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Рис. 1. Полигон и теоретическая кривая распределения ресурса колодки переднего дискового тормоза 

 

Таким образом, имея статистические данные 

для каждого узла, соединения, детали, функцио-

нального параметра, можно определить характери-

стику закона распределения, после чего задаваясь 

вероятностью безотказной работы, можно опреде-

лить гамма-процентный ресурс по известной мето-

дике [1,3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема, связанная с интерпретацией методики, представленной в ГОСТ 

25584-16 [1]. Были проведены лабораторные испытания по исследованию влияния однородности уплотне-

ния образца грунта на результаты фильтрационных испытаний, результаты представлены в виде графиков. 

Сформулированы выводы и рекомендации для проведения фильтрационных испытаний. 

ABSTRACT 

The article deals with the problem associated with the interpretation of the technique presented in GOST 

25584-16 [1]. Laboratory tests were conducted to study the effect of homogeneity of soil compaction on the results 

of filtration tests, the results are presented in the form of graphs. Conclusions and recommendations for filtration 

tests are formulated.  
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Одной из важнейших характеристик для про-

ектирования грунтовых сооружений (дамб, искус-

ственных оснований) является коэффициент филь-

трации, который необходим для оценки фильтраци-

онных утечек и скорости консолидации грунта в 

основании, а также при других расчетах. Различные 

авторы указывают на большой коэффициент вариа-

ции (большую изменчивость) коэффициента филь-

трации для одного ИГЭ. Например, согласно иссле-

дованиям Baecher G., Christian J., Lumb P. изменчи-

вость составляет 200…300%, а согласно 

исследованиям Е.Н.Беллендира – изменчивость бо-

лее 20 % [3,4,5]. Для снижения изменчивости коэф-

фициента фильтрации следует уделять большое 

внимание совершенствованию методов определе-

ния этого параметра. 

Для получения значений коэффициента филь-

трации существуют различные методы, чаще всего 

пользуются лабораторными методами, которые 

указаны в ГОСТ 25584-16 [1]. 

Согласно ГОСТ 25584-16 при подготовке к ис-

пытанию цилиндр фильтрационного прибора за-

полняется грунтом нарушенного сложения слоями 

толщиной 1-2 см, вычисляется необходимая масса 

грунта для создания плотности, заданной проекти-

ровщиками. Если грунт рассчитанной массы не 

укладывается в цилиндр, то его уплотняют трамбо-

ванием. Необходимо отметить, что методику, ука-

занную в ГОСТ можно трактовать неоднозначно, а 

также при уплотнении грунта лишь в верхней части 

прибора, плотность грунта в приборе распределя-

ется неравномерно, следовательно, коэффициент 

фильтрации определяется некорректно. 

С учетом изложенного сформулирована цель 

исследований: оценить достоверность методики 

фильтрационных испытаний, представленных в 

ГОСТ 25584-16, разработать рекомендации для 

проведения фильтрационных испытаний. Для вы-

полнения поставленной цели необходимо исследо-

вать влияние однородности уплотнения образца 

грунта на результаты фильтрационных испытаний.  

Были проведены фильтрационные испытания 

при различных схемах заполнения трубки фильтра-

ционного прибора. Испытания проводились в при-

боре ПКФ для определения коэффициента филь-

трации. 

Для исследований использовался грунт песок 

нарушенной структуры, требовалось задать плот-

ность грунта в приборе ρ = 1,75 г/см3, была рассчи-

тана необходимая масса грунта. 

Испытания проводились в следующем по-

рядке: заполнение прибора грунтом и уплотнение 

по трем схемам. Схема 1 – заполнение прибора 

грунтом и его уплотнение в 1 слой толщиной 10 см. 

Такая схема подготовки образца грунта является 

наиболее приближенной к методике, представлен-

ной в ГОСТ 25584-16. Схема 2 – заполнение при-

бора грунтом и уплотнение в 2 слоя толщиной 5 см. 

Схема 3 – заполнение прибора грунтом и уплотне-

ние в 3 слоя толщиной 2,5 см. По этой схеме обес-

печивается более равномерное уплотнение образца 

грунта (рисунок 1). 

  
Рисунок 1. Схемы заполнения прибора 

 

Далее испытания проводились в соответствии 

с ГОСТ 25584-16 [1, п. 4.3.4 – 4.3.5]. Было прове-

дено 6 испытаний для каждой из схем подготовки 

образца, также была проведена статистическая об-

работка результатов испытаний согласно ГОСТ 

20522-2012 [2]. Результаты представлены в таблице 

1.  

Таблица 1. 

Результаты фильтрационных испытаний 

№ схемы Kф, м/сут Kф.ср, м/сут 

1 2,24…3,06 2,75 

2 2,22…2,69 2,44 

3 1,99…2,35 2,18 
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В таблице представлены интервалы значений 

коэффициента фильтрации, полученные в резуль-

тате шести опытов для каждой из схем, также при-

ведены средние значения коэффициента фильтра-

ции для каждой схемы. Проанализировав получен-

ные результаты, можно сформулировать вывод, что 

коэффициент фильтрации уменьшается при более 

равномерном уплотнении, значит, методика прове-

дения испытания указанная в ГОСТ не обеспечи-

вает получения истинного значения коэффициента 

фильтрации грунта с плотностью, заданной для 

проведения испытания. Для получения достовер-

ных значений коэффициента фильтрации, которые 

впоследствии послужат исходными данными для 

эффективных проектных решений, можно пользо-

ваться следующими рекомендациями: 

- при подготовке к испытаниям рассчитать не-

обходимую массу грунта m для создания требуемой 

плотности; 

- навеску грунта массой m следует делить на 

части, количество которых зависит от заданной 

точности определения; 

- каждый слой грунта необходимо уплотнять 

трамбованием с контролем геометрических пара-

метров (в данном случае, возможно, лучшим реше-

нием будет применение статической нагрузки); 

- дальнейшие действия производить по ГОСТ 

25584-2016 п. 4.3.4 – 4.3.5 [1]. 

Необходимо отметить, что требования к точ-

ности проведения фильтрационных испытаний 

должны зависеть от класса сооружения. 

 В настоящее время, согласно нормативным 

документам, для всех расчетов, независимо от 

группы предельных состояний, применяется нор-

мативное значение коэффициента фильтрации. 

Возможно, следует включить данный параметр в 

список расчетных и определять его с заданной до-

лей вероятности. 
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