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Модуль деформации грунта 

 

Одной из главных задач при проектировании фундаментов является 

прогнозирование и расчет осадок фундамента. Для определения осадки в 

соответствии с СП  22.13330-2011 «Основания зданий и сооружений» 

необходимо знать модуль общей деформации и упругий модуль 

деформации: 

 

Определение модуля деформации возможно несколькими методами в 

лабораторных (компрессионное сжатие и трехосное сжатие) и полевых 

условиях (штамповые испытания, прессиометрические испытания, 

зондирование). 

В СП  22.13330-2011 сказано, что окончательное значение модуля 

деформации должно быть получено на основании нескольких видов 

испытаний: 

«…Достоверными методами определения деформационных характеристик 

дисперсных грунтов являются полевые испытания статическими нагрузками в 

шурфах, дудках или котлованах с помощью плоских горизонтальных штампов 

площадью 2500-5000 см2, а также в скважинах или в массиве с помощью 

винтовой лопасти-штампа площадью 600 см2….».  

Далее в п. 5.3.4 говорится о том, что для сооружений I уровня ответственности 

значения модуля деформации по данным прессиометрических испытаний 

должны уточняться на основе их сопоставления с результатами параллельно 

проводимых испытаний того же грунта штампами. Для сооружений I и II 

уровней ответственности результаты испытаний зондированием также 

должны корректироваться с результатами штамповых испытаний (п. 5.3.5). 

Точно такие же требования предъявляются и к результатам определения 

модуля деформации из компрессионных и трехосных испытаний (п. 5.3.6). 

Найденные значения модулей деформации должны быть уточнены с 

результатами испытаний того же грунта штампами. 
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Модуль деформации или как его называют в механике сплошной среды – 

модуль Юнга является коэффициентом пропорциональности зависимости 

«деформация-напряжение», предложенной Гуком в виде^ 

𝜀 =
𝜎

𝐸
 

в котором каждому равному приращению одноосного напряжения σ  

соответствует пропорциональное возрастание деформации  ε . 

Грунты показывают линейно упругое поведение до относительно небольших 

нагрузок. Однако даже при этом при разгрузке в грунтах возникает остаточная 

деформация. Поэтому полагают, что при нагружении до предела 

пропорциональности для грунтов также справедлива линейная зависимость 

Гука, однако при больших нагрузках деформации в грунтах нелинейно зависят 

от напряжений. Это особенно важно при проектировании высотных зданий, 

когда давление по подошве фундаментов может составлять более 1000 кПа. 

Испытания образцов грунта в стабилометре позволяют определять 

касательный модуль деформации подобный модулю Юнга. Подобие модуля 

деформации модулю Юнга позволяет использовать решения теории 

упругости при расчете осадки фундаментов. 

 

 

Определение модуля деформации грунта 

Одним из наиболее точных методов определения модуля деформации 
грунтов является метод испытания грунтов статической нагрузкой с 
применением плоских или винтовых штампов. 

 Этот метод можно применять для любых промышленных и 
гражданских зданий и сооружений I и II уровней ответственности: 

 

• промышленные здания 

• склады и логистические комплексы 

• жилые многоэтажные здания 

• офисные здания 

• торгово-развлекательные центры 

• резервуары, газгольдеры, газопроводы 
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Штамповые испытания грунтов. Методика 

Вкратце суть статических испытаний грунтов оснований штампами 
можно описать так: 
Круглый плоский или винтовой штамп нагружается поэтапно (ступенями) 
посредством домкрата или пригружается грузом (ФБС блоки, плиты, тяжелая 
техника). Нагрузка при проведении штамповых испытаний увеличивается 
ступенями. Каждая последующая ступень нагружения начинается после 
достижении скорости осадки уровня 0,025 мм/минуту. 

На каждом этапе с помощью прогибомеров или датчиков перемещений 
замеряются деформации основания, соответствующие давлению на данном 
этапе. 

Данные обрабатываются, заносятся в журнал и строится график 
зависимости осадки штампа от давления S = f(P). 

Рис.1 
 
По полученным данным определяют модуль деформации, МПа грунта:      
 

 
 

Оборудование штамповых испытаний 

В состав установки для испытания грунта штампом должны входить: 

 
- штамп; 
- устройство для создания и измерения нагрузки на штамп; 
- анкерное устройство (для установок без грузовой платформы); 
- устройство для измерения осадок штампа (прогибомеры, датчики 
перемещений); 
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- устройство для замачивания и контроля влажности грунта (при испытании 
просадочных грунтов). 
 

 
 

Рис.4 
 
Конструкция установки должна обеспечивать: 

 

- возможность нагружения штампа ступенями давления по 0,01-0,1 МПа; 

- центрированную передачу нагрузки на штамп; 

- постоянство давления на каждой ступени нагружения. 

 

Испытание грунта штампом. Преимущества 

 

Испытания грунтов статическими нагрузками - штампами в полевых условиях 

позволяют получить более достоверные результаты в отличие от 

лабораторных исследований. Связано это с тем, что при проведении 

испытаний в полевых условиях сохраняется природная структура грунтов и 

сохраняется природный уровень вертикальных и горизонтальных  
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напряжений от собственного веса грунта, что исключается при проведении 

лабораторных испытаний методом компрессионного сжатия. 

 

 

Штамповые испытания ГОСТ 

Нормативные документы по штамповым испытаниям: СП, ГОСТ, DIN, ISO, 

Eurocode. 

 

• ГОСТ 20276-2012 «Методы полевого определения характеристик 
прочности и деформируемости» «Soils. Field methods for determining the 
strength and strain characteristics» 

• СТП 7.3.3-82-2009. «Определение модуля деформации грунтов методом 
нагружения» штампа. М.: ГУП «Мосгоргеотрест», 2009.  

• ГОСТ 30672-2012 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения» 

• ОДМ 218.2.-024-2012 Методические рекомендации по оценке 
прочности нежестких дорожных одежд 

•  DIN 18134 «Soil - Testing procedures and testing equipmentPlate load test” 
English translation of DIN 18134:2012-O4 

• СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

• Eurocode 7 EUROPEAN STANDARD «Geotechnical design» 
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