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ЭКСПРЕСС-МЕТОДАМИ 

Рассмотрены особенности работы техногенных оснований, устраиваемых под 

фундаменты или полы в зданиях. В связи с этим проведено сравнение трех методик 

определения коэффициента уплотнения: лабораторные испытания, испытания 

с использованием статического и динамического плотномеров. 
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Для улучшения деформационных свойств грунта техногенных 

оснований, устраиваемых под фундаменты или полы в зданиях, в 

практике строительства применяется уплотнение грунтов. Необхо-

димость уплотнения грунта вызвана его разрыхлением при техно-

логической разработке. В результате разрыхления происходит 

ухудшение свойств грунта, повышается его сжимаемость под 

нагрузкой, водопроницаемость и влагоемкость. 

Уплотнение грунтов – это процесс искусственного преобразо-

вания свойств грунтов в строительных целях без коренного изме-

нения их свойств. Известно, что уплотнение грунтов представляет 

собой процесс взаимного перемещения частиц грунта, в результате 

которого увеличивается число контактов между ними в единице 

объема вследствие их перераспределения под действием прилага-

емых к грунту механических нагрузок [1]. В то же время недоуплот-

нение грунтов основания может привести к неравномерным осад-

кам фундаментов, деформациям конструкции полов, устраиваемых 
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по грунту, нарушению гидроизоляции и, как следствие, к наруше-

нию условий нормальной эксплуатации здания вплоть до возникно-

вения аварийной ситуации [2].  

Основным контролируемым параметром при подготовке осно-

вания является коэффициент уплотнения, требуемое значение ко-

торого можно определить в зависимости от нагрузки на поверх-

ность, типа грунта и толщины отсыпки по табл. М.2 СП 45.13330. 

Под значением коэффициента уплотнения принято считать отно-

шение достигнутой плотности сухого грунта к максимальной плот-

ности сухого грунта, полученной в приборе стандартного уплотне-

ния по ГОСТ 22733. Данная методика определения коэффициента 

уплотнения весьма трудоемка, проведение экспериментов занима-

ет длительное время, приблизительно 4 ч. 

Необходимость быстрой оценки свойств основания или степе-

ни уплотнения грунта обратной засыпки доказывает строительная 

практика [3]. Например, бетонирование пола подвала не может 

быть начато, пока не будет проведена проверка качества основа-

ния. В связи с этим возрастает роль экспресс-методов при опреде-

лении коэффициента уплотнения, поскольку применение таких ме-

тодов позволяет избежать непредвиденных перерывов в работе. 

Существует ряд методов экспресс-оценки степени уплотнения 

грунта основания, из которых наибольшее применение нашли ме-

тоды с использованием статического и динамического плотноме-

ров. 

В статье представлены результаты определения коэффици-

ента уплотнения на экспериментальной площадке в г. Перми. 

В качестве объекта исследования выбрано песчаное основание 

под полы из песка мелкого однородного (масса частиц крупнее 0,1 

мм 75 %). Для каждой из выбранных точек площадки был опреде-

лен коэффициент уплотнения по ГОСТ 22733, а также проведены 

результаты испытания с использованием статического и динамиче-

ского плотномера, выполнен анализ и сопоставление получивших-

ся данных.  

В настоящем исследовании были рассмотрены три методики 

определения коэффициента уплотнения Kcom. За эталонное значе-

ние коэффициентов были приняты значения, определенные мето-

дом стандартного уплотнения по ГОСТ 22733. 

Метод стандартного уплотнения по ГОСТ 22733 заключается в 

установлении зависимости плотности сухого грунта от его влажно-

сти при уплотнении образцов грунта с постоянной работой уплот-
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нения и последовательным увеличением влажности грунта. 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 грануло-

метрического состава, средней плотности частиц грунта и количе-

ства воды для доувлажнения отобранной пробы до влажности пер-

вого 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 зависимости от влажности грунта 

(определяемой методом высушивания до постоянной массы по 

ГОСТ 5180–84) и плотности грунта (определяемой методом режу-

щего 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 

 

По результатам испытаний были построены зависимости 

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

мальная плотность сухого грунта, оптимальная влажность. Коэф-

фициент уплотнения определялся по формуле 
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Kcom= ρd/ρd max, 

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

ρd max – максимальная плотность сухого грунта. 

 

Рис. 2. Зависимость плотности сухого грунта от влажности 

Следующим этапом исследования было определение коэф-

фициента уплотнения при помощи статического плотномера СПГ-1. 

Статический плотномер СПГ-1 (рис. 3) предназначен для оператив-

ного контроля уплотнения грунтов земляного полотна. 

Перед началом испытаний был установлен вид грунта на ос-

новании определения полного зернового состава и микроагрегатно-

го состава по ГОСТ 12536–79 для несвязных грунтов. На выбран-

ных участках в непосредственной близости к местам отбора грунта 

ненарушенной структуры проводилась серия измерений усилия. За 

расчетную величину усилия принято среднее арифметическое си-

лы пенетрации Pq. По полученному значению силы пенетрации по 

графику соответствующего вида грунта определялся достигнутый 

коэффициент уплотнения Kcom и сравнивался со значениями, полу-

ченными при испытаниях по ГОСТ 22733. 

На третьем этапе исследований было выполнено определе-

ние коэффициента уплотнения при помощи динамического плот-

номера ДПГ-1.2 (рис. 4), который предназначен для определения 

динамического модуля упругости Ed и статического модуля упру-

гости Est. 
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Рис. 3. Статический плотномер СПГ-1:  

1 – силоизмерительное устройство;  

2 – крепежная гайка; 3 – переходной 

стержень; 4 – муфта; 5 – рабочий 

стержень; 6 – наконечник-конус  

             (для несвязных грунтов) 

Рис. 4. Динамический плотномер 

грунта ДПГ-1.2: 1 – электронный 

блок; 2 – ручки сброса; 3 – 

механическое ударное устройство;  

                4 – круглый штамп 

На выбранных участках в непосредственной близости к ме-

стам отбора грунта ненарушенной структуры проводилась серия 

измерений модулей упругости. Коэффициент уплотнения Kcom мож-

но определять в зависимости от вида грунта и модулей упругости 

по таблице, приведенной 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 экспериментальной площадки. В связи с этим было принято 

решение о построении графиков зависимости найденных модулей 

от коэффициента уплотнения Kcom, полученного при испытаниях по 

ГОСТ 22733. 

На основании лабораторных экспериментов и испытаний экс-

пресс-методами была составлена сводная матрица показаний 

и проведен анализ полученных данных. 

В дальнейшем было проведено сравнение значений коэффи-

циентов уплотнения Kcom, полученных в результате лабораторных 

испытаний по ГОСТ 22733, и значений, определенных по графику 
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зависимости коэффициента уплотнения от среднего значения уси-

лия вдавливания для песка мелкого, по данным статического плот-

номера СПГ-1. Результаты сравнения представлены в виде графи-

ка сравнения (рис. 5). 

 

Рис. 5. График сравнения коэффициентов уплотнения 

Среднее отклонение значений коэффициентов уплотнения 

составило  = 5 %, а наибольшее max = 12 %. При этом значения 

коэффициентов по данным прибора СПГ-1 показывают завышен-

ные величины по отношению к данным лабораторных испытаний. 

По данным паспорта на статический плотномер СПГ-1 можно сде-

лать вывод о том, что следует провести дополнительную тарировку 

прибора на данном виде грунта с составлением нового графика за-

висимости Kcom от Pq. 

На заключительном этапе исследования произведен анализ 

зависимости коэффициента уплотнения Kcom, вычисленного в ре-

зультате лабораторных испытаний по ГОСТ 22733, от значений ди-

намического модуля Ed, полученных в результате испытаний 

с использованием динамического плотномера ДПГ-1.2. Приведен-

ная на рис. 6 зависимость хорошо корреспондируется с результа-

тами зарубежных исследований [4].  



Геотехника территорий 

 95 

 

Рис. 6. Зависимость коэффициента уплотнения  

от динамического модуля 

По графику видно, что при увеличении коэффициента уплот-

нения Kcom возрастает значение динамического модуля деформа-

ции Ed. В настоящее время точно интерпретировать и описать по-

лученную зависимость функцией весьма затруднительно, для по-

вышения достоверности получаемых уравнений в дальнейшем 

авторами планируется проведение дополнительных экспериментов 

с использованием большего количества экспериментальных точек. 
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TO THE QUESTION OF DEFORMATION  

PROPERTIES DETERMINATION OF TECHNOGENIC SOILS  

BY EXPRESS METHODS 

The features of technogenic soil behavior which serve as the floor or building bases 

are examined. In this regard, the comparison of three methods of determining of the com-

paction factor was carried out, they are laboratory tests, tests using static and dynamic den-

sity meters. 

Keywords: coefficient of consolidation, soil laboratory testing, static density, dynamic 

density, deformation module. 
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