки изменяется до нуля, вследствие чего разви-
ваются больше напряжения на поверхности контакта. Метод уплотне-
ния грунта трамбованием нашел наиболее широкое применение в про-
мышленном строительстве при устройстве грунтовых подушек под 
основание фундаментов зданий и сооружений, технологического обо-
рудования. 

Комбинированный метод уплотнения основан на использовании 
различного сочетания воздействия на грунт статических, вибрационных, 
вибротрамбующих и трамбующих нагрузок. Этот метод позволяет уп-
лотнять все виды грунтов и применяется при больших объемах работ. 

Независимо от вида грунта и выбранного метода уплотнения 
особое внимание должно уделяться контролю качества при выполне-
нии работ. Как известно из практики, ошибки при строительстве явля-
ются наиболее частыми. Недоуплотнение грунтов основания может 
привести к неравномерным осадкам фундаментов, деформациям кон-
струкции полов, устраиваемых по грунту, нарушению гидроизоляции, 
и, как следствие, нарушению условий нормальной эксплуатации зда-
ния вплоть до возникновения аварийной ситуации [3, 4]. 

Основным контролируемым параметром при производстве работ 
по уплотнения грунтов является коэффициент уплотнения, требуемое 
значение которого можно определить в зависимости от нагрузки на по-
верхность, типа грунта и толщины отсыпки по табл. М.2 СП 45.13330. 
При расчете осадок зданий и сооружений основной характеристикой 
является модуль деформации. Таким образом, можно сделать вывод 
о практической необходимости получения зависимости между коэф-
фициентом уплотнения и модулем деформации, т.е. найти взаимосвязь 
между основным параметром, контролируемым при производстве ра-
бот, и характеристикой, используемой при проектировании [5]. 

Цель исследования – получение зависимости между коэффициен-
том уплотнения и модулем деформации. Для достижения цели автора-
ми сформулированы следующие задачи: 

1) ознакомление с методиками проведения лабораторных ис-
пытаний по определению коэффициента уплотнения и модуля де-
формации; 

2) подготовка площадки (лотка) для проведения испытаний; 
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3) проведение экспериментов по определению коэффициента уп-
лотнения и модуля деформации; 

4) анализ полученных результатов. 
Объектом исследования будут являться грунты обратных засы-

пок, основания под полы и фундаменты. Согласно СП 45.13330.2012 
для выполнения насыпей и обратных засыпок, как правило, следует 
использовать местные крупнообломочные, песчаные, глинистые грун-
ты, а также экологически чистые отходы промышленных производств, 
аналогичные по виду и составу грунтам природного происхождения, 
отвечающие требованиям приложения М данного документа. В прак-
тике строительства при проведении данных видов работ применяется 
ПГС, поэтому авторами было принято решение использовать этот вид 
грунта в настоящем исследовании. 

Работы планируется проводить на базе лаборатории кафедры 
СПГ ПНИПУ. По возможности, испытания будут проводиться для ре-
альных объектов г. Перми, при необходимости результаты следует до-
полнить экспериментами в лотке [6]. В качестве лотка принята бочка с 
жесткими стенками, в которую будет укладываться грунт с послойным 
уплотнением ручной трамбовкой для имитации технологии укладки 
грунта в обратную засыпку. 

На первом этапе исследования, независимо от условий проведе-
ния испытаний (реальный объект либо эксперимент в лотке), необхо-
димо определить максимальную плотность и оптимальную влажность 
по ГОСТ 22733–2002 «Грунты. Метод лабораторного определения 
максимальной плотности» для последующего определения коэффици-
ента уплотнения. 

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. Результаты проведенных испыта-
ний будут оформляться в виде графиков зависимости плотности 
от влажности (рис. 2). 

Для проведения испытаний будут использоваться образцы грунта 
нарушенного сложения [7]. Число последовательных испытаний грун-
та при увеличении его влажности должно быть не менее пяти, а также 
достаточным для выявления максимального значения плотности сухо-
го грунта по графику стандартного уплотнения. Допустимое расхож-
дение между результатами параллельных определений, полученными 
в условиях повторяемости, выраженное в относительных единицах, не 
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должно превышать для максимального значения плотности сухого 
грунта 1,5 %, для оптимальной влажности – 10 %. При расхождениях 
более чем допустимые планируется проведение дополнительных ис-
пытаний. 

 

Рис. 2. График стандартного уплотнения 

Уплотнение образцов будет производиться на приборе стандарт-
ного уплотнения ГТ 1.4.1 (рис. 3) [8, 9]. 

 

 

Рис. 3. 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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Также в перечень необходимого оборудования входят:  
– весы для статического взвешивания на 2–5 кг среднего класса 

точности по ГОСТ 29329; 
– весы лабораторные на 0,2–1,0 кг 4-го класса точности по 

ГОСТ 24104; 
– линейка длиной не менее 300 мм по ГОСТ 427; 
– чашки металлические для испытаний вместимостью 5 л; 
– устройство растирочное или ступка фарфоровая с пестиком 

по ГОСТ 9147; 
– шкаф сушильный; 
– набор сит с диаметром отверстий 20, 10 и 5 мм; 
– эксикатор Э-250 по ГОСТ 23932; 
– шпатель металлический; 
– нож лабораторный с прямым лезвием длиной не менее 150 мм. 
Все средства измерений на время планируемых экспериментов 

прошли поверку и калибровку, а испытательное оборудование аттесто-
вано в установленном порядке. Необходимая для подготовки пробы 
грунта масса образца грунта нарушенного сложения при естественной 
влажности должна быть не менее 10 кг при наличии в грунте частиц 
крупнее 10 мм и не менее 6 кг – при отсутствии частиц крупнее 10 мм. 

Далее грунт взвешивают (mр) и просеивают через сита с отвер-
стиями диаметром 20 и 10 мм. При этом вся масса грунта должна 
пройти через сито с отверстиями диаметром 20 мм. Затем взвешивают 
отсеянные крупные частицы (mk). Если масса частиц грунта крупнее 
10 мм составляет 5 % и более, дальнейшее испытание проводят с про-
бой грунта, прошедшего через сито 10 мм. Если масса частиц грунта 
крупнее 10 мм составляет менее 5 %, производят дальнейшее просеи-
вание грунта через сито с отверстиями диаметром 5 мм и определяют 
содержание частиц крупнее 5 мм. В этом случае дальнейшее испыта-
ние проводят с пробой грунта, прошедшего через сито 5 мм. 

Испытание проводят, последовательно увеличивая влажность 
грунта испытываемой пробы. При первом испытании влажность грунта 
должна соответствовать значению, установленному в соответствии 
с п. 6.1.11 ГОСТ 22733–2002. При каждом последующем испытании 
влажность грунта следует увеличивать на 1–2 % для не связных грун-
тов. Испытание следует считать законченным, когда с повышением 
влажности пробы при последующих двух испытаниях происходит по-
следовательное уменьшение значений массы и плотности уплотняемо-
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го образца грунта, а также когда при ударах происходит отжатие воды 
или выделение разжиженного грунта через соединения формы. В про-
цессе испытания необходимо вести журнал, форма которого приведена 
в приложении Б ГОСТ 22733–2002. 

По полученным в результате последовательных испытаний зна-
чениям плотности и влажности грунта вычисляют значения плотности 
сухого грунта ρdi, г/см

3, с точностью 0,01 г/см3, по формуле 

 ,
1 0,01

i
di

iw


 


 (1) 

где ρi – плотность грунта, г/см3; wi – влажность грунта при очередном 
испытании, %. 

Далее строится график зависимости значений плотности сухого 
грунта от влажности (см. рис. 2). По наивысшей точке графика для 
связных грунтов находят значение максимальной плотности (ρd max) 
и соответствующее ему значение оптимальной влажности (wopt). 

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 22733–2002. Данная методика определения коэффициента 

уплотнения весьма трудоемка, проведе-
ние экспериментов занимает длительное 
время, приблизительно 4 ч. Необходи-
мость быстрой оценки свойств основа-
ния или степени уплотнения грунта об-
ратной засыпки доказывает строитель-
ная практика [3]. В связи с этим 
возрастает роль экспресс-методов при 
определении коэффициента уплотнения, 
поскольку применение таких методов 
позволяет избежать непредвиденных 
перерывов в работе. Поэтому автором 
было принято решение параллельно с 
определением коэффициента по ГОСТу 
проводить оценку плотности грунтового 
массива при помощи динамического 
плотномера ДПГ-1.2. (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Динамический плотномер 
грунта ДПГ-1.2 
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Прибор динамический плотномер ДПГ-1.2 предназначен для оп-
ределения статического модуля упругости Est и динамического модуля 
упругости Ed. Принцип работы прибора заключается в измерении ам-
плитуды полной осадки (перемещения) S грунта под круглым штампом 
(платформой, плитой), при воздействии на него ударной нагрузки (си-
лы) F. Во время удара электронный блок прибора автоматически запи-
сывает сигналы с датчиков силы и усадки платформы. Одновременно 
с этим микропроцессор производит двойное интегрирование сигнала 
ускорения и вычисляет амплитуду осадки грунта. 

На выбранных участках, в непосредственной близости к местам 
отбора грунта ненарушенной структуры, будет проведена серия изме-
рений модулей упругости. Коэффициент уплотнения Kcom можно опре-
делять в зависимости от вида грунта и модулей упругости по таблице, 
приведенной в руководстве по эксплуатации ДПГ-1.2 [10]. В данной 
таблице приведены значения коэффициента уплотнения Kcom ≥ 0,97, 
которые не всегда входят в интервал величин, полученных для экспе-
риментальных площадок. В связи с этим при коэффициенте менее ука-
занного значения будут строиться графики зависимости найденных 
модулей от коэффициента уплотнения Kcom, полученного при испыта-
ниях по ГОСТу. Более того, в ранних исследованиях авторов было за-
мечено значительное влияние влажности на показания прибора. При 
большой влажности модули упругости относительно малы, в то время 
как коэффициенты уплотнения удовлетворяют требованиям. Влияние 
влажности на модули упругости будет исследоваться дополнительно. 

Далее после определения коэффициента уплотнения грунта будут 
отбираться пробы методом режущего кольца для проведения компрес-
сионных испытаний с последующим определением компрессионного 
модуля деформации согласно п. 5.4 ГОСТ 12248–2010 «Грунты. Мето-
ды лабораторного определения характеристик прочности и деформи-
руемости» (рис. 5). 

Модуль деформации определяют по результатам испытаний об-
разцов грунта в компрессионных приборах (одометрах), исключающих 
возможность бокового расширения образца при его нагружении верти-
кальной нагрузкой [11]. Результаты испытаний необходимо оформить 
в виде графиков зависимостей деформаций образца от нагрузки 
(рис. 6). 
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Рис. 5. Прибор для проведения  
компрессионных испытаний  

(одометр) 

Рис. 6. График зависимости деформаций  
образца от нагрузки 

Диапазон давлений, при которых проводят испытания, определя-
ется в программе испытаний с учетом напряженного состояния грунта 
в массиве, т.е. с учетом передаваемых на основание нагрузок и бытово-
го давления. Во всех случаях конечное давление должно быть больше 
бытового давления на глубине залегания образца грунта. 

Образец грунта должен иметь форму цилиндра диаметром не менее 
70 мм и отношение диаметра к высоте должно составлять от 2,8 до 3,5. 
Максимальный размер фракции грунта (включений, агрегатов) в образце 
должен быть не более 1/5 высоты образца. Нагружение образца проводят 
ступенями нагрузки равномерно, без ударов. При испытании выбранного 
типа грунта ступень давления принять в зависимости от коэффициента 
пористости по табл. 5.8 ГОСТ 12248–2010. Последующие ступени давле-
ния следует принять равными удвоенным значениям предыдущей ступе-
ни. Число ступеней должно быть не менее пяти. 

В лотке планируется достигать значений коэффициентов уплот-
нения 0,92; 0,95; 0,97. Для каждого коэффициента уплотнения необхо-
димо провести минимум 6 компрессионных испытаний, итого мини-
мальное количество образцов 18 штук. По данным испытаниям будут 
составлены сводные таблицы значений и построены графики зависи-
мости компрессионного модуля от коэффициента уплотнения. 

 



Планирование эксперимента по исследованию зависимости  
 

 77

По мнению авторов, данные исследования будут полезны для 
строительной отрасли, поскольку взаимосвязь контролируемых пара-
метров на строительной площадке с характеристиками, используемы-
ми при проектировании, позволит быстро и эффективно контролиро-
вать качество произведенных работ, а также прогнозировать осадку 
грунтовых насыпей, обратной засыпки и т.д. В дальнейшем исследова-
нии автором планируется проведение ряда натурных испытаний с оп-
ределением коэффициента уплотнения и модуля общей деформации 
для нахождения зависимости между этими параметрами. 
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