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Экспериментальное моделирование процесса консолидации 

основания, сложенного водонасыщенным торфом 

Куликов А.В., Олешко В.Д. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Для исследования напряженно-деформированного состояния образца 

водонасыщенного торфа, удаленного от дневной поверхности, при 

наличии уплотненной насыпи из песчаных грунтов в межкафедральной 

научной экспериментальной лаборатории ТИУ была собрана 

экспериментальная установка, общий вид которой показан на рисунке 1. 

Рисунок 1. Общий вид установки 

Физико-механические характеристики образца 

 
Таблица 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 На основании полученных экспериментальных данных можно 
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 Показания датчиков общего давления колебались в пределах 8– 

9% от величины давления под штампом в течение всего эксперимента, что 

свидетельствует об одномерной консолидации грунта; 

 Относительная деформация испытуемого образца составила 

23,5%; 

 Остаточное поровое давление, измеренное мессдозами 

погруженными на глубину 200 и 380 мм составило 15 и 20% от давления 

на образец под штампом, соответственно. 
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