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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ  

И ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НАСЫПНЫХ ГРУНТОВ 

Представлены результаты исследования возможности применения экспресс-методов при контроле качества 
уплотнения насыпных грунтов. На данный момент для определения качества уплотнения создаваемых оснований из 
насыпных грунтов используется трудоемкое и продолжительное лабораторное определение максимальной плотно-
сти и оптимальной влажности с последующим нахождением коэффициента уплотнения. При этом не уделяется дос-
таточное внимание таким современным зарубежным методам, как экспресс-методы определения деформационных 
характеристик. Объектом исследования являются насыпные песчаные грунты. Песчаные грунты были выбраны по 
причине того, что данный вид грунта обладает однородной структурой и имеет хорошие деформационные характе-
ристики при качественном уплотнении. Данное исследование проводилось в рамках планирования эксперимента. 
Его целью является сопоставление характеристик, получаемых экспресс-методами в лабораторных и полевых усло-
виях с характеристиками, получаемыми при полевых испытаниях по методике, приведенной в нормативной литера-
туре. Для достижения данной цели авторами было выполнено численное моделирование в программном комплексе 
Plaxis 2D, где рассмотрены основные методы проведения испытаний в полевых условиях по ГОСТ 20276–2012  
и DIN 18134-201. Проанализированы возможные модели грунта, используемые при расчете, и выбрана упругопла-
стическая грунтовая модель Мора – Кулона. Численное моделирование производилось с тремя типами песчаных 
грунтов; в ходе численного моделирования были рассмотрены три ситуации: испытания насыпных песчаных грун-
тов в полевых условиях эталонными методами, испытания в полевых условиях экспресс-методами и испытания 
в лабораторных условиях экспресс-методами. По результатам численного моделирования авторы определили значе-
ния осадки и поля деформаций грунта для каждого случая. Полученные результаты численного моделирования пла-
нируется в дальнейшем использовать при проведении лабораторных испытаний. 

Ключевые слова: экспресс-методы, Plaxis 2D, испытания штампом, осесимметричная модель, насыпные 
грунты, контроль качества, численное моделирование, модель Мора – Кулона.  
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NUMERICAL MODELING OF FIELD AND LABORATORY TESTS  

OF FILL-UP SOILS 

The present study is devoted to the question of the possibility of using express methods for controlling the quality of 
compaction of fill-up soils. At the moment, to determine the quality of compaction of the bases of fill-up soils, a laborious 
and prolonged laboratory determination of the maximum density and optimum humidity is used, followed by the finding of 
the compaction factor. At the same time, sufficient attention is not paid to such modern foreign methods as express methods 
for determining deformation characteristics. The object of the investigation is fill-up sandy soils. Sandy soils were chosen  
because this type of soil has a homogeneous structure and has good deformation characteristics at qualitative compaction. 
This study was conducted as part of the experiment planning. The purpose of this study is to compare the characteristics ob-
tained by express methods in laboratory and field conditions with the characteristics obtained in field testing using the meth-
odology given in the normative literature. To achieve this goal, the authors carried out numerical simulation in the Plaxis 2D 
software package, examining the main methods of field testing in accordance with GOST 20276-2012 and DIN 18134-201. 
The analysis of possible soil models used in the calculation was carried out, and the elastic-plastic soil model of Mora-
Coulomb was chosen. Numerical modeling was carried out with three types of sandy soils. During the numerical simulation, 
three situations were considered: tests of fill-up sandy ground in field conditions by reference methods, field tests by express 
methods and testing in laboratory conditions by express methods. Based on the results of numerical simulation, the values of 
the sediment and the field of deformation of the soil for each case have been determined. The obtained results of numerical 
simulation are planned to be used later in the laboratory tests. 

Keywords: express methods, Plaxis 2D, die tests, axisymmetric model, fill-up soils, quality control, numerical simu-
lation, Mora-Coulomb model. 
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Экспресс-методы по сравнению с лабораторными и полевыми методами испытаний грун-
тов являются более предпочтительными методами контроля качества уплотнения насыпных 
грунтов [1]. С помощью этих методов можно определить деформационные характеристики 
грунтов оснований, проверить качество уплотнения насыпных грунтов. Данные методы требу-
ют значительно меньше времени и при этом менее трудозатратны, что наиболее рационально 
с экономической точки зрения [2, 3]. Также экспресс-методы дают возможность доуплотнить 
грунт сразу после проведения испытаний. Ввиду отсутствия нормативной документации по 
контролю качества уплотнения насыпных грунтов и недостаточной исследовательской базы эти 
методы не получили широкого распространения на территории России. Для адаптации и созда-
ния нормативной базы по указанным методам их необходимо изучить и сопоставить с дейст-
вующими методами контроля качества. Для достижения данной цели в будущем планируется 
провести серию лабораторных испытаний по определению деформационных характеристик на-
сыпных песчаных грунтов эталонными и экспресс-методами. Однако перед проведением испы-
таний требуется спланировать эксперимент и спрогнозировать возможные результаты испыта-
ний, для этого авторами было принято решение произвести численное моделирование плани-
руемых испытаний с помощью программного комплекса Plaxis 2D. 

Для изучения данных методов было выбрано численное моделирование в программном 
комплексе Plaxis 2D версии 8.2 [4]. Песчаные насыпи являются наиболее оптимальным вариан-
том в качестве оснований под фундаменты [5–7]. Благодаря однородной структуре и стойкости 
к деформации данный тип насыпи получил более широкое распространение по сравнению  
с другими типами насыпных грунтов [5], поэтому при моделировании различных ситуаций ис-
пользовалось три типа песчаных грунтов, характеристики которых представлены в табл. 1. 
Данные характеристики грунтов были приняты на основе справочного пособия для обработки 
материалов инженерно-геологических изысканий [8]. 

 

Таблица 1  

Характеристики исследуемых песчаных грунтов 

Крупность песка Характеристики песчаных грунтов 
мелкий средний крупный 

Плотность ρ, г/см3 1,93 1,96 1,97 

Удельный вес γn, кН/м3 18,93 19,23 19,33 

Пористость e, % 0,60 0,55 0,54 

Удельное сцепление с, кПа 3,0 2,0 1,0 

Угол внутреннего трения φ, град 34 38 40 

Модуль деформации E, МПа 33 40 40 

 
Ввиду того что авторами статьи планируется проведение серий лабораторных испытаний 

по определению деформационных характеристик насыпных песчаных грунтов, было принято 
решение рассмотреть при численном моделировании три различных ситуации: испытания  
в полевых условиях по ГОСТ 20276–2012 (далее – эталонные испытания); испытания в полевых 
условиях по DIN 18134–2012 (далее – экспресс-испытания); экспресс-испытания в лабора-
торных условиях в лотке с размерами 1×1×1 м. В данном случае эталонные испытания по  
ГОСТ 20276–2012 принято считать эталонными, поскольку данные испытания отражены  
в нормативной литературе и успешно применяются при контроле качества уплотнения насып-
ных песчаных грунтов. Экспресс-испытания никак не отражены в нормативно-технической ли-
тературе РФ, поэтому их применение на территории нашей страны затруднительно, ввиду раз-
ногласий между заказчиком и исполнителем, а также отсутствия обоснований с помощью нор-
мативных документов. 
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Согласно ГОСТ 20276–2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик 
прочности и деформируемости» при испытаниях песков используют штамп площадью 
2500 см2. Согласно DIN 18134–2012 «Грунты строительные. Испытания и аппаратура для  
испытаний. Метод испытания давлением с применением грузовой плиты» используют  
штамп площадью 600 см2. Разница в площади штампов существенна, поэтому одной из це-
лей данного моделирования являлось сопоставление результатов испытаний двумя типами 
штампов. 

При численном моделировании была принята осесимметричная модель грунтового мас-
сива, так как она наиболее точно отражает поведение круглого штампа [9–11]. Для моделиро-
вания полевых условий использовался грунтовый массив радиусом 1,5 м и глубиной 3,0 м. Для 
моделирования лабораторных условий, исходя из размеров лотка, был рассмотрен грунтовый 
массив радиусом 0,5 м и глубиной 1,0 м. Для проведения расчета была использована упруго-
пластическая грунтовая модель Мора – Кулона, так как авторы заинтересованы в получении 
качественной картины деформаций, их соотношения между собой. Помимо модели Мора – Ку-
лона зачастую применяют модель с упрочнением Hardening Soil, которая отличается тем, что 
поверхность текучести модели упрочняющегося грунта не зафиксирована в пространстве глав-
ных напряжений, а может расширяться вследствие пластического деформирования. В отличие 
от модели Мора – Кулона, данная модель учитывает в том числе зависимость модуля жестко-
сти от напряжений. Это значит, что все параметры жесткости возрастают с увеличением давле-
ния [12–16].  

Равномерно распределенная нагрузка передавалась на основание через жесткую плиту 
площадью 2500 см2 и 600 см2. Для большей точности сетка элементов была сгущена в области 
штампа. Нагрузка на оба типа штампов задавалась тремя ступенями согласно ГОСТ 20276–2012 – 
начиная с 0,1 МПа и заканчивая 0,3 МПа. При применении равномерно распределенной нагруз-
ки удалось достичь одинакового давления под различными типами штампов, что свидетельст-
вует об одинаковых начальных условиях задачи. 

Результатами численного моделирования служат значения осадки грунта (табл. 2) под 
штампом в трех различных грунтовых условиях и поля деформаций для песка средней крупно-
сти (рис. 1, 2).  

 
Таблица 2 

Значения осадки штампа, мм 

Тип грунта Полевые испытания 
штампом 2500 см2 

Полевые испытания  
штампом 600 см2 

Лабораторные испытания 
штампом 600 см2 

Песок мелкий 9,94 6,25 4,57 

Песок средний 7,08 4,49 3,32 

Песок крупный 7,08 4,47 3,34 

 
Согласно картине деформаций, полученной при моделировании испытания штампом 

площадью 600 см2 в лабораторных условиях, можно сделать следующий вывод: применение 
данного типа штампа в лотке целесообразно, поскольку деформации в лотке размером 1×1×1 м 
затухают в пределах лотка, тем самым демонстрируя полную картину деформаций.  

Сравнение полученных значений осадок при численном моделировании испытаний 
штампом площадью 2500 см2 в полевых условиях и штампом 600 см2 в лабораторных условиях 
представлено на рис. 3.  
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Рис. 1. Поля деформаций при испытании грунта: а – в полевых условиях штампом площадью 2500 см2;  
б – в полевых условиях штампом площадью 600 см2 

 
 

 
 

Рис. 2. Поля деформаций при испытании грунта  
в лабораторных условиях штампом площадью 600 см2 
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Рис. 3. Значения осадки полевых и лабораторных испытаний 

 
По данной диаграмме видно, что значения осадки в полевых условиях превышают значе-

ния осадки в лабораторных условиях в 2,14 раза. Однако, согласно формуле, представленной  
в ГОСТ 0276–2012, модуль деформации грунта прямо пропорционален диаметру штампа и при-
ращению давления и обратно пропорционален приращению осадки. Ввиду того что диаметр 
штампа площадью 2500 см2 в два раза больше диаметра штампа площадью 600 см2, можно сде-
лать вывод, что определение модуля деформации полевыми испытаниями штампом 2500 см2 
соответствует лабораторным испытаниям штампом 600 см2. 

По результатам численного моделирования в дальнейшем планируется провести ряд ла-
бораторных испытаний для оценки применимости экспресс-методов на практике, сравнив ре-
зультаты испытаний, полученных экспресс-методами, с результатами эталонных испытаний. 
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