
 
Малозатратный и удобный метод оценки коэффициента бокового давления грунта 

в состоянии покоя  

 

 
 

При поддержке ГК «ПетроМоделинг», партнера журнала «ГеоИнфо», 

предлагаем вниманию читателей обзор материалов статьи «Оценка коэффициента 

бокового давления грунта в состоянии покоя с использованием испытания 

в модифицированном одометре» [1], вышедшей в 2007 году в журнале Soils 

and Foundations («Грунты и фундаменты») Японского геотехнического общества. 

Ее авторы – Нипон Тирачайкулпанич, Сатоши Окумура, Кадзуаки Мацунага 

и Хидеки Ота (докторант кафедры гражданского строительства Токийского 

технологического института, инженер японской корпорации Obayashi, инженер 

японской компании Chuoh Consultants Co. и профессор кафедры международных 

опытно-конструкторских работ Токийского технологического института 

соответственно).  

В указанной статье представлена серия испытаний для оценки коэффициента 

бокового давления грунта в состоянии покоя K0 (параметра анизотропного 

напряженного состояния). Предложенный для этого прибор одноосного сжатия 

представляет собой модифицированный одометр с герметичной камерой, специально 

разработанный для определения K0 на основе принципа эффективного напряжения, 

предложенного Отой с сотрудниками (Ohta et. al) в 1979 году. Величина K0 

оценивалась при испытаниях в этом приборе в первую очередь с помощью датчика 

нагрузки и дополнительно с помощью датчика порового давления для 



 
подтверждения экспериментальных данных. Для верификации результатов 

использования предложенного метода применялись испытания в обычном приборе 

трехосного сжатия. Значения K0 также получали с помощью одометрических 

испытаний двух образцов, один из которых укладывался горизонтально, а другой – 

вертикально относительно монолита грунта. Для сравнения также оценивались 

величины K0 с помощью эмпирических уравнений.  

Предложенный метод дал значения K0 для каолиновой глины, сопоставимые 

с величинами, полученными методом трехосного сжатия, но несколько большие 

по сравнению с найденными из эмпирических уравнений и меньшие по сравнению 

с определенными при одометрических испытаниях.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В начале своей статьи [1] авторы подчеркивают, что для расчетов и проектирования 

при решении многих геотехнических задач очень важна правильная оценка исходного 

(природного) напряженного состояния грунта. Вертикальное эффективное напряжение 

in situ σv' на любой глубине можно просто оценить по профилям давления вышележащих 

грунтов и порового давления. Но горизонтальное эффективное напряжение in situ σh' 

трудно как измерить напрямую, так и оценить эмпирически, поскольку оно зависит 

не только от свойств грунта, но и от геологической истории грунтового массива (поэтому 

оно чаще всего оценивается приблизительно).  

Взаимосвязь между вертикальным и горизонтальным эффективными напряжениями 

при нулевой горизонтальной деформации обычно выражается с помощью коэффициента 

бокового давления грунта в состоянии покоя K0=σh'/σv'. Этот коэффициент давно изучается 

геотехниками, поскольку он является важным параметром для оценки исходного 

напряженного состояния грунтового массива при решении многих геотехнических задач, в 

том числе связанных с фильтрацией. Однако получение информации о K0 для слабых 

грунтов имеет ограничения из-за сложностей работы с образцами и измерений при строгом 

условии отсутствия горизонтальных смещений.  

Далее авторы перечисляют ряд существовавших на момент выхода статьи [1] типов 

полевых и лабораторных методов, обеспечивающих отсутствие горизонтальных 

деформаций.  

 

Полевые (in situ) методы испытаний для оценки K0, предлагавшиеся разными 

исследователями, авторы работы [1] разделили на три категории.  
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1. Прямые (в практически реальных условиях) испытания связаны с очень небольшим 

нарушением грунтов, вызванным установкой испытательных приборов, например 

самозабуривающегося прессиометра (Baguelin et al., 1972; Jezequel, 1972; Wroth, Hughes, 

1973; Hamouche et al., 1995).  

2. Полукосвенные (с частичным нарушением структуры грунтов) испытания, 

включающие введение в грунт зондов без каких-либо мер предосторожности для 

предотвращения нарушений, например испытания с помощью:  

• крупной сваи, оснащенной датчиком полных напряжений (Kenney, 1967);  

• гидравлического разрыва (Bjerrum, Andersen, 1972; Bozozuk, 1974; Lefebvre 

et al., 1991; Hamouche et al., 1995);  

• датчиков полных напряжений (Massarsch, 1975; Massarsch, Broms, 1976; 

Tavenas, 1975);  

• дилатометров (Marchetti, 1980; Hamouche et al., 1995);  

• «K0-ступенчатых лезвий» (K0 Stepped Blade), предложенных Хэнди 

с соавторами (Handy et al., 1982, 1990), то есть очень тонких плоских зондов из 

нескольких становящихся более тонкими кверху ступеней с датчиком давления 

в каждой из них;  

• внедрения конусного зонда (CPT) (Masood et al., 1993). 

3. Неразрушающий метод определения K0 возможен с помощью измерения скорости 

распространения поперечных сейсмических волн в несвязных грунтах (Fioravante et al., 

1998; Hatanaka et al., 1999). 

 

Однако, как отмечают участники исследования [1], различные методы 

определения K0 in situ (по крайней мере до выхода статьи [1]) давали некоторые 

расхождения в значениях этого коэффициента из-за многих неопределенностей, связанных 

с чувствительностью полученных оценок к небольшим нарушениям грунта, вызванным 

погружением в него того или иного зонда. 

 

Лабораторные методы определения K0 авторы работы [1] разделили на два класса.  

1. В первом классе используются:  

• жесткие боковые границы;  

• типы консолидометров, которые обеспечивают необходимое условие нулевого 

бокового расширения образца, но также допускают неопределенное трение 

между стенкой и грунтом, например:  

o полужесткое ограничительное кольцо (semi rigid confining ring) (Newlin, 

1965),  

o ограничительное кольцо для обычных трехосных испытаний (null type 

confining ring) (Brooker, Ireland, 1965; Singh et al., 1973),  

o трехосный прибор COWK (Cambridge-Ohta-Wroth-Kyoto) (Ohta et al., 1979),  



 
o полужесткий консолидометр (semi-rigid consolidometer) (Abdelhamid, 

Krizek, 1976; Edil, Dhowain, 1981; Mesri, Hayat, 1993; Ting et al., 1994). 

2. Во втором классе используются:  

• гибкие боковые границы с системой обратной связи для поддержания положения 

этих границ;  

• такие типы трехосных приборов, как: 

o «жесткая камера» (rigid cell) (Davis, Poulos, 1963),  

o трехосный прибор с контролируемым объемом (controlled volume triaxial) 

(Lewin, 1970),  

o трехосный прибор для обычных трехосных испытаний (null type triaxial)  

(Bishop, 1958; Moore, Spencer, 1972),  

o автоматическое моделирование K0-консолидации и K0-набухания (рагрузки) 

в камере трехосного сжатия (Menzies et al., 1977),  

o простая камера трехосного сжатия для определения K0 (Campanella, Vaid, 

1972),  

o двойная камера трехосного сжатия для определения K0 (Okochi, Tatsuoka, 

1984),  

o K0-консолидация в трехосном приборе (Fukagawa, Ohta, 1988),  

o трехосные испытания для определения траектории деформации (Lo, Chu, 

1991),  

o автоматизированная K0-консолидация в камере трехосного сжатия 

(Tsuchida, Kikuchi, 1991; Watabe et al., 2003).  

 

Авторы статьи [1] отмечают, что при лабораторных испытаниях преимуществом 

использования гибких боковых границ является отсутствие трения по боковой 

поверхности, но недостатком его является необходимость контролировать то, чтобы 

образец грунта имел нулевое боковое расширение, а также необходимость обеспечивать 

однородность распределения эффективного напряжения в образце. 

Но при этом, как указывают участники исследования [1], большинство используемых 

лабораторных методов (на момент выхода статьи [1]) довольно сложны и обычно требуют 

много времени для консолидации образца.  

Поэтому авторы работы [1] предложили метод оценки K0 с использованием такого 

простого прибора, как модифицированный одометр с герметичной камерой. Они отнесли 

этот способ к косвенным методам использования полужестких колец. Его преимущества 

заключаются в том, что в указанном устройстве грунт можно сжать при полном отсутствии 

бокового расширения за меньшее время и при более низких эксплуатационных расходах 

по сравнению с другими методами. 

 

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРИБОР 

 

Концепция устройства предложенного прибора для оценки коэффициента K0 

 



 
Авторы напоминают, что концепция модифицированного одометра с камерой 

давления и механизмом для вертикального нагружения образца была разработана одним из 

авторов статьи [1] с сотрудниками (Ohta et al.) еще в 1979 году. Они дали этой установке 

название «трехосный прибор COWK» (аббревиатура COWK расшифровывается как 

Cambridge-Ohta-Wroth-Kyoto). Устройство этого прибора схематично показано на 

рисунке 1.  

 

 

 
Рис. 1. Трехосный прибор COWK: а – трехосная камера COWK; б – типичная установка 

COWK для испытаний на трехосное сжатие [1]  



 
 

Образец грунта (1) помещается в контейнерное кольцо (полый цилиндр, форму) (2). 

Снаружи контейнерное кольцо покрывается резиновой мембраной (3). На эту мембрану 

надеваются два резиновых уплотнительных кольца (4) и (5). Еще одно уплотнительное 

кольцо (6) помещается в канавку нижнего штампа (7). Отток жидкости обеспечивается 

несъемным керамическим водопроницаемым фильтром (8), установленным в верхней 

части нижнего штампа. Образец грунта консолидируется в контейнерном кольце. K0-

консолидация контролируется с помощью датчика давления в камере (CP – Cell 

Pressure) (24) и датчика противодавления (BP – Back Pressure) (10) для эффективного 

растворения в образце любого небольшого объема захваченного воздуха. 

После завершения первичной консолидации общее напряжение становится равным 

сумме эффективного напряжения и противодавления (рис. 2):  

 

 
где u0=BP. 

 

 

 
Рис. 2. Концепция оценки K0 [1] 

 

После завершения первичной консолидации закрывается дренажный кран, 

а контейнерное кольцо необходимо снять с образца, стянув его вниз. Во время этого 

процесса необходимо поддерживать постоянные эффективные напряжения 

в недренированных условиях за счет отсутствия дополнительной деформации. Таким 

образом, объем образца и вертикальное смещение остаются постоянными после закрытия 



 
дренажного крана и за счет фиксации движения крышки нагрузочного устройства (9) (см. 

рис. 1, б). 

При отсутствии изменения объема и вертикального смещения нет и бокового 

расширения образца, то есть вообще нет деформаций. Это гарантирует отсутствие 

изменений в эффективных напряжениях в процессе снятия контейнерного кольца. 

После удаления контейнерного кольца образец подвергается воздействию со стороны 

резиновой мембраны, находящейся под давлением под контролем датчика 

давления CP (24) (см. рис. 1, б). Общее горизонтальное напряжение становится равным 

давлению в камере, а поровое давление изменяется до u1, в то время как эффективные 

напряжения остаются постоянными: 

 

 
 

Подстановка σh1=CP в формулу (4) даст: 

 

 
где u1 – поровое давление, измеренное с помощью датчика противодавления (10) (см. 

рис. 1, б) после снятия контейнерного кольца (2) (см. рис. 1, а). 

 

Следовательно, K0 определяется формулой:  

 

 
поскольку значение σv0' уже известно как давление консолидации во время 

предшествующего консолидационного процесса. 

 

Кроме того, подстановка u1 из уравнения (5) в уравнение (3) даст следующую 

формулу: 

 

 
 

Тогда, если из уравнения (7) вычесть уравнение (1), то получится: 

 

 
 

Таким образом, K0 также определяется следующей формулой:  

 

 
 



 
Разность полных вертикальных напряжений (σv0–σv1) измеряется с помощью датчика 

нагрузки (11) (см. рис. 1, б), прикрепленного к верхнему штампу (12) (см. рис. 1, а), 

а также датчика нагрузки (13) (см. рис. 1, б), который определяет реакцию образца 

на работу нагрузочного устройства. Для подтверждения оценки K0 используются и датчик 

давления (9), и датчики нагрузки (11) и (13).  

 

Трение по боковой поверхности образца в приборе COWK  

 

Авторы статьи [1] подчеркивают, что существует трение боковой поверхности 

сжимаемого грунта о внутреннюю стенку контейнерного кольца. Это боковое трение 

напрямую влияет на оценку коэффициента горизонтального давления грунта в состоянии 

покоя из-за уменьшения вертикального эффективного напряжения. Для того чтобы 

передать большую часть вертикальной нагрузки на образец, необходимо изменить 

направление силы трения с восходящего на немного нисходящее. Методом изменения 

направления силы трения является предварительное частичное стягивание контейнерного 

кольца вниз после завершения первичной консолидации. Причем чтобы сделать 

вертикальное эффективное напряжение равным приложенной нагрузке, предварительное 

частичное снятие контейнерного кольца выполняется в несколько этапов. 

 

Избыточное поровое давление из-за трения по боковой поверхности образца 

в приборе COWK  

 

Авторы работы [1] указывают, что во время удаления контейнерного кольца 

в недренированных условиях также создается некоторое избыточное поровое давление, 

очевидно вызываемое трением по боковой поверхности образца грунта. И это вызывает 

снижение эффективных напряжений. Следовательно, неизбежно получение величины K0 

для условий небольшого переуплотнения, которая немного больше, чем значение K0 для 

условий нормального уплотнения. Изменение порового давления из-за воздействия 

на образец давления в камере, определяемого как u*, измеряется как сумма (u1+uf). Чтобы 

получить u1 для формулы (6), необходимо оценить uf путем измерения порового давления 

во время предварительного частичного снятия контейнерного кольца. Впрочем, как 

отмечают авторы статьи [1], поровое давление из-за трения uf не влияет на вид 

формулы (9).  

 

Блокировка крышки нагрузочного устройства в приборе COWK 

 

Участники исследования [1] указывают, что снятие контейнерного кольца вызывает 

слабый наклон верхнего штампа (12) (см. рис. 1, а). Это происходит из-за небольшой 

неоднородности консолидированного образца, которая вызывает некоторое «сцепление» 

между верхним штампом и отверстием в верхней торцевой плите камеры трехосного 

сжатия, через которую проходит этот штамп. А из-за указанной блокировки очень часто 

уменьшается разность полных вертикальных напряжений (σv0–σv1) в формуле (9).  

 

Основные компоненты прибора COWK 

 

Описываемый в статье [1] прибор COWK (см. рис. 1) изготовлен из жесткой 

нержавеющей стали, подвергнутой прецизионной обработке, и состоит из плексигласовой 



 
цилиндрической камеры (14) (диаметром 200 мм, высотой 200 мм, с толщиной 

стенки 20 мм), верхней и нижней торцевых плит (15) и (16), которые соединены тремя 

стойками (17), расположенными внутри камеры. Камера герметизирована с помощью 

резиновых уплотнительных колец (18), (19) и силиконового консистентного 

герметика (смазки). Камера для трехосного сжатия поддерживается опорной плитой (20) и 

соединена с ней тремя стойками (21). 

Нижний штамп (7) привинчивается к нижней торцевой плите (16). Для уплотнения 

используются резиновые уплотнительные кольца; одно из них (6) расположено в канавке 

на расстоянии 25 мм от верха нижнего штампа, а другое (19) – на нижнем торце нижнего 

штампа. Для обеспечения вертикального дренажа на верхнем торце нижнего штампа 

установлен пористый керамический диск (8) (давление, вытесняющее воздух из его пор, 

составляет 300 кПа). 

Размеры контейнерного кольца (2): внутренний диаметр 60 мм, высота 90 мм, 

толщина стенки 6 мм. Его внутренняя поверхность является хромированной для 

уменьшения трения. При таком диаметре также можно использовать образец грунта 

ненарушенного сложения, отбираемый тонкостенным кольцом (трубкой) 

диаметром 75 мм. Кроме того, толщина стенки контейнерного кольца достаточна для 

предотвращения любого бокового расширения (горизонтальной деформации) во время K0-

консолидации. Размеры верхнего штампа (12): диаметр 60 мм; высота 90 мм. Вес верхнего 

штампа составляет 1,972 кг, что вызывает дополнительное осевое вертикальное давление 

около 7 кПа, когда этот штамп ставится сверху на образец.  

Авторы работы [1] напоминают, что значение K0 необходимо измерять в условиях 

отсутствия изменений объема и деформаций с целью сохранения неизменных 

эффективных напряжений. Для выполнения этих условий на контейнерное кольцо 

и на верхний штамп натягивают резиновую мембрану (3) толщиной 0,025 мм. Для 

герметизации используют три резиновых уплотнительных кольца:  

• первое (4) расположено на контейнерном кольце, а его вертикальные 

перемещения фиксируются с помощью прижимного кольца (держателя) (22);  

• второе (5) находится на верхнем штампе;  

• третье (6) расположено в пазу нижнего штампа. 

Съем контейнерного кольца осуществляется путем завинчивания трех винтовых 

стержней (23) с помощью гаечных ключей. 

 

Система контроля и управления при испытаниях в приборе COWK 

 

Прибор COWK (см. рис. 1, б) помещен в установку для уплотнения грунта 

(consolidation machine). Трубки для подачи давления (CP) и противодавления (BP) 

подсоединены к выходным отверстиям, расположенным в нижней торцевой плите 

и в нижнем штампе соответственно, с помощью медной трубки диаметром 3,2 мм 

и фитингов. Датчики давления и противодавления (24) и (10) (модели TP-BR1MP на 1 МПа 

производства японской корпорации TEAC) прикреплены к дренажным каналам BP и CP. 

Давление в ячейке (CP) и противодавление (BP) регулируются прецизионным 

регулятором (25) и компрессором для подачи воздуха (26). 

Осевая вертикальная нагрузка прикладывается на раму с нагрузочными устройствами 

с помощью мертвого груза (27). Датчик нагрузки для измерения вертикального 



 
напряжения (11) (модели TT-FR на 10 кН производства японской корпорации TEAC) 

присоединен к верхнему штампу (12) и прикреплен к крышке нагрузочного 

устройства (york) (9). Деформация образца измеряется циферблатным индикатором 

вертикальных перемещений (31), прикрепленным к стойке (28), нижний конец которой 

соединен с крышкой нагрузочного устройства (york) (9). 

Перемещения нагрузочного штока (loading ram) определяются благодаря установке 

нагрузочной плиты (29) на датчике нагрузки (13) (модели LC-20KA производства 

японской компании KYOWA), в свою очередь установленном на винтовом домкрате (30) 

для предотвращения смещений нагрузочной плиты вниз (см. рис. 1, б). 

Для предотвращения движения вверх на нагрузочную плиту (29) помещается 

дополнительный мертвый груз (27). Обратный ход (withdrawal distance) контролируется 

циферблатным индикатором (31), расположенным наверху винтового стрежня (jacking 

bar) (23) 

Необходимые параметры измеряются электронным датчиком нагрузки, 

электронными датчиками давления и циферблатными индикаторами вертикальных 

перемещений. Сигналы от этих измерительных устройств каждую секунду поступают 

в регистрирующее устройство (32) (модели EDX-1500A Digital Memory Recorder / Analyzer 

производства японской компании KYOWA) и там сохраняются. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

 

Приготовление образца грунта и установка его в прибор COWK 

 

В целях проверки предложенных методов в представленном в статье [1] 

исследовании испытывались образцы из каолиновой глины, поскольку она гомогенна и 

обычно имеет низкую степень ползучести. Авторы использовали купленный порошок 

каолина марки ASP100. Предел текучести (влажность на границе текучести), предел 

пластичности (влажность на границе пластичности) и удельный вес этого материала 

составляют 77%, 28% и 2,61 соответственно.  

Каолиновая суспензия готовится путем смешивания порошка каолина 

с дистиллированной водой при содержании воды 120–130% по весу. Затем эту смесь 

в течение одного часа тщательно перемешивают с помощью электрического роторного 

смесителя при атмосферном давлении, а потом удаляют из нее воздух под вакуумом 

в течение еще одного часа. Полученная суспензия заливается в контейнерное кольцо 

и предварительно уплотняется при 39,2 кПа в течение суток. Затем образец обрезается 

до высоты 20 мм. Из избыточного грунта отбираются три пробы для определения их 

влажности.  

После установки образца на несъемный керамический водопроницаемый фильтр на 

нижнем штампе на его верхнюю поверхность помещаются фильтровальная бумага и 

верхний штамп. Контейнерное кольцо сдвигается вверх примерно на 12 мм, чтобы 

обеспечить расстояние, необходимое для его частичного предварительного удаления. Для 

смазывания поверхностей между контейнерным кольцом, верхним штампом и резиновой 

мембраной используется силиконовое масло. После надевания мембраны удаляется 

захваченный воздух настолько, насколько это возможно. На контейнерное кольцо 

и верхний штамп надеваются два резиновых уплотнительных кольца. На внешнюю 

сторону мембраны наносится силиконовая смазка, чтобы минимизировать проникновение 

воздуха через мембрану в образец во время испытания. Держатели (прижимные кольца) 



 
уплотнительных колец (o-ring holders) и стойки размещаются таким образом, чтобы 

предотвратить смещения уплотнительного кольца в середине контейнерного кольца во 

время извлечения последнего.  

При сборке сначала помещаются двойные уплотнительные кольца в посадочные 

канавки верхней и нижней торцевых плит, смазанные герметизирующей силиконовой 

консистентной смазкой. К нижней торцевой плите привинчиваются три стойки. 

На нижнюю торцевую плиту помещается цилиндрическая камера из плексигласа, 

на которую затем устанавливается верхняя торцевая плита, причем так, чтобы 

соответствующие отверстия смотрели на стойки и верхний штамп. В стойки 

завинчиваются все необходимые болты так, чтобы собрать все детали в единую прочную 

конструкцию. Потом к верхнему штампу прикрепляется датчик нагрузки (тензодатчик). 

Затем трехосный прибор COWK устанавливается в нагрузочное устройство. Центр 

нагрузочного штока устанавливается напротив центра крышки нагрузочного 

устройства (york) (9). На верхней торцевой плите (15) устанавливаются и закрепляются 

винтовые стержни (jacking bars) (23). Каналы для подачи в камеру давления (CP) 

и противодавления (BP) подключаются к системе подачи воды под давлением. На этом 

этапе датчик давления и датчик нагрузки устанавливают на ноль относительно 

атмосферного давления. Крышка нагрузочного устройства (jork) (9) опускается вниз так, 

чтобы она села на датчик нагрузки и соединилась с ним. В камеру заливают воду через 

воздуховыпускной кран. В конце камера доверху заполняется силиконовым маслом (марки 

KF-96-3000CS производства японской компании Shin-Etsu), чтобы задержать утечку воды 

из ячейки через небольшой зазор между отверстием для верхнего штампа в верхней 

торцевой плите и самим штампом. 

 

Консолидация образцов 

 

Авторы работы [1] указывают, что консолидация образцов выполняется путем их 

пошагового инкрементного нагружения с помощью мертвого груза. Поскольку образцы 

подвергаются предварительной консолидации при 39,2 кПа, для их консолидации перед 

снятием контейнерного кольца выбираются общие вертикальные напряжения 100, 200 

и 300 кПа для измерения K0. 

Подготовку к нагружению авторы статьи [1] предлагают выполнять с помощью 

следующих процедур. Сначала для консолидации при вертикальном эффективном 

напряжении 100 кПа постепенно увеличивают давление в ячейке до 300 кПа, пока 

дренажный кран закрыт. Затем к образцу прикладывают вертикальную нагрузку 200 кПа 

за счет мертвого груза. Потом постепенно увеличивают противодавление до 200 кПа, 

а затем открывают дренажный кран. Образец находится в состоянии равновесия, 

потому что предыдущая вертикальная нагрузка компенсируется противодавлением. 

И наконец для консолидации образца применяют дополнительную вертикальную 

нагрузку 100 кПа. 

Измерение порового давления в недренированном состоянии позволяет рассчитать 

коэффициент порового давления B, введенный Скемптоном (Skempton, 1954). Величина B 

измеряется после завершения первичной консолидации и перед снятием контейнерного 

кольца.  

 

Снятие контейнерного кольца 

 



 
Авторы работы [1] напоминают: чтобы образец полностью сконсолидировался под 

приложенной вертикальной нагрузкой, а также для оценки порового давления, 

создаваемого трением по боковой поверхности, необходимо выполнить процедуру 

частичного предварительного снятия контейнерного кольца. После завершения первичной 

консолидации закрывается дренажный кран для обеспечения недренированных условий. 

Затем постепенно завинчиваются винтовые стержни в сторону контейнерного 

кольца (вниз). Промежуток, на который снято контейнерное кольцо, контролируется 

циферблатным датчиком, прикрепленным к верхней части винтового стержня. Во время 

предварительного частичного удаления контейнерного кольца регистрируют изменения 

порового давления uf. После завершения предварительного снятия контейнерного кольца 

на каждом этапе открывают дренажный кран, чтобы позволить образцу 

сконсолидироваться далее. Общее расстояние, на которое снято контейнерное кольцо, 

определяется суммой его установленного уровня и деформации образца после 

консолидации (12+Δd) мм. На каждом этапе по два раза выполняется предварительное 

стягивание контейнерного кольца в среднем на 5 мм. 

И наконец последний шаг – это полное снятие контейнерного кольца, чтобы 

подвергнуть образец давлению в камере, непосредственно приложенному к нему через 

резиновую мембрану. Дренажный клапан закрывается из-за противодавления. Движение 

нагрузочного устройства фиксируется так, как было описано ранее. На этом этапе 

наблюдается небольшое изменение порового давления – возможно, из-за небольшого 

нарушения в механической системе нагрузочного устройства. Поэтому для использования 

в расчетах регистрация порового давления и вертикальной нагрузки обновляется и ведется 

заново. 

 

Измерение порового давления 

 

Реакция порового давления, вызванная изменением общего напряжения 

в недренированных условиях, как напоминают авторы статьи [1], обычно выражается 

коэффициентами порового давления Скемптона A и B (Skempton, 1954): 

 

 
 

В частично водонасыщенных грунтах сжимаемость поровой жидкости существенна 

из-за наличия порового воздуха, что приводит к параметру порового давления ниже 1,00. 

Значение выше 0,95 обычно считается приемлемым для любого практического испытания. 

Однако изменение u1 несколько влияет на значение K0 в уравнении (6), когда вертикальное 

эффективное напряжение является низким. Чтобы получить более надежное значение K0 

из уравнения (6), необходимо применить поправку к измеренной величине порового 

давления. 

Реакции порового давления для полностью водонасыщенного и частично 

водонасыщенного образцов показаны на рисунке 3. В исследовании [1] параметр порового 

давления измерялся, когда образец был охвачен контейнерным кольцом. В этом случае 

уравнение (10) сводится к формуле Δu=BΔσ1. Для приложения вертикальной нагрузки 

к образцу в недренированных условиях используется добавочный мертвый груз 

весом 10 кПа, а затем измеряется реакция порового давления. Из этих данных может быть 

получена соответствующая кривая реакции порового давления для не полностью 



 
водонасыщенного образца. Эта кривая отклика позже будет использована для 

корректировки величины u1.  

 

 

 
Рис. 3. Коррекция значения величины u1 с использованием коэффициента порового 

давления B [1] 

 

 

Оценка блокировки верхнего штампа 

 

Авторы статьи [1] напоминают, что из-за небольшого наклона верхнего штампа, 

вызванного неоднородностью консолидированного образца, после извлечения 

контейнерного кольца возникает некоторая блокировка верхнего штампа в отверстии 

для него в верхней торцевой плите. Степень блокировки можно проверить после снятия 

контейнерного кольца, приложив к образцу вертикальную нагрузку. Это дополнительное 

приложение вертикальной нагрузки приводит образец в состояние недренированного 

сжатия. Для оценки изменения общего напряжения (σv0–σv1) во время процесса 

недренированного сжатия с помощью уравнения (9) используется отношение разности 

главных напряжений Δq и относительной осевой деформации εv, поскольку осевая 

деформация начинает увеличиваться только после того, как вертикальная сжимающая 

нагрузка становится достаточно большой, чтобы преодолеть блокировку верхнего 

штампа (рис. 4).  

 

 



 

 
Рис. 4. Графики «разница главных напряжений Δq – относительная осевая деформация εv» 

при наличии и отсутствии блокировки верхнего штампа в отверстии в верхней торцевой 

крышке камеры [1]  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Поскольку измеренные с помощью предложенного прибора величины показали 

схожие тенденции, авторы подробно описывают в статье [1] только результаты для случая 

σv'=105 кПа. 

 

Оценка uf 

 

На рисунке 5 авторы работы [1] показали поровое давление, вызванное 

предварительным частичным снятием контейнерного кольца в недренированных условиях. 

Аналогичные характеристики демонстрируют и другие тесты. Видно, что поровое 

давление увеличивается после каждого этапа предварительного частичного стягивания 

контейнерного кольца. Первый этап дает пик и последующее увеличение остаточных 

значений генерированного порового давления. После открытия дренажного крана для 

сброса избыточного порового давления образец дополнительно консолидируется (рис. 5) 

для определения вертикальных смещений в нем в зависимости от времени. Эти 

дальнейшие смещения велики на первом этапе и меньше на следующем этапе, что 

указывает на успешное развитие трения по боковой поверхности. 

 

 



 

 
Рис. 5. Процесс предварительного частичного снятия контейнерного кольца после 

завершения консолидации [1] 

 

 

Полное снятие контейнерного кольца 

 

На рисунке 6 авторы статьи [1] представили результаты измерений датчиками 

нагрузки и порового давления в процессе полного стягивания контейнерного кольца. 

Поровое давление и нагрузка во время этого процесса увеличиваются. После его 

завершения наблюдается очень небольшое вертикальное смещение в сторону снятия. 

Такой тип смещения неизбежен, потому что изменение усилия заставляет 

деформироваться диафрагму внутри датчика нагрузки.  

 

 



 

 
Рис. 6. Результаты измерений в процессе полного снятия контейнерного кольца [1]  

 

 

Определение K0 по результатам измерений датчиком порового давления 

 

Авторы статьи [1] обращают внимание читателей на следующее. Из рисунков 5 и 6 

видно, что uf составляет около 32 кПа, а u* – около 254 кПа. Таким образом, значение u1, 

полученное по формуле u=u*–uf, составляет 222 кПа. Тем не менее необходимо 

скорректировать величину u1 с учетом водонасыщения образца. После завершения 

первичной консолидации, но перед выполнением предварительного частичного снятия 

контейнерного кольца параметр порового давления был измерен с помощью приложения 

пяти инкрементных вертикальных нагрузок (мертвым грузом) по 10 кПа (в целом 

Δσ1=50 кПа) на образец в недренированном состоянии, чтобы оценить значение B, как 

было описано ранее. По точкам этих данных участниками исследования [1] была 

построена аппроксимированная прямая (линейная зависимость), показанная на рисунке 7. 

Подстановка u1 в уравнение этой прямой дает скорректированное значение u1, 

равное 223 кПа. Затем подстановка этой скорректированной величины u1 в уравнение (6) 

дает значение K0 на основе показаний датчика давления, равное 0,72.  

 

 



 

 
Рис. 7. Ответ порового давления в случае приложения пяти инкрементных вертикальных 

нагрузок по 10 кПа при σv'=105 кПа после завершения первичной консолидации, 

но перед выполнением предварительного частичного снятия контейнерного кольца [1]  

 

 

Определение K0 по результатам измерений датчиком нагрузки 

 

Далее участники исследования [1] указывают, что корректировка значений K0 

с помощью датчика нагрузки (тензодатчика) выполняется после того, как изменение 

порового давления из-за полного снятия контейнерного кольца становится постоянным. 

На рисунке 8 показана зависимость приращения разности главных напряжений Δq 

от относительной осевой деформации при трехосном сжатии после измерения K0 

с помощью датчика порового давления (датчика противодавления). Хорошо видно, что 

разность главных напряжений увеличивается, даже когда осевая деформация равна нулю. 

Однако разница главных напряжений рассчитывается с использованием средней площади 

поперечного сечения. Формула A=А0(1–εv)/(1－εa) отражает полосу, показанную 

на рисунке 8, a в соответствии с разрешающей способностью циферблатного датчика 

в диапазоне примерно 0,008 мм (см. рис. 8, б). Положение, в котором образец начал 

деформироваться, точно не видно на рисунке 8, б. Видна лишь тенденция к этому 

переходу. Таким образом, нижнее (14 кПа) и верхнее (32 кПа) возможные значения (σv0–

σv1) были сочтены авторами работы [1] взаимоблокирующими. Кроме того, авторы также 

выбрали величину 24 кПа как наиболее вероятную для (σv0–σv1). Значения K0, полученные 

с помощью датчика нагрузки и путем подстановки в формулу (9), составили 0,77, 0,60 

и 0,68 для нижнего, верхнего и наиболее вероятного значений (σv0–σv1) соответственно.  

 



 

 

 
Рис. 8. Коррекция результатов измерений датчиком нагрузки: а – зависимость 

«девиаторное напряжение Δq – относительная осевая деформация»; б – зависимости «Δσv – 

время», «вертикальное смещение – время», а также положения точек с нижним, верхним 

и наиболее вероятным значениями (σv0–σv1) [1] 

 

 

В таблице 1 представлены результаты испытаний нормального и переуплотненного 

образцов каолина, полученные авторами работы [1]. Исходное содержание воды 

в образцах сопоставимо, за исключением теста 1, когда оно немного ниже, чем в других 

случаях. Величина B имеет тенденцию к снижению по мере увеличения вертикального 

эффективного напряжения и коэффициента переуплотнения. Значения K0 для образцов 

с нормальной консолидацией падают в диапазоне 0,71–0,75 в соответствии с формулой (6) 



 
и в диапазоне 0,68–0,76 (наиболее вероятное значение) в соответствии с формулой (9) 

для результатов измерений как датчиком порового давления (противодавления) 

так и датчиком нагрузки. А величины K0 для переуплотненных образцов оказались выше, 

чем ожидалось авторами прошлых исследований (Brooker, Ireland, 1965; Wroth, 1972; 

Abdelhamid, Krizek, 1976; Edil, Dhowian, 1981; Mayne, Kulhawy, 1982; Garga, Khan, 1991; 

Mesri, Hayat; 1993; Ting et al., 1994). 

 

 

Таблица 1. Результаты трехосных испытаний в приборе COWK [1] 

 
 

 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ  

 

Верификация значений K0, полученных в приборе COWK, с помощью K0-

консолидации в камере трехосного сжатия 

 

Для верификации результатов испытаний в трехосном приборе COWK участники 

исследования [1] выполнили оценку значений K0, основанную на концепции, согласно 

которой вертикальное смещение верхней поверхности образца (изменение его высоты) Δh 



 
равно отношению объема выжатой из него воды ΔV к площади его поперечного сечения A, 

то есть Δh=ΔV/A. 

После трехосного испытания образца в приборе COWK без недренированного сжатия 

выполняется его K0-консолидация в камере трехосного сжатия. Полученные результаты 

показаны на рисунке 9. Образец до K0-консолидации в камере трехосного сжатия 

находится в состоянии K0 после завершения снятия контейнерного кольца. Этот процесс 

выглядит следующим образом. Увеличение давления в камере консолидирует образец 

латерально. Чтобы вернуть его в состояние K0, к нему прикладывают вертикальные 

нагрузки до тех пор, пока вертикальное смещение верхней поверхности образца не станет 

равным отношению объема выжатой из него воды к площади его поперечного сечения 

после завершения первичной консолидации. Следовательно, образец снова возвращается 

в состояние K0 при более высоком уровне напряжения. Выполняются три этапа – при 

давлении в ячейке 300, 350 и 400 кПа. Полученные таким образом значения K0 попали у 

авторов работы [1] в диапазон 0,72–0,74, что хорошо согласуется с результатами 

использования предложенного прибора COWK. 

 

 

 
Рис. 9. Траектория напряжений [1] 

 

Авторы статьи [1] особо подчеркивают, что K0-консолидация в камере трехосного 

сжатия требует более чем в 10 раз больше времени для консолидации образца, 

возвращающей его в состояние K0 за один этап (см. рис. 9), в то время как предложенный 

метод испытаний в приборе COWK требует для оценки значения K0 лишь нескольких 

этапов консолидации. Более того, использование сложных устройств для трехосной K0-

консолидации, известных к моменту написания статьи [1], должно быть дороже, чем 

применение простого прибора COWK.  

 

Сравнение оценок K0, полученных в приборе COWK и в обычном одометре 

 



 
Участники исследования [1] напоминают, что Тавенас с сотрудниками (Tavenas et al., 

1975) предложили в качестве практического решения проблемы оценки K0 определение 

отношения горизонтального давления предварительной консолидации к вертикальному.  

Суспензию каолина предварительно консолидируют в компрессионном приборе 

(одометре, консолидометре) диаметром 200 мм при давлении около 145 кПа. Затем этот 

образец делят пополам на два образца высотой по 100 мм и покрывают их парафином. 

Затем их подрезают в горизонтальной и вертикальной плоскостях и испытывают 

в одометре. На рисунке 10 показаны результаты испытаний трех пар таких образцов. 

Вертикальные линии, проявляющиеся на графиках зависимостей «e – lg σv'» 

в пределах 100–200 кПа (в интервале 10 кПа), могут использоваться в качестве ориентиров 

для определения давления предварительной консолидации. Испытания O-1 и  O-2 

проводят при одинаковых условиях 

нагружения. Видно, что давление 

предварительной консолидации 

в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

находится в диапазоне эффективных 

напряжений 100–160 кПа. Таким образом, при 

испытании О-3 выполняются определенные 

субэтапы нагружения путем приложения 

к образцу инкрементно возрастающей 

нагрузки на 10, 10, 20, 20, 20 кПа в диапазоне 

вертикального напряжения от 80 до 160 кПа.  

Тремя сотрудниками лаборатории, 

которые не являются авторами статьи [1], была 

выполнена интерпретация давления 

предварительной консолидации методом, 

предложенным Касагранде (Casagrande, 1936). 

Их результаты авторы статьи [1] показали в 

таблице 2. Видно, что оценки K0, сделанные 

разными интерпретаторами, не сходятся 

между собой из-за давления предварительной 

консолидации. Кроме того, полученные 

величины K0 в диапазоне 0,83–0,96 со средним 

значением 0,89 оказались выше, чем 

полученные двумя предыдущими методами. 

 

 

 



 
 

Рис. 10. Зависимости «e – lg σv'» для оценки вертикального и горизонтального 

максимальных природных эффективных напряжений, которые образец выдерживал 

в прошлом (давлений предварительного уплотнения, предварительной консолидации) [1] 

 

 

Таблица 2. Интерпретация давления предварительной консолидации [1] 

 
 

 

Определение K0 с помощью эмпирических уравнений 

 

Авторы статьи [1] напоминают, что многие исследователи предлагали эмпирические 

или полуэмпирические корреляции K0 для нормально уплотненных грунтов с углом 

внутреннего трения и пределом пластичности, которые представлены в таблице 3.  

 

 

Таблица 3. Косвенное определение K0 для нормально консолидированных грунтов [1] 

 
 



 
 

В исследовании [1] эффективный угол внутреннего трения ϕ', полученный в 

результате испытания в сдвиговом приборе при постоянном объеме (рис. 11), был 

равен 25 град., а число пластичности каолина Ip по результатам лабораторных испытаний 

составило LL–PL=77–28=49. 

 

 

 
Рис. 11. Зависимость «τ – σ'» для каолиновой глины по результатам испытания 

в сдвиговом приборе при постоянном объеме [1] 

 

 

Кроме того, некоторые исследователи также предлагали корреляционные уравнения 

для K0 в случаях переуплотненных грунтов, которые показаны в таблице 4. 

 

 

Таблица 4. Косвенное определение K0 для переуплотненного грунта [1]  

 
 

 



 
Cравнения, выполненные участниками исследования [1], показали, что значения K0 

для нормально уплотненного грунта, полученные при лабораторных испытаниях, выше, 

чем полученные с помощью корреляционных уравнений. Более того, величина K0 

для OCR=2 по данным лабораторных тестов не очень хорошо соответствует этим 

уравнениям. Напротив, очень хорошее согласование получается в случае OCR=3. Для 

переуплотненного грунта значение K0, достаточно близкое к экспериментальным 

результатам, представленным в статье [1], дает эмпирическое уравнение, предложенное 

Алпаном (Alpan, 1967). Однако, как указывают авторы статьи [1], тут необходимы 

дополнительные исследования при более высоком коэффициенте переуплотнения.  

Можно увидеть, что корреляционные уравнения дают оценки K0, которые близки 

друг к другу, но эти значения ниже, чем лабораторные результаты, полученные при 

исследовании [1]. Поскольку Джэки (Jaky, 1944) предложил уравнение для оценки K0 как 

функции параметра критического состояния (угла внутреннего трения), некоторые 

исследователи (Hendron, 1963; Wroth, 1972; Mayne, Kulhawy, 1982) также предложили 

уравнения для оценки K0 как функции параметра критического состояния. Ватабэ 

с соавторами (Watabe et al., 2003) отметили, что для оценки K0 следует учитывать 

определение ϕ'. Они сообщили, что использование значения ϕ', соответствующего 

критическому состоянию и предельному состоянию, дает отклонения значений K0 от 

лабораторных результатов на ±0,05. Тем не менее Михаловски (Michalowski, 2005) 

пересмотрел уравнение Джэки (Jaky, 1944) и пришел к выводу, что это уравнение является 

разумным прогнозом, который в некоторой степени является случайным из-за состояния 

покоя грунта ниже уровня критического состояния.  

Следовательно, как считают участники исследования [1], использование 

эмпирического уравнения для оценки K0 по-прежнему неоднозначно и кажется 

недостаточно точным, особенно для такой работы, как определение начальных условий 

в плане соотношения грунт/вода для выполнения анализа методом конечных элементов, 

в котором K0 является важным входным параметром (Sekiguchi, Ohta, 1977; Hashiguchi, 

Chen, 1998; Asaoka et al., 2002; Dafalias et al., 2003). 

На основании выполненных испытаний авторы статьи [1] полагают, что 

использование трехосного прибора COWK является достаточно практичным для оценки K0 

как для нормального, так и для переуплотненного грунта. Более того, оно имеет множество 

преимуществ по сравнению с существующими методами оценки K0 (это прежде всего 

меньшие затраты времени и денег).  

 

ВЫВОДЫ 

 

На основе выполненных теоретических и практических исследований авторы 

работы [1] делают следующие выводы. 

1. Предложен метод оценки K0 с помощью трехосного прибора COWK (Cambridge-

Ohta-Wroth-Kyoto). 

2. Для проверки пригодности этого прибора использовались образцы каолиновой 

глины. Полученные значения K0 попали в диапазон 0,68–0,75 для нормально 

консолидированного каолина, что достаточно хорошо согласуется с результатами 

использования K0-консолидации в камере трехосного сжатия. 

3. Метод определения K0 каолина на основе испытаний в одометре на вертикальных 

и горизонтальных образцах, предложенный Тавенасом с коллегами (Tavenas et al., 1975), 

связан с трудностями оценки давлений предварительной консолидации. Оценки, 



 
полученные разными интерпретаторами, расходятся. Более того, значения K0 в этом случае 

обычно выше, чем при использовании других методов. 

4. Эмпирические корреляции для K0 как для нормально уплотненных, так и 

для переуплотненных грунтов, предложенные многими исследователями, дают значения 

этого коэффициента, которые ниже, чем полученные при испытаниях, за исключением 

корреляционных уравнений, предложенных Кенни (Kenney, 1959) и Алпаном (Alpan, 

1967). Однако использование эмпирических уравнений в любом случае кажется авторам 

работы [1] недостаточно точным.  

5. Преимуществами использования трехосного прибора COWK перед 

существовавшими до выхода статьи [1] методами являются: простота его устройства, 

сопоставимость получаемых с его помощью результатов с данными K0-консолидации 

в камере трехосного сжатия, меньшие затраты времени и меньшие эксплуатационные 

расходы.  

 

ИСТОЧНИК ДЛЯ ОБЗОРА 

 

1. Teerachaikulpanich N., Okumura S., Matsunaga K., Ohta H. Estimation of coefficient of 

earth pressure at rest using modified oedometer test // Soils and Foundations. Japanese 

Geotechnical Society, 2007. Vol. 47. № 2. P. 349–360. URL: 

academia.edu/4452973/Japanese_Geotechnical_Society_ESTIMATION_OF_COEFFICIE

NT_OF_EARTH_PRESSURE_AT_REST_USING_MODIFIED_OEDOMETER_TEST_

NIPON_TEERACHAIKULPANICHi_SATOSHI_OKUMURAii_KAZUAKI_MATSUN

AGAiii_and_HIDEKI_OHTAiv. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ АВТОРАМИ СТАТЬИ [1]  

 

Abdelhamid M.S., Krizek R.J. At-rest lateral earth pressure of a consolidating clay // J. Geotech. 

Engrg. Div. 1976. Vol. 102. № 7. P. 721–738.  

Alpan I. The empirical evaluation of the coefficient K0 and K0R // Soils and Foundations. 1967. 

Vol. VII. № 1. P. 31–40.  

Asaoka A., Noda T., Yamada E., Kaneda K., Nakano M. An elsto-plastic description of two 

distinct volume change mechanisms of soils // Soils and Foundations. 2002. Vol. 42. № 5. P. 47–

57.  

Baguelin F., Jezequel J.-F., Le Mee E., Le Mehaute A. Expansion of cylindrical probes in soft 

clays // J. Soil Mech. Found. Div. 1972. Vol. 98. № 11. P. 1129–1142.  

Bishop A.W. Test requirements for measuring the coefficient of earth pressure at rest // Proc. 

Brussels Conf. Earth Pressure Problems. Brussels, 1958. Vol. 1. P. 2–14.  

Bjerrum L., Andersen K.H. In-situ measurement of lateral earth pressure in clays // Proc. 5th Eur. 

Conf. SMFE. Madrid, 1972. Vol. 1. P. 11–20.  

Bozozuk M. Minor principal stress measurements in marine clay with hydraulic fracture test // 

Proc. ASCE, Conference on Subsurface Exploration for Underground Excavation and Heavy 

Construction (ed. by Henniker N.H.). 1974. P. 333–349.  



 
Brooker E.W., Ireland H.O. Earth pressure at rest related to stress history // Can. Geotech. J. 

1965. Vol. 2. № 1. P. 1–15.  

Campanella R.G., Vaid Y.P. A simple K0 triaxial cell // Can. Geotech. J. 1972. Vol. 9. P. 249–

260.  

Casagrande A. Characteristics of cohesionless soils affecting the stability of slopes and earth 

fills // J. Boston Society Civil Engineers. 1936. Vol. 23. P. 13–32. 

Dafalias Y.F., Papadimitriou A.G., Manzari M.T. Simple anisotropic plasticity model for soft 

clays // Proc. Int. Workshop on Geotechnics of Soft Clays: Theory and Practice. 2003. P. 189–

195.  

Davis E.H., Poulos G.G. Triaxial testing and three-dimensional settlement analysis // Proc. 

4th Australian – New Zealand Conf. SMFE, 1963. P. 233–243.  

Edil T.B., Dhowian A.W. At rest lateral pressure of peat soils // J. Geotech. Engrg. Div. ASCE, 

1981. Vol. 10. № 2. P. 201–217.  

Fioravante V., Jamiolkowski M., Lo Presti D.C., Manfresini G., Pedroni S. Assessment of the 

coefficient of the earth pressure at rest from shear wave velocity measurements // Geotechnique. 

1998. Vol. 48. № 5. P. 657–666.  

Fraser A.M. The influence of stress ratio on compressibility and pore pressure coefficient in 

compacted soils: Ph.D Thesis. University of London, 1957.  

Fukagawa R., Ohta H. Effect of some factors on K0-value of a sand // Soils and Foundations. 

1988. Vol. 28. № 4. P. 93–106.  

Garga V.K., Khan M.A. Laboratory evaluation of K0 for overconsolidated clays // Can. 

Geotech. J. 1991. Vol. 28. P. 650–659.  

Hamouche K.K., Leroueil S., Roy M., Lutenegger A.J. In situ evaluation of K0 in eastern Canada 

clays // Can. Geotech. J. 1995. Vol. 32. P. 677–688.  

Handy R.L., Remmes B., Moldt S., Lutenegger A.J. In-situ stress determination by Iowa stepped 

blade // J. Geotech. Engrg. Div. 1982. Vol. 108. № 11. P. 1405–1422.  

Handy R.L., Mings C., Retz S., Eicher D. Filed experience with the back-pressured K0 stepped 

blade // Transportation Research Record. 1990. Vol. 1278. P. 125–134.  

Hashiguchi K., Chen Z.P. Elastoplastic constitutive equation of soils with the subloading surface 

and rotational hardening // Int. J. Num. Analy. Meth. Geomech. 1998. Vol. 22. P. 197–277. 

Hatanaka M., Uchida A., Taya Y. Estimating K0-value of in-situ gravelly soils // Soils and 

Foundations. 1999. Vol. 39. № 5. P. 93–101.  

Hendron A. The behavior of sand in one-dimensional compression: Ph.D Thesis. University of 

Illinois, Urbana, 1963. Vol. III.  

Jaky J. The coefficient of earth pressure at rest // J. Society of Hungarian Architects and 

Engineers. Budapest, Hungary, 1944. P. 355–358 (in Hungarian) (introduced in Ref. 1).  



 
Jaky J. State of stress at great depth // Proc. 2nd ICSMFE. Rotterdam, Holland, 1948. Vol. 1. 

P. 103–107.  

Jazequel J. F. Discussion of Proc. 5th European Conference on SMFE. Madrid, Spain, 1972. 

Vol. 2. P. 84–86.  

Kenney T.C. Discussion on Proc. Paper 1732 (Wu, 1958) // Proc. ASCE. 1959. № 85 (SM3). 

P. 67–79.  

Kenney T.C. Field measurements of in-situ stresses in quick clays // Proc. Oslo Geotech. Conf. 

Oslo, Norway, 1967. Vol. 1. P. 49–56.  

Lefebvre G., Bozozuk M., Philibert A., Hornych P. Evaluating K0 in Champlian clays with 

hydraulic fracture tests // Can. Geotech. J. 1991. Vol. 28. P. 365–377.  

Lewin P.I. Stress deformation characteristics of saturated soil: thesis presented to University of 

London (in partial fulfillment of requirements for the degree of Master of Science). London, 

United Kingdom, 1970.  

Lo S.-C. R., Chu J. The measurement of K0 by triaxial strain path testing // Soils and Foundations. 

1991. Vol. 31. № 2. P. 181–187.  

Marchetti S. In-situ tests by flat dilatometer // J. Geotech. Engrg. Div. ASCE, 1980. Vol. 106. 

№ 3. P. 229–321.  

Masood T., Mitchell J.K. Estimation of in-situ lateral stresses in soils by cone penetration test // 

J. Geotech. Engrg. 1993. Vol. 119. № 10. P. 1624–1639.  

Massarsch K.R. New method for measurement of lateral earth pressure in cohesive soils // Can. 

Geotech. J. 1975. Vol. 12. № 1. P. 142–146. 

Massarsch K.R., Broms B.B. Lateral earth pressure at rest in soft clay // J. Geotech. Engrg. Div. 

1976. Vol. 102. № 10. P. 1041–1047.  

Massarsch K.R. Lateral earth pressure in normally consolidated clays // Proc. 7th ICSMFE. 

Brighton, England, 1979. Vol. 2. P 245–249.  

Mayne P.W., Kulhawy F.H. K0-OCR relationships in soil // J. Geotech. Engrg. Div. 1982. 

Vol. 108. № 6. P. 851–872.  

Menzies B.K., Sutton H., Davies R.E. A new system for automatically simulating K0 

consolidation and K0 swelling in the conventional triaxial cell // Geotechnique. 1977. Vol. 27. 

P. 593–596.  

Mesri G., Hayat T.M. The coefficient of earth pressure at rest // Can. Geotech. J. 1993. Vol. 30. 

P. 647–666.  

Michalowski R. L. Coefficient of earth pressure at rest // J. Geotech. Geoenviron. Engrg. 2005. 

Vol. 131. № 11. P. 1429–1433.  

Moore P.J., Spencer G.K. Lateral pressure from soft clay // J. Soil Mech. Found. Div. ASCE, 

Nov. 1972. Vol. 98 (SM11). Proceedings paper 9360. P. 1225–1244.  



 
Newlin C.W. Lateral stresses during one dimensional consolidation: thesis presented to 

Northwestern University. (in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 

Philosophy). Evanston, 1965. Vol. III.  

Ohta H., Wroth C.P., Shibata T. Triaxial apparatus to preserve the in-situ effective stress state // 

Proc. 24th Symp. Geotech. Engrg. Tokyo, 1979. P. 165–172 (in Japanese). 

Okochi Y., Tatsuoka F. Some factors affecting K0-values of sand measured in triaxial cell // Soils 

and Foundations. 1984. Vol. 24. № 3. P. 52–68.  

Rowe P.W. Ce=0 hypothesis for normally loaded clays at equilibrium // Proc. 4th ICSMFE. 

London, 1957. P. 189–192.  

Schmidt B. Discussion on Earth Pressure (eds. by Brooker E.W. et al.) // Can. Geotech. J. 1967. 

Vol. 3. P. 239–242.  

Sekiguchi H., Ohta H. Induced anisotropy and time dependency in clays // Constitutive Equation 

of Soils: Proc. Specialty Session 9, 9th ICSMFE. Tokyo, 1977. P. 306–315.  

Singh R., Henkel D.J., Sangrey D. A shear and K0 swelling of overconsolidated clay // Proc. 

8th ICSMFE. Moscow, 1973. Vol. 1. P. 367–376.  

Skempton A.W. The pore pressure coefficients A and B // Geotechnique. 1954. Vol. 4. № 4.  

Tavenas F.A. In-situ measurement of initial stresses and deformation characteristics // Proc. In-

situ Measurement of Soil Properties. ASCE, North Carolina State University: Raleigh N.C., 1975. 

Vol. 2. P. 263–270.  

Tavenas F.A., Blanchette G., Leroueil S., Roy M., La Rochelle P. Difficulties in the in situ 

determination of K0 in soft sensitive clays // Proc. Conf. In Situ Measurement of Soil Properties. 

1975. Vol. 1. P. 450–476.  

Ting C.M.R., Sills G.C., Wijeyesekera D.C. Development of K0 in soft soils // Geotechnique. 

1994. Vol. 44. № 1. P. 101–109.  

Tsuchida T., Kikuchi Y. K0 consolidation of undisturbed clays by means of triaxial cell // Soils 

and Foundations. 1991. Vol. 31. № 3. P. 127–137.  

Watabe Y., Tanaka M., Tanaka H., Tsuchida T. K0-consolidation in a triaxial cell and evaluation 

of in-situ K0 for marine clays with various characteristics // Soils and Foundations. 2003. Vol. 43. 

№ 1. P. 1–20.  

Wroth C.P. General theories of earth pressure and deformation // Proc. 5th Eur. Conf. SMFE, 

Sociedad Espanola de Mecanica del Suelo y Cimentaciones. Spain, 1972. Vol. 2. P. 33–52.  

Wroth C.P., Hughes J.M.O. An instrument for the in-situ measurement of the properties of soft 

clays // Proc. 8th ICSMFE. Moscow, 1973. Vol. 1. № 2. P. 487–494. 

 


