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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

 

ГРУНТЫ 

Определение характеристик прочности и деформируемости 

методом трехосного сжатия 

 

Soils. Determination of strength and deformation parameters by triaxial compression testing. 

Дата введения—   —   —     

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к лабораторным методам 

испытания трехосным сжатием для определения характеристик прочности и 

деформируемости дисперсных грунтов при их исследованиях для строительства.  

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов 

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава 

ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности 

ГОСТ 23161-2012 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

просадочности 

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация (с Поправками) 

ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации 

ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  

Примечание ─  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов на территории государств по соответствующему указателю стандартов, 

составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного 

информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 

заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
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заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25100 и ГОСТ 30416, а 

также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 эффективное напряжение: Напряжение, действующее в скелете грунта, 

определяемое как разность между полным напряжением в образце грунта и 

поровым давлением. 

3.2 поровое давление: Давление жидкости в порах грунта. 

3.3 девиатор напряжений: Разность между главными напряжениями (σ1- σ3). 

3.4 реконсолидация: Восстановление природной плотности и двухфазного 

состояния образца грунта, разуплотненного в результате паро-газовыделения в 

процессе его отбора при сохранении природной влажности. 

3.5 противодавление: искусственное повышение порового давления в образце 

грунта в процессе реконсолидации для растворения газовой фазы. 

3.6 вертикальное эффективное напряжение от собственного веса грунта: 

Вертикальное напряжение в скелете грунта на данной глубине от веса 

вышележащих слоев грунта. 

3.7 среднее эффективное напряжение в условиях природного залегания 

σcр.g:Среднее напряжение в скелете грунта на данной глубине, обусловленное 

воздействием вертикальногои горизонтальных эффективных напряжений. 

3.8 сопротивление недренированному сдвигу: Максимальное касательное 

напряжение при нагружении грунта в условиях отсутствия дренирования. 

3.9 коэффициент фильтрационной сν консолидации: Показатель, 

характеризующие скорость деформации грунта при постоянном напряжении за счет 

фильтрации воды (сν). 

 4. Общие положения 

4.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к методу лабораторного 

испытания дисперсных грунтов трехосным сжатием для определения 

характеристик прочности и деформируемости. 

4.2 Общие требования к лабораторным испытаниям грунтов, оборудованию и 

приборам, лабораторным помещениям, способы изготовления образцов для 

испытаний приведены в ГОСТ 30416. Дополнительные требования приводятся в 

отдельных методах испытаний. 

4.3 Способы отбора монолитов и подготовки образцов для испытаний должны 

http://docs.cntd.ru/document/1200096138
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обеспечить практически полное сохранение их структуры и влажности в 

соответствии с ГОСТ 12071 и ГОСТ 30416. 

4.4 Для испытываемых грунтов должны быть определены физические 

характеристики по ГОСТ 5180: влажность, плотность, плотность частиц, влажности 

на границах текучести и раскатывания, гранулометрический состав грунтов по 

ГОСТ 12536, а также вычислены плотность сухого грунта, коэффициент 

пористости, коэффициент водонасыщения, число пластичности и показатель 

текучести (для связных дисперсных грунтов). 

Дополнительные характеристики грунтов приводятся в отдельных методах 

испытаний настоящего стандарта.  

4.5 Испытания мерзлых грунтов проводят при температурах ниже 

температуры начала замерзания: на 0,5 0С - для незасоленных и на 1 0С для 

засоленных. 

4.6 В процессе испытаний грунтов ведут журналы, формы приведены в 

приложении А, а при автоматизации процесса испытаний и обработки данных с 

помощью компьютерных программ результаты опыта выводятся на компьютер в 

форме паспорта (протокола) испытания. 

4.7 Отчет об испытании должен включать в себя: 

- идентификацию образца (номер буровой скважины, номер пробы, номер 

испытания, глубину отбора, номер инженерно-геологического элемента и т.п.); 

- метод подготовки образца (ненарушенный или нарушенного сложения, 

предварительное водонасыщение); 

- начальные размеры образца; 

- физические характеристики грунта; 

- использованный метод испытания; 

- таблицу результатов испытания (нагрузки-деформации); 

- графики испытаний; 

 - числовые значения полученных характеристик грунта. 

При необходимости допускается приводить и другую дополнительную 

информацию. 

5 Сущность метода 

5.1 Испытание грунта методом трехосного сжатия проводят для определения 

характеристик прочности и деформируемости в соответствии с заданием и 

программой испытаний, включая  угол внутреннего трения φ, удельное сцепление с, 
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сопротивление недренированному сдвигу сu, коэффициент фильтрационной 

консолидации сν, для водонасыщенных в природных условиях песков, глинистых, 

органо-минеральных и органических грунтов и модуль деформации Е и 

коэффициента поперечной деформации ϑ  для любых дисперсных грунтов. 

5.2 Эти характеристики определяют по результатам испытаний образцов в 

камерах трехосного сжатия, дающих возможность бокового расширения образца 

грунта в условиях трехосного осесимметричного статического нагружения при 

σ1 ≥ σ2 = σ3, 

где σ1 - максимальное главное вертикальное напряжение; 

σ2, σ3 - минимальные, они же промежуточные главные горизонтальные 

напряжения. 

5.3 Испытания по определению прочностных характеристик проводят до 

разрушения образца приложением вертикальной нагрузки при заданном 

всестороннем давлении (давлении в камере) на образец σ3. 

Примечание - При соответствующем обосновании могут быть приняты другие 

траектории нагружения образца грунта при испытаниях. 

5.4 Испытания для определения частных значений φ и с проводят не менее чем 

для трех идентичных образцов исследуемого грунта при различных значениях 

всестороннего давления на образец. 

5.5 Испытания проводят по следующим схемам:  

- неконсолидированно-недренированное (НН) испытание - для определения 

сопротивления недренированному сдвигу сuводонасыщенных в природных условиях 

глинистых, органо-минеральных и органических грунтов природной плотности; 

- консолидированно-недренированное (КН) испытание с измерением порового 

давления - для определения характеристик прочности φ и с и консолидации сν для 

водонасыщенных в природных условиях дисперсных грунтов; 

- консолидированно-дренированное (КД) испытание - для определения 

характеристик прочности φ и с и консолидации сν для водонасыщенных в природных 

условиях дисперсных грунтов и характеристик деформируемости Е, Е50, Еur и ϑ  для 

любых дисперсных грунтов. 

5.6 Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения с 

природной влажностью или образцы нарушенного сложения с заданными 

значениями плотности и влажности. 

5.7 Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 35 мм и 
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отношением высоты к диаметру от 1,85 до 2,25. 

Диаметр образца выбирается так, чтобы максимальный размер включений не 

превышал 1/6 его диаметра. 

 

6 Оборудование и приборы 

6.1 В состав установки для испытания грунтов методом трехосного сжатия 

должнывходить: 

- камера трехосного сжатия (стабилометр) с набором сплошных и 

перфорированных штампов и уплотнителей к ним Приложение; 

- устройство для создания, поддержания и измерения давления в камере; 

- механизм для вертикального нагружения образца; 

- устройства для измерения вертикальных и объемных деформаций образца; 

- устройства для измерения порового давления, основанные на 

компенсационном принципе, и датчики давления высокой жесткости; 

- система противодавления. 

Принципиальная схема камеры трехосного сжатия приведена в разделе Б.1, а 

бок-схема - в разделе Б.2 приложения Б. 

6.2 Конструкция камеры трехосного сжатия должна обеспечивать: 

- боковое расширение образца; 

- отжатие воды из образца; 

- герметичность основных деталей; 

- минимально возможное трение штока во втулке камеры; 

- измерение объема жидкости, закачиваемой в камеру. 

6.3 Измерительные устройства (приборы) должны обеспечивать погрешность 

измерений не более: 

- при измерении вертикальной нагрузки на образец - 2% нагрузки при 

разрушении образца; 

- при измерении напряжения от веса штампа - 1 кПа; 

- при измерении давления в камере - 2% заданного; 

- при измерении вертикальной деформации образца - не более  0.2% от 

начального размера образца; 

- при измерении объемных деформаций образца - 0,05% начального объема 

образца. 

6.4 Камеру трехосного сжатия тарируют в соответствии с требованиями 

приложения Б, раздел Б.3. 
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7 Подготовка к испытанию 

7.1 Образец грунта вырезают из монолита при помощи металлического 

цилиндра с заостренным нижним концом либо струной на специальном поворотном 

столике по шаблону с учетом требований 5.7. 

Примечание - Для уменьшения трения в процессе вырезания образца с помощью 

цилиндрической формы ее внутренний диаметр должен быть на 0,5- 1,0 мм больше внутреннего 

диаметра режущей кромки. 

7.2 При помощи выталкивателя образец извлекают из цилиндра, измеряют его 

высоту и диаметр и взвешивают. Для ускорения процесса консолидации образца 

глинистого грунта при КН и КД испытаниях рекомендуется наклейка на образец 

вертикальных полос влажной фильтровальной бумаги, покрывающей не более 50% 

окружности образца. 

7.3 Систему противодавления камеры прибора трехосного сжатия, подводящей 

воду к штампам, и отверстия в штампах заполняют дистиллированной 

дезаэрированной водой путем поднятия давления в системе противодавления с 

полным вытеснением пузырьков воздуха. Излишек воды убирают фильтровальной 

бумагой. 

7.4 Торцы образца покрывают влажными бумажными фильтрами и помещают 

его на основание камеры, снабженной насыщенным водой пористым диском. С 

помощью расширителя на образец надевают резиновую оболочку. Расширитель 

снимают. Сверху устанавливают верхний штамп. Закрепляют оболочку на боковых 

поверхностях штампов резиновыми или металлическими уплотнителями. 

Примечание - Диаметр резиновой оболочки в нерастянутом состоянии должен 

составлять 0,95-1,0 диаметра образца, толщина - не более 1% диаметра образца и 

модуль упругости при растяжении - не более 1600 кПа (для оболочки из латексной 

резины модуль упругости равен 1400 кПа). 

7.5 Образец связного грунта нарушенного сложения с заданными значениями 

плотности и влажности изготавливают в разъемной форме по ГОСТ 30416. 

Образец несвязного грунта (песок) нарушенного сложения формируют 

непосредственно в камере прибора трехосного сжатия, для этого на внутреннюю 

поверхность разъемной формы предварительно помещают резиновую оболочку, 

концы которой загибают на края формы. Разъемную форму устанавливают на 

основание камеры. Нижний край оболочки фиксируется на основании камеры. 

7.6 Формирование образца песка ведут методом сухой послойной отсыпки или 
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методом послойного осаждения песка из его взвеси в воде. Сверху на 

сформированный образец укладывается бумажный фильтр и устанавливается 

верхний штамп, на котором закрепляют верхний край резиновой оболочки (см. 7.4). 

Перед снятием формы в образце создают небольшое отрицательное поровое 

давление (не более 0,01 МПа). 

Перед водонасыщением образца сухого песка рекомендуется продуть его 

углекислым  газом  СО2  под давлением не более 10 кПа в течение 30 мин, который 

впоследствии растворится в воде без защемления пузырьков газа. 

7.7 После помещения образца как ненарушенного, так и нарушенного сложения 

на основание камеры проводят следующие операции: 

- корпус камеры с поднятым в верхнее положение и зафиксированным штоком 

устанавливают на основание и проверяют положение штока по отношению к центру 

образца; 

- корпус камеры закрепляют на основании; 

- заполняют камеру рабочей жидкостью (дезаэрированной водой) с полным 

удалением пузырьков воздуха; 

- устанавливают устройство для измерения вертикальной деформации 

образца; 

- присоединяют устройства для измерения объемной деформаций образца и 

(или) порового давления (в зависимости от схемы испытаний); 

- записывают начальные показания всех измерительных устройств. 

 

8 Проведение испытаний 

8.1 Проведение неконсолидированно-недренированного (НН) испытания 

8.1.1 Предварительное обжатие (реконсолидацию) образцов водонасыщенных 

в природных условиях глинистых, органо-минеральных и органических грунтов 

проводят до восстановления природных плотности и двухфазного состояния по 

методу ВФС в соответствии с приложением В, раздел В.1. 

Допускается проводить реконсолидацию в условиях отсутствия дренажа 

всесторонним давлением в камере, равным полному вертикальному давлению от 

собственного веса грунта, в течение 30 мин. В конце этапа реконсолидации должно 

быть зафиксировано изменение высоты образца Δhc.  

8.1.2 Разрушение образца проводят приложением вертикальной нагрузки при 

ранее достигнутом давлении в камере и перекрытом дренаже. Вертикальную 
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нагрузку прикладывают с заданной постоянной скоростью деформирования образца 

- кинематический режим или ступенями - статический режим. 

При первом виде нагружения приложение вертикальной нагрузки 

обеспечивается непрерывным приращением вертикальной деформации образца  

грунта ε1 со скоростью 0,5% - 2% в 1 мин. Более низкие скорости выбирают для 

глинистых грунтов полутвердой и твердой консистенции. 

При втором виде нагружения нагрузку прикладывают ступенями с интервалами 

от 15 с до 1 мин. Большие интервалы выбирают для глинистых грунтов полутвердой 

и твердой консистенции. Значение ступени составляет 10% эффективного 

напряжения - разности между полным давлением в камере и поровым давлением в 

образце после реконсолидации. 

8.1.3 Показания прибора для измерения вертикальной деформации образца 

грунта записывают не реже чем через 1% деформации при кинематическом режиме 

или в конце каждой ступени нагрузки при статическом режиме нагружения. 

8.1.4 Испытание продолжают до момента разрушения образца (достижения 

максимума осевой нагрузки) или до достижения относительной вертикальной   

деформации   образца ε1= 0,15 (в зависимости от того, что наступит раньше). 

8.1.5 После окончания испытания образец разгружают, сбрасывают давление в 

камере и сливают рабочую жидкость. 

8.1.6 Образец грунта извлекают из камеры и отбирают из него пробы для 

контрольного определения влажности. Для фиксации характера разрушения образец 

фотографируют. 

8.2 Проведение консолидированно-недренированного (КН) испытания 

8.2.1 Перед началом проведения КН испытания проводят реконсолидацию и 

водонасыщение образца по методу ВФС (см. приложение В, раздел В.1) и, если это 

необходимо, продолжают водонасыщение методом противодавления (см. 

приложение В, раздел В.2). 

Примечание - Предварительное водонасыщение необходимо для восстановления природной 

плотности образца и контроля порового давления и эффективных напряжений в образце в процессе 

испытания. 

8.2.2 Для дополнительного уплотнения (консолидации) образца при 

перекрытом дренаже в системе противодавления создают давление равное 

поровому, достигнутому на этапе реконсолидации (см п. 8.2.1). После этого дренаж 

открывают, а давление в камере увеличивают до значения, определяемого суммой 



ГОСТ 12248.3— 

 

9 

давления в камере, достигнутого на этапе реконсолидации и выбранного значения 

давления консолидации σc. 

Примечание - Программой испытаний может быть также предусмотрена анизотропная 

консолидация образца грунта. 

8.2.3 Значение максимального давления консолидации σс,max необходимо 

назначать в зависимости отнапряженного состояния грунтового массива с учетом 

расчетных нагрузок от сооружения и вертикального эффективного напряжения от 

собственного веса грунта. Промежуточные значения давлений консолидации σс 

назначают как  часть от σс,max (например, 0,25∙σс,max; 0,5∙σс,max  и т.д.). При отсутствии 

указанных данных значения σс принимают в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 - Давление консолидации  

 

Грунты  

 

Давление консолидации 

σc, МПа 

 

Пески крупные и средней крупности плотные; 

глины с   IL ≤ 0,25 

 

0,1; 0,3; 0,5 

 

Пески средней крупности, средней 

плотности, пески мелкие плотные и средней 

плотности;  супеси  и  суглинки   с  IL ≤ 0,5, 

глины с 0,25 <IL ≤ 0,5 

 

0,1; 0,2; 0,3 

 

Пески средней крупности и мелкие рыхлые, 

пески пылеватые независимо от плотности; 

супеси, суглинки и глины с IL>  0,5 

 

0,1; 0,15; 0,20 

 

Органо-минеральные и органические грунты 

 

0,05; 0,075; 0,1 

 

 

8.2.4 Консолидацию производят в одну ступень до полного завершения  

фильтрационных процессов. 

8.2.4 Определение консолидационных характеристик грунта производят при 

консолидации образца  максимальным давлением, соответствующим нагрузке от 
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сооружения, если иное не предусмотрено программой испытаний. Для этого 

фиксируют изменение объемной деформации образца ΔV. Показания снимают с 

постепенным увеличением интервалов времени, например, через 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 

15; 30 мин, 1; 2; 4; 8 ч и далее в начале и в конце каждой смены. 

Примечание –Указанное время снятия показаний может быть несколько изменено для удобства 

построения кривой консолидации методом "квадратного корня из времени". 

8.2.6 Для определения коэффициента фильтрационной консолидации cν 

используют графики зависимости ΔV = f(√𝑡 ) (см. приложение Г), по которым 

определяют время 50% (t50), 90% (t90) консолидации. Коэффициент фильтрационной 

консолидации вычисляют по формуле Г.1 или Г.2 приложения Г. 

8.2.7 После завершения этапа консолидации  фиксируют изменение объема 

ΔVc образца и вертикальное сжатие Δhc  и перекрывают дренаж. 

8.2.8 Разрушение грунта проводят по аналогии с 8.1.2-8.1.4 по двум режимам 

нагружения. 

При кинематическом режиме нагружения максимальную скорость деформации 

определяют в соответствии с приложением Д  для КН испытаний. 

При статическом режиме нагрузку прикладывают ступенями. Значение ступени 

составляет 10% эффективного напряжения - разности между полным давлением в 

камере и поровым давлением в образце после реконсолидации - или заданного 

программой испытаний. Критерием завершения ступени нагружения является 

достижение скорости деформации, определяемой в соответствии с приложением Д 

для КН испытаний. 

8.2.9 Показания прибора для измерения вертикальной деформации образца 

регистрируют не реже чем через каждый 1% деформации. 

При статическом режиме нагружения показания регистрируют через каждые 2 

мин. 

8.2.10 Испытание проводят до разрушения образца (см. 8.1.4) и далее проводят 

операции в соответствии с 8.1.5, 8.1.6. 

  8.2.11 Результаты испытаний заносят в журнал (приложение А). 

8.3 Проведение консолидированно-дренированного (КД) испытания 

8.3.1 При проведении КД испытаний водонасыщенных в природных условиях 

грунтов образец грунта приводится в природное двухфазное состояние и 

уплотняется в соответствии с 8.2.1 – 8.2.5. 

Коэффициент фильтрационной консолидации сv определяют по 8.2.6. 
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8.3.2 После уплотнения образец грунта испытывают для определения 

характеристик прочности в соответствии с 8.3.3 — 8.3.6, a для определения 

характеристик деформируемости — в соответствии с 8.3.7 8.3.11. 

8.3.3 КД испытания для определения характеристик прочности проводят в 

условиях открытого дренажа при поддержании значения противодавления, 

достигнутого на этапе реконсолидации. При этом образец  нагружают вертикальной 

нагрузкой до разрушения при постоянном всестороннем давлении в камере 3, 

определяемом в соответствии с 8.2.2 – 8.2.5 или при иных условиях нагружения, 

предусмотренных программой испытаний.  

8.3.4 Разрушение грунта производят при постоянном  всестороннем давлении в 

камере 3  по двум режимам нагружения. 

При кинематическом режиме максимальную скорость деформации определяют в 

соответствии с таблицей Д приложения Д  для КД испытаний. 

При статическом  режиме вертикальное давление на образец передают 

ступенями, равными 10 % заданного всестороннего давления в камере. Критерием 

завершения ступени нагружения является достижение  скорости деформации, 

определяемой в соответствии с приложением Д. 

8.3.5 При кинематическом режиме нагружения показания прибора для измерения 

вертикальной деформации образца записывают не реже, чем через каждый 1 % 

деформации. 

 При статическом режиме нагружения показания записывают через каждые 10 

мин. 

8.3.6 Испытание проводят до разрушения образца (см. 8.1.4) и далее проводят 

операции в соответствии с 8.1.5 и 8.1.6. 

Результаты испытаний заносят в журнал (приложение А). 

 

8.4 Проведение КД испытания по определению деформационных 

характеристик водонасыщенных грунтов 

8.4.1 Испытания для определения деформационных  характеристик проводят в 

условиях открытого дренажа при поддержании значения противодавления, 

достигнутого на этапе реконсолидации и водонасыщения в соответствии с 

приложением Г. При этом, образец нагружают вертикальной нагрузкой до 

разрушения при постоянном всестороннем давлении в камере 3, достигнутом на 

этапе реконсолидации. 
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Вертикальную нагрузку прилагают  либо с заданной скоростью деформирования 

образца - кинематический режим,  либо ступенями - статический режим. 

8.4.2 При статическом режиме нагрузку прикладывают ступенями. Значение 

ступени составляет 10% эффективного напряжения - разности между полным 

давлением в камере и поровым давлением в образце после реконсолидации - или 

заданного программой испытаний. Критерием завершения ступени нагружения 

является достижение скорости деформации, определяемой в соответствии с 

приложением Д для КД испытаний. 

 

Т а б л и ц а 2 -  Ступени  вертикального давления на образец грунта 

 

Грунты 

Ступень вертикального давления на образец 

грунта в % от среднего эффективного напряжения 

после реконсолидации при номерах ступеней 

 1-я 2-6 -я 7-я  и далее 

Пески 30 30 15 

Супеси 10 20 10 

Суглинки с IL 0,5 10 20 10 

Суглинки с IL> 0,5 8 15 8 

Глины с IL 0,5 6 15 6 

Глины с IL> 0,5 5 10 5 

Органо-минеральные 

и органические грунты 

 

5 

 

10 

 

5 

 

8.4.3 Скорость деформации при кинематическом режиме нагружения и критерий 

стабилизации деформации на ступени при статическом режиме выбирают по 

аналогии с 8.3.4.  

8.4.4 Показания приборов для измерения вертикальных и объемных деформаций 

образца  при кинематическом режиме регистрируют не реже, чем через 0,5 %  

деформации. 

При статическом режиме  показания записывают на каждой ступени давления: 

- через 1, 5, 15, 30 мин и далее через 0,5 ч — для песков;  

- через 1, 5, 15, 30 мин, 1, 2, 4, 6 и 8 ч, а затем в начале и в конце рабочего дня — 

для глинистых, органо-минеральных и органических грунтов. 
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Критерием завершения ступени нагружения является достижение скорости 

деформации, определяемой в соответствии с приложением Д для КД испытаний. 

8.4.5 При достижении нагрузки, равной 80% от ожидаемой максимальной нагрузки 

при разрушении производится полная разгрузка образца от вертикального давления 

и его повторное нагружение. Процесс разгрузки и повторного нагружения 

производится такими же ступенями и при тех же условиях стабилизации 

деформаций, как и при основном нагружении, в соответствии с 8.4.2-8.4.4. 

Примечание – Значение ожидаемой максимальной нагрузки определяется по результатам 

предварительного разрушения образца для одного и того же инженерно-геологического элемента в 

соответствии с 8.4.2 – 8.4.4. 

8.4.6 Испытание проводят до разрушения образца (см. 8.1.4) или прекращают при 

заданном вертикальном давлении, определенном с учетом предполагаемого 

напряженного состояния в исследуемом грунтовом массиве, и далее проводят 

операции в соответствии с 8.1.5 и 8.1.6. 

8.4.7 Результаты испытаний заносят в журнал (приложение А). 

8.5 Проведение КД испытания по определению деформационных 

характеристик неводонасыщенных грунтов 

8.5.1 При проведении  КД испытаний для определения модуля деформации 

неводонасыщенных в природных условиях грунтов консолидацию производят при 

открытом дренаже под атмосферное давление без этапа реконсолидации.  

Давление консолидации принимают равным среднему  значению природного 

эффективного давления от собственного веса грунта σcр.g. 

8.5.2 За критерий условной стабилизации объемной деформации образца грунта 

принимают приращение относительной объемной деформации, не превышающее 

0,15 % за время, указанное в таблице 3. При этом объемную деформацию измеряют 

по изменению объема жидкости в камере. 

Таблица 3 – Время условной   стабилизации деформаций образца 

 

 

Грунты 

Время условной 

стабилизации 

деформаций сжатия на 

конечной ступени, не 

менее 

Пески 0,5 ч 
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Глинистые (непросадочные и 

ненабухающие): 

 

супеси 3 ч 

суглинки с Iр< 12 % 6 ч 

суглинки  с Ip l2 % 12 ч 

глины     с Ip< 22 % 12 ч 

 глины    с Ip 22 % 18 ч 

Органо-минеральные 24 ч 

Просадочные 3 ч 

Набухающие Как для ненабухающих 

 

Показания  приборов для измерения вертикальных и объемных деформаций 

образца регистрируют в соответствии с 8.4.4. 

8.5.3 Вертикальное давление на образец передают ступенями в соответствии с 

таблицей 2 при постоянном значении 3. Каждую ступень давления выдерживают до 

условной стабилизации вертикальной деформации образца, за критерий которой 

принимают приращение относительной вертикальной деформации, не 

превышающее 0,05 %  за время, указанное в таблице 3. 

8.5.4 Испытание проводят до разрушения образца в соответствии с 8.4.6.  

8.5.5 Результаты испытаний заносят в журнал (приложение А). 

9 Обработка результатов 

9.1 По результатам испытания образца грунта в условиях трехосного сжатия 

вычисляют: 

- абсолютную вертикальную деформацию образца грунта ε1 по формуле: 

ε1 = 
𝛥ℎ

ℎ−𝛥ℎ𝑐
, (1) 

    

где h - начальная высота образца, мм; 

Δhc- абсолютная вертикальная деформация в конце стадии реконсолидации 

для НН испытаний и уплотнения (консолидации) для КН и КД испытаний, мм; 

 - абсолютную объемную деформацию образца грунта ΔV, см3, с учетом 

поправки на расширение камеры для КН и КД испытаний; 

- относительную объемную деформацию образца грунта εν, по формуле: 

εν = 
𝛥𝑉

𝑉−𝛥𝑉𝑐
, (2) 
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где V - начальный объем образца, см3; 

ΔVc - изменение объема в конце этапа уплотнения (консолидации); 

- девиатор напряжений (σ1 - σ3), МПа, определяемый по формуле: 

σ1 - σ3 = = 
𝐹−𝐴𝑠σ3

𝐴
, (3) 

где F - вертикальная нагрузка, кН, 

A - площадь поперечного сечения образца, см2, 

Аs - площадь поперечного сечения штока, см2. 

Примечание - При расчете вертикальной нагрузки при необходимости вводят поправку на 

трение штока во втулке камеры в соответствии с разделом Б.2 приложения Б и на жесткость 

оболочки. 

9.2 При относительной вертикальной деформации образца грунта, 

превышающей 2%, учитывают изменение площади образца А в процессе испытания. 

Для любого момента испытания площадь Аi определяют по формулам:  

- для НН испытания 

Ai = 

𝐴

1−𝑏ε1
;  

(4) 

- для КН и КД испытаний 

Ai =А
1−εν

1−𝑏ε1
; 

(5) 

где b - коэффициент неравномерности расширения образца, определяемый в 

соответствии с приложением Е. 

9.3 При определении характеристик прочности по вычисленным значениям 

строят графики зависимости относительной вертикальной деформации от девиатора 

напряжений ε1= f(σ1 - σ3) для испытаний, проведенных при различных значениях σ3 

(см. приложение Ж, раздел Ж.1, рис. Ж.1,а,б). 

На графиках определяют значения (σ1 - σ3)f, соответствующие моменту 

разрушения образца грунта (см. 8.1.4), и строят круги Мора-Кулона с радиусами 
σ1

′ −σ3
′

2
 

и координатами центров (
σ1

′ +σ3
′

2
; 0) (см. приложение Ж, раздел Ж.1, рис. Ж.1,в). 

9.4 Частное значение сопротивления недренированному сдвигу сu, МПа (кПа), 

определяют по результатам НН испытаний по формуле: 

с𝑢 =
σ1𝑓+σ3𝑓

2
,  (6) 

где σ1𝑓 и σ3𝑓 - значения полных напряжений σ1 и σ3 при разрушении образца, 

МПа. 
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9.5 Эффективные значения угла внутреннего трения φ’ (рад) и удельного 

сцепления с’, МПа (кПа), при КН и КД испытаниях вычисляют по формулам: 

φ’=arctg 
𝑁−1

2√𝑁
  ;  (7) 

с’ = 
𝑀

2√𝑁
 , (8) 

    

где N- вычисляют по формуле: 

N = 
𝑛∑σ1𝑓

′ σ3𝑓
′ −∑σ1𝑓

′ ∑σ3𝑓
′

𝑛∑(σ3𝑓
′ )

2
−(∑σ3𝑓

′ )2
, 

(9) 

М  - по формуле: 

M= 
∑σ1𝑓

′ ∑σ3𝑓
′ 2

−∑σ3𝑓
′ ∑σ1𝑓

′ σ3𝑓
′

𝑛∑(σ3𝑓
′ )

2
−(∑σ3𝑓

′ )2
 ,        

(10) 

Примечания: 

1. Эффективные напряжения σ1
′  и σ3

′  вычисляют по формулам: 

σ1
′ =σ1 - u ; (11) 

σ3
′ =σ3 - u ; (12) 

где u - поровое давление, МПа. 

2. Для оценки разброса экспериментальных данных и выявления ошибок испытаний перед 

вычислением φ’ и с’ строят график зависимости σ1
′ = f(σ3

′ ) при разрушении образцов (см. приложение 

Ж, раздел Ж.1, рис. Ж.1,г). 

9.6 При определении модуля деформации Е при КД испытаниях строят график 

зависимости ε1= f(σ1) (см. приложение Ж, раздел Ж.2, рис. Ж.2,а). На графике 

принимают линейную аппроксимацию участков для заданных программой испытаний 

диапазонов напряжений (линия а). 

9.7 Модуль деформации Е, МПа, и коэффициент поперечной деформации ϑ  

определяют при испытаниях (или на этапах испытаний), проведенных при 

постоянном значении напряжений σ3 (Δσ3 = 0), и вычисляют по формулам: 

Е =  
Δσ1

Δε1
;  (13) 

ϑ  =  
Δε3

Δε1
;  (14) 

Δε3 =
Δεν+Δε1

2
,    (15) 

где Δσ1- приращение напряжений σ1в заданном диапазоне; 

Δε1 и Δε3 - приращение относительных вертикальной и поперечной деформации 

образца; 

Δεν - приращение относительной объемной деформации образца. 

9.8 По данным испытаний грунта в условиях трехосного сжатия определяются 
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модуль сдвига G, модуль объемной деформации К и секущий модуль деформации 

Е50 по формулам: 

G= 
𝐸

2(1+𝜗)
 , (16) 

К = 
𝐸

3(1−2𝜗)
 ,   (17) 

Е50 =
(𝜎1

′ )50−𝜎1с
′

(𝜀1)50
, 

(18) 

где Е и ϑ  вычисляют по формулам (13) и (14); 

(σ1
′ )50 =

σ1𝑓
′ +σ1𝑐

′

2
, 

(19) 

где 𝜎1𝑓
′ - напряжение при разрушении; 

σ1с
′  - напряжение в конце этапа уплотнения (см. 8.2.3); 

(ε1)50 - значение ε1 при (σ1)50. 

 9.9 Определение модуля повторного нагружения Еur определяется  из графика 

зависимости ε1= f(σ1) (рис. Ж.2,в, приложения Ж) по формуле: 

Е𝑢𝑟 =
σ1𝐵

′

(ε1𝐵−ε1𝐴 )
 

(20) 

где σ1𝐵
′

 - вертикальное эффективное напряжение, соответствующее точке 

пересечения кривых разгрузки и повторного нагружения (точка В на рис. Ж.2 

приложения Ж); 

ε1𝐴 - остаточная деформация, соответствующая  полной разгрузке образца, 

(точка А на рис. Ж.2,в приложения Ж); 

ε1𝐵   - деформация, соответствующая точке пересечения ветви кривых разгрузки 

и повторного нагружения(точка В на рис. Ж.2,в приложения Ж). 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

А.1 Форма первой страницы журнала 

 Организация 
(лаборатория) 

 

 
ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТА МЕТОДОМТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

 
  

Объект (пункт)  

Сооружение  

Шурф (скважина) N  

Глубина отбора образца, м  

Лабораторный номер образца  

Наименование грунта  

Сложение грунта  

Визуальное описание грунта в лаборатории  

Вид испытания  

Приборы (тип, номер)  
Вид испытаний    

Схема фильтрации  

Сведения о замачивании  

Жидкость для замачивания 
(фильтрации) 

 

Дата испытаний: начало  

                             окончание  

Данные о рабочем кольце 
(образце): 

 

Высота, мм  

Диаметр, мм  

Площадь, см2  

Объем, см3  

Масса, г  

Масса с грунтом, г  

Масса образца, г  

 
 

 

Физические характеристики грунта 

 

Характеристика 

Значение Примечание 

До опыта После опыта 
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Журнал испытания грунта методом трехосного сжатия 

 

Номер образца _____________ 

 

Дата 
испытания 

Время 
снятия 
отсчета 

ti, ч 

Время 
t, мин  

Давление 
в камере 
σ3, МПа 

Вертикальная нагрузка Поровое 
давление 

u, МПа 

Вертикальные деформации 

Осевая 
нагрузка 

F, кН 

Площадь 
образца 
Аi, см2 

Давление 
pi, МПа 

Показания 
по 

прибору 

Деформация 
с поправкой 

Δh, мм 

Относительная 
деформация ε1 

           

 
 
Окончание 
 
 

Объемные деформации Вертикальное 
напряжение, МПа 

Примечание 

Показания по прибору Объемная деформация с 
поправкой ΔV, см3 

Относительная 
деформация εν 
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Приложение Б 

Принципиальная схема установки трехосного сжатия и тарировки прибора 

(рекомендуемое) 

 
Б.1 Принципиальная схема камеры стабилометра для  испытания грунта 

методом трехосного сжатия  

 
 
1 - основные камеры; 2 - корпус камеры; 3 - вентиль для выпуска воздуха; 4 - шток; 5 - 

образец грунта в оболочке; 6 - верхний штамп; 7 - нижний штамп; 8, 9  - магистрали системы 
дренажа, противодавления и измерения порового давления; 10 - магистраль давления в 
камере; 11 - индикатор перемещений; 12 - уплотняющее кольцо; F - нагрузка 

 
Рисунок Б.1 
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Б.2 Блок-схема установки для трехосных испытаний грунтов  
 

 
 
1 - камера прибора трехосного сжатия; 2 - блок измерения порового давления; 3 - блок 

противодавления; 4 - блок дренажа; 5 - блок давления в камере 
 

Рисунок Б.2 
 

Б.3 Тарировки камеры стабилометра 

Б.3.1 Тарировка камеры на сжатие 
Для тарировки между штампами, покрытыми влажными бумажными фильтрами, 

помещают металлический вкладыш размерами, равными размерам образца грунта. Штамп 
нагружают ступенями вертикального давления 0,01; 0,025; 0,05; 0,10 МПа и далее по 0,10 
МПа, выдерживая их по 5 мин до максимального давления, определяемого предельными 
нагрузками при испытаниях грунта. На каждой ступени давления записывают показания 
прибора для измерения вертикальной деформации грунта. 

Тарирование проводят при трехкратном нагружении и разгрузке, каждый раз с заменой 
фильтров на новые. 

По среднеарифметическим значениям из трех опытов составляют таблицу 
деформаций камеры при различных давлениях. 

 
Б.3.2 Тарировка камеры на расширение 
Для тарирования на металлический вкладыш и штампы (см. Б.3.1) надевают 

резиновую оболочку и закрепляют ее на боковых поверхностях штампов резиновыми или 
металлическими кольцами. 

Камеру заполняют рабочей жидкостью и создают в ней всестороннее давление такими 
же ступенями, как и при тарировке на сжатие (см. Б.3.1), выдерживая их по 30 мин. На 
каждой ступени давления записывают показания волюмометра. Затем сбрасывают 
давление в том же порядке. 

По среднеарифметическим значениям из трех опытов составляют таблицу объемных 
деформаций камеры при различных всесторонних давлениях. 

 
Б.3.3 Определение трения штока во втулке камеры 
При наличии зазора между штоком и штампом в камере создают давление до момента, 

когда начинается движение стрелки прибора, измеряющего вертикальные деформации 
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образца грунта. В этот момент записывают показания манометра и вычисляют усилие на 1 
см2 площади поперечного сечения штока. 
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Приложение В 

Реконсолидация и водонасыщение образцов грунта 

(обязательное) 

В.1 Реконсолидация образцов грунта путем восстановления двухфазного 
состояния - метод ВФС 

В.1.1 Метод восстановления фазового состава (ВФС) используется при проведении 
трехосных испытаний водонасыщенных в условиях природного залегания глинистых, 
органо-минеральных и органических грунтов. 

В.1.2 Метод предназначен для восстановления природной плотности и двухфазного 
состояния (при сохранении природной влажности) образцов, разуплотненных в результате 
парогазовыделения в процессе их отбора. 

В.1.3 Процедура восстановления фазового состава заключается в следующем: 
В.1.3.1 В камеру прибора трехосного сжатия устанавливают образец грунта. 
В.1.3.2 Дренаж системы противодавления перекрывают, что исключает возможность 

оттока поровой жидкости в процессе реконсолидации. 
В.1.3.3 Путем поднятия давления в камере производят обжатие образца всесторонним 

давлением ступенями: 
- для грунтов мягкопластичной и текучей консистенции не более 25 кПа, 
- для грунтов тугопластичной и пластичной консистенции не более 50 кПа, 
- для грунтов полутвердой и твердой консистенции от 100 до 200 кПа. 
 
В.1.3.4 В процессе обжатия на каждой ступени с интервалом 15 мин измеряют поровое 

давление. При повторяемости показаний достигнутое значение порового давления 
фиксируют и прикладывают следующую ступень давления. 

 
В.1.3.5 В процессе испытания строят кривую зависимости порового давления от 

всестороннего давления u = f(σ3). Критерием завершения восстановления фазового состава 
является выход указанной кривой на прямую, проходящую под углом 450 не менее чем 
через три точки. 

Примечание  Если график вышел на прямую линию но угол наклона меньше 45
0
, то нагружение 

прекращают. Выход на прямую говорит о достижении полного водонасыщения образца,  а угол 
меньше 45

0
 говорит особственных деформациях  системы измерения  порового давления. В этом 

случае система измерения порового давления требует либо замены датчиков порового давления на 
более жесткий, либо использования специальных мероприятий по компенсации деформаций датчика. 

 
В.1.3.6 Если график u = f(σ3) вообще не вышел на прямую, а давление в камере уже 

достигло значения полного среднего полного природного давления, то для НН испытания 
водонасыщение считается завершенным, а для КН и КД испытаний водонасыщение 
продолжают по методу противодавления (см. В.2). 

 
Примечание:  Ситуация, при которой полное  водонасыщение образца не происходит на этапе 

ВФС даже при достижении в камере природного полного давления, является нежелательной. Она 
может возникнутьпо следующим причинам: 

а) занижение расчетной величины среднего полного природного давления, что  характерно для 
сильно переуплотненных грунтов, у которых горизонтальное давление может превышать 
вертикальное; 

 б)  изменение природной влажности (высыхание) образца в процессе его отбора, 
транспортировки и хранения; 

в) наличие в системе измерения порового давления защемленного воздуха. 

 
В.2 Водонасыщение образца противодавлением 
 
В.2.1 Метод водонасыщения образца противодавлением предназначен для КН и КД 

трехосных испытаний глинистых, органо-минеральных и органических грунтов, 
водонасыщенных в условиях природного залегания. 
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В.2.2 Метод является вспомогательным и используется как дополнительный в случае, 
когда водонасыщение методом ВФС (см. Г.1) не было достигнуто. 

 
В.2.3 Водонасыщение образца противодавлением проводят попеременным 

приложением к образцу полного давления и противодавления. 
 
В.2.4 Перед началом водонасыщения образца противодавлением необходимо 

перекрыть дренаж системы противодавления, подведенный к одному или двум торцам 
образца. 

 
В.2.5 Проводят обжатие образца дополнительной ступенью всестороннего давления 

50 кПа. 
 
В.2.6 В процессе обжатия на ступени проводят измерение порового давленияu с 

интервалом 15 мин. При повторяемости показаний достигнутое значение u фиксируют. 
 
В.2.7 Рассчитывают коэффициент порового давления B, равный отношению 

приращения порового давления на ступени Δu к приращению всестороннего давления Δσ3  

(B = 
𝛥𝑢

Δσ3
). 

 
В.2.8 В системе противодавления при перекрытом дренаже поднимают давление, 

равное давлению в камере минус выбранное значение «дифференциального давления» 
(эффективного напряжения в образце в процессе его водонасыщения противодавлением), 
дренаж открывается. 

Примечание - Значение дифференциального давления рекомендуется назначать 
равным значению эффективного напряжения, достигнутого на этапе реконсолидации по 
методу ВФС. 

 
В.2.9 После выравнивания порового давления с давлением противодавления все 

процедуры повторяются, начиная с В.2.4. 
 
В.2.10 Водонасыщение считается завершенным при достижении значения 

коэффициента порового давления B - значений от 0,96 до 1,0 - при этом значение порового 
давления должно быть не ниже 300 кПа, в противном случае процедуры поднятия 
противодавления в соответствии с В.2.4 - В.2.8 повторяются до достижения указанного 
значения порового давления. 
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Приложение Г 

Определение коэффициента фильтрационной консолидации 

(обязательное) 
 

 
Г.1 При проведении трехосных испытаний  определение коэффициента 

фильтрационной консолидации сv производят методом «квадратного корня из времени». 
Г.2 Для этого по результатам испытаний грунта под постоянным давлением строят 

кривую консолидации в координатах: относительная деформация  (ордината) — корень 
квадратный из времени в минутах (абсцисса) (см. рисунок Г.1). 

Проводят прямую наилучшего приближения аb к начальной линейной части кривой 
(обычно в пределах первых 50 % сжатия) и из точки пересечения  аb с осью ординат 
проводят вторую прямую ас, абсциссы которой равны 1,15 соответствующих абсцисс 
прямой аb. 

Пересечение прямой ас с экспериментальной кривой определяет время 90t , 
соответствующее степени фильтрационной консолидации 0,90. 

 

 
Рисунок Г.1.   График обработки кривой консолидации методом 

                       «корень квадратный из времени» 
 
Г.3 Коэффициент фильтрационной консолидации сv, см2/мин (см2/год), вычисляют по 

формуле: 

𝑐ν =
𝑇90ℎ2

𝑡90
𝑓𝑇, (К.1) 

 где t90— коэффициент (фактор времени), соответствующий степени консолидации 
0,90, равный 0,848; 

h — высота образца (средняя между начальной высотой и высотой после завершения 
опыта на консолидацию), см. При двухсторонней фильтрации принимается высота, равная 
h/2; 

t90  время, мин; 

fT  температурный поправочный коэффициент (см. Г.4). 
 
Для определения времени 100 %  фильтрационной консолидации предварительно 

вычисляют деформацию сжатия  ε100 = ε90/0,9. Из точки  ε100  проводят горизонтальную 
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прямую до пересечения с кривой консолидации и находят соответствующее значение √𝑡100. 

Г.4 Если температура в лаборатории значительно отличается от 20оС, необходимо 
вводить  температурную поправку fТ для приведения результатов к 20оС в соответствии с 
таблицей Г.1 

 
Т а б л и ц а Г.1 – Значения температурной поправки 

 

Температура,
о
С 10 15 20 25 30 

Температурная 
поправка  fT 

1,3 1,15 1,0 0,9 0,8 
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Приложение Д 

Методика определения скорости деформации грунта при разрушении 

 
Д.1 Скорость деформации образца грунта на стадии разрушения при трехосных 

испытаниях определяют, используя данные, полученные на стадии консолидации образца. 
 
Д.2 Скорость ν, мм/мин, деформации для КН и КД испытаний определяют по формуле: 

ν =
(ℎ−𝛥ℎ𝑐)ε1𝑓

𝐹𝑡50
 , (Д.1) 

где h - начальная высота образца грунта, мм; 
𝛥ℎ𝑐 - изменение в высоте образца в конце консолидации, мм; 
ε1𝑓 - ожидаемая относительная вертикальная деформация при разрушении, д.е. 

(принимается по результатам первого разрушения, для которого скорость рассчитывают при 
ε1𝑓 = 0,1); 

F - коэффициент, зависящий от типа испытаний и условий дренирования; 

𝑡50 - время,  требуемое для 50% фильтрационной консолидации образца грунта, мин 
(см. 8.2.5, 8.2.6). 

Значения F, соответствующие 95% диссипации порового давления, приведены в 
таблице Д. 

Таблица Д- Значения коэффициента F 
 

 
Условия дренирования в 
течение уплотнения 
(консолидации) 

 

Значения F для 
ℎ𝑖

𝑑𝑖
 =2 

 

 
КН испытание 
 

 
КД испытание 

Одностороннее 2,1 34 
Двухстороннее 8,4 34 
Радиальное и одностороннее 7,2 56 
Радиальное и двухстороннее 9,2 64 

 
Примечания 
 
1 Одностороннее дренирование осуществляется с одного торца образца, двустороннее - с 
двух торцов. 
 
2 Условия дренирования в течение консолидации и дренированного сдвига должны быть 
одинаковыми для всех значений F. 
 
3 Радиальное дренирование - при наличии на боковой поверхности образца полос 
фильтровальной бумаги (см. 8.2.2). 
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Приложение Е 

Определение коэффициента неравномерности расширения образца грунта при 

трехосном сжатии 

(рекомендуемое) 

 
Е.1 Коэффициент неравномерности расширения образца b при трехосных испытаниях 

определяют по формуле: 

𝑏 =
1 − 

𝐴𝑐
𝐴𝑘

𝛥ℎ𝑘
ℎ𝑐

           (Е.1) 

где Ас - площадь поперечного сечения образца в конце этапа реконсолидации для НН 
испытаний и этапа консолидации для КН и КД испытаний, см2; 

 
Аk - площадь поперечного сечения в средней части образца после испытания, см2; 
 

ℎ𝑐 - высота образца в конце этапа реконсолидации для НН испытаний и этапа 
консолидации для КН и КД испытаний, см; 

 
𝛥ℎ𝑘 - полная деформация после испытания, см. 
 
Е.2 Площадь поперечного сечения образца Ас при (НН) испытаниях допускается 

принимать равной площади начального поперечного сечения образца А0. 
 
Е.3 Площадь поперечного сечения образца Ас для КН и КД испытаний рассчитывают по 

формуле: 

Ас = 
𝑉−𝛥𝑉𝑐

ℎ𝑐
, (Е.2) 

где 𝛥𝑉𝑐 - изменение объема образца в конце этапа консолидации, см3; 
 
V - начальный объем образца,см3. 
 
Е.4 Площадь поперечного сечения в средней части образца Аk при отсутствии системы 

контроля изменения поперечного сечения образца в процессе испытания допускается 
определять по результатам прямых измерений диаметра образца после испытания 
штангенциркулем, при этом диаметр вычисляют как среднеарифметическое значение трех 
измерений в центральной части образца под углом в 120о. 

 
Примечание - Метод не может быть использован при неограниченных деформациях 

образца, поэтому при разрушении необходимо контролировать максимальные деформации 
образца, в особенности для статического нагружения, не допуская их превышения более 
чем на 15%. 
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Приложение Ж 

Образцы графического оформления результатов испытания грунта методом 

трехосного сжатия 

(рекомендуемое) 

 
Ж.1 Образцы графических построений при определении прочностных 

характеристик  
 

График 1 ε1 = f(σ1 - σ3) 
 

 
  
 
 

График 2 Ƭ  = f(σ’) 
 

Диаграмма Кулона-Мора 
 

 
График 2 σ1𝑓

′ = 𝑓(σ3𝑓
′ ) 
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Рисунок Ж.1 
 

Ж.2 Образцы графических построений при определении деформационных 
характеристик 

 
График 3 ε1 = f(σ1) 

 
а) График определения E                                                б) График определения Е50 

 

 
 

в) График определения Eur 

  
 

Рисунок Ж.2 
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