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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Надёжность и безопасность современного строительства, декларируемая Фе-
деральным законом № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о бе- 
зопасности зданий и сооружений», во многом зависит от надёжности устройства 
их оснований и фундаментов.  

В свою очередь, проектирование оснований и подземных конструкций зданий 
и сооружений в значительной степени зависит от умения правильно оценивать ин- 
женерно-геологические условия площадок строительства и территории, свойства 
грунтов и методы их определения. Это крайне необходимо для учёта совместной 
работы грунтов основания с фундаментами и надземными конструкциями, выбора 
методов производства работ нулевого цикла. 

Раздел «Инженерные изыскания» входит составной частью в дисциплину 
«Инженерная геология», которая на младших курсах обучения в строительных вузах 
и факультетах преподаётся студентам бакалавриата по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство», 07.03.04 «Градостроительство», 07.03.02 «Реконструкция 
и реставрация архитектурного наследия», 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 
и др., а также для студентов специалитета по направлению 08.05.01 «Уникальные 
здания и сооружения». 

В этом курсе, который, как правило, ведут преподаватели инженеры-геологи, 
получившие профессиональную подготовку в специализированных высших учеб-
ных заведениях, большое внимание уделяется традиционным вопросам инженер-
ной геологии как ветви геологической науки. 

Непосредственно вопросам, связанным с инженерными, в частности инженер-
но-геологическими и тем более сравнительно новыми инженерно-геотехническими 
изысканиями, времени на лекционных и практических занятиях отводится крайне 
мало. Они в большей части передаются студентам на самостоятельное изучение.  

Вместе с тем для безопасного и оптимального проектирования и строительст-
ва подземных конструкций и коммуникаций гражданских и промышленных зда-
ний и сооружений инженерные изыскания имеют очень большое значение, в том 
числе, и с экономической точки зрения. Стоимость устройства фундаментов и под-
земных частей сооружений в неблагоприятных инженерно-геологических услови-
ях может доходить до 20…30% и более от общей сметной стоимости строительных 
объектов. 

В требования современных норм, в частности СП 22.13330.2012, входит обя-
зательный учёт при проектировании совместной работы грунтового основания  
с конструкциями сооружения, что невозможно осуществить без полноценных и 
качественных инженерно-геотехнических изысканий. Положение об этом виде 
изысканий законодательно вошло в нормативный документ СП 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для строительства». 

Основы инженерно-геотехнических изысканий и соответствующие им расчё-
ты преподаются студентам на старших курсах в дисциплинах «Механика грунтов», 
«Основания и фундаменты» преподавателями, имеющими, как правило, специаль-
ную техническую (не геологическую) подготовку. 

Вместе с тем оба вида этих изысканий (инженерно-геологические и геотехни-
ческие) комплексно взаимосвязаны и должны рассматриваться совместно как в 
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учебном процессе, так и при подготовке проектной документации для строитель-
ства. 

В связи с этим целью разработанного учебного пособия было представить 
комплексное видение имеющихся знаний о современной системе инженерных гео-
логических и геотехнических изысканий, их технологиях и методах, алгоритмах 
оценки инженерно-геологических условий для учёта совместной работы грунто-
вых оснований с подземными и надземными конструкциями сооружений и произ-
водства инженерных работ. 

Особенностью настоящей книги является то, что её авторы – инженер-геолог 
и инженер-строитель (преподаватели с многолетним стажем дисциплин «Инже-
нерная геология», «Механика грунтов», «Основания и фундаменты») рассматри-
вают инженерно-геологические и геотехнические изыскания как взаимосвязанный 
комплексный процесс для проектирования и строительства. 

Представленное учебное пособие может служить дополнительным материа-
лом при изучении указанных дисциплин студентами и магистрантами строитель-
ных вузов и факультетов, а также быть полезным слушателям институтов повы-
шения квалификации и инженерам изыскательских и строительных организаций. 

Авторы с благодарностью отнесутся к любым замечаниям и отзывам, которые 
просят присылать по адресу: 198005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, 4, 
СПбГАСУ, кафедра «Геотехники». E-mail: geotechnica@spbgasu.ru. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное строительство представляет собой сложный инвестиционно-
производственный процесс, включающий в себя: архитектурно-градострои-
тельные решения, инженерно-изыскательские работы, проектирование и кон-
струирование, строительно-монтажные работы, эксплуатацию сооружений с 
учётом текущих и капитального ремонтов. 

Строительство в крупных городах уже невозможно представить без возве-
дения уникальных зданий и сооружений, отличающихся от ординарной за-
стройки повышенной высотностью, большими размерами в плане, развитым 
подземным пространством, значительными нагрузками на грунты основания.  

Устройство фундаментов и подготовка их оснований в этих случаях ста-
новятся во многом определяющими факторами для безопасного строительства 
и дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений. При этом становится край-
не актуальным получение достоверных сведений о состоянии и свойствах при-
родной и природно-техногенной среды, предваряющих проектирование строи-
тельных объектов. Такие сведения могут быть получены до начала строитель-
ства при выполнении инженерных изысканий. 

Инженерные изыскания выполняются согласно положениям, установлен-
ным межгосударственными и национальными стандартами и сводами правил, 
обеспечивающими соблюдение Технического регламента «О безопасности 
зданий и сооружений», и другими нормативными документами. 

Основные требования к выполнению инженерных изысканий изложены в 
СП 47.13330.2012 – СНиП 11.02-96 (актуализированная редакция). Эти требо-
вания отвечают принятой и действующей системе этапов реализации инвести-
ционно-строительных проектов. 

В состав инженерных изысканий входят инженерно-геологические, -гео- 
технические, -гидрогеологические, -экологические и геодезические изыска-
ния. Представленная книга посвящена только двум первым видам инженерных 
изысканий. 

Задача инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий 
заключается в обеспечении комплексного изучения инженерно-геологических 
условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, 
включая рельеф, геологическое строение, условия застроенных территорий и 
т.п., и в составлении на этой основе прогноза взаимодействия проектируемых 
объектов с грунтовым основанием.  

Инженерные изыскания являются ветвью инженерной геологии, которая, 
в свою очередь, неразрывно связана с фундаментальными разделами геологи-
ческой науки – кристаллографией, минералогией, петрологией, гидрогеологи-
ей, мерзлотоведением, грунтоведением, исторической геологией, структурной 
геологией, геотектоникой и геофизикой и использует достижения других есте-
ственных наук.  

К настоящему моменту сложилась общепринятая структура инженерно-
геологических знаний, которая включает в себя: грунтоведение (инженерная 
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петрология), инженерную геодинамику, региональную инженерную геоло-
гию, общую инженерную геологию, инженерно-геологические изыскания 
(специальная инженерная геология). 

Грунтоведение – учение о формировании горных пород, их составе, со-
стоянии и физико-механических свойствах.  

Инженерная геодинамика – учение о способах и методах системного 
управления геодинамической обстановкой на основе исследования механизма 
геологических процессов, их парагенетических сочетаний с целью минимиза-
ции ущерба, снижения рисков и обеспечения безопасности различных соору-
жений и производства инженерных работ. 

Региональная инженерная геология (структурная инженерная гео- 
логия) – научный раздел инженерной геологии, исследующий и представ-
ляющий в различных модельных формах (текстуальных, графических, функ-
циональных) структуру и организацию геологической среды для решения за-
дач хозяйственного использования свободного пространства, строительства 
различных сооружений, производства инженерных работ и обеспечения безо-
пасной жизнедеятельности человека. 

Общая инженерная геология – теоретический и методологический раз-
дел, устанавливающий понятийную и терминологическую базу инженерной 
геологии, определяющий её историческое и системное содержание и методы 
использования в практике строительства и производства инженерных работ. 
Этот раздел определяет границы взаимодействия инженерной геологии с дру-
гими науками о Земле. 

Специальная инженерная геология – синтетический раздел инженерной 
геологии, где аккумулируются все теоретические и практические знания о гео-
логической среде, необходимые для проектирования, реализации проектов и 
эксплуатации любых зданий и сооружений, производства инженерных работ.  

Инженерная геология как наука сложилась в результате практики массо-
вого строительства. В нашей стране она оформилась как самостоятельное на-
правление в 30-е гг. прошлого столетия, когда были организованы профиль-
ные научные и учебные учреждения и вышли в свет капитальные работы по 
инженерной геологии и гидрогеологии Ф.П. Саваренского, Г.Н. Каменского, 
М.М. Филатова, В.В. Охотина, И.В. Попова, В.А. Приклонского, Н.В. Коло-
менского и др.  

Дальнейшее развитие инженерной геологии связано с работами многих 
выдающихся учёных – Е.М. Сергеева, Г.К. Бондарика, Г.С. Золотарёва, Г.А. Го- 
лодковской, В.Д. Ломтадзе, В.И. Осипова и др.  

В советский период (1972  г.) отечественная инженерная геология получи-
ла международное признание и вошла в Международную ассоциацию инже-
нер-геологов (МАИГ, IAEG). 

Примерно в эти же годы (конец 20-х – начало 30-х гг. прошедшего столе-
тия) сформировалась и отечественная школа геотехники (механики грунтов, 
оснований и фундаментов), в основу которой легли работы зарубежных учё-
ных К. Терцаги, Л. Казагранде, Д. Бьеррума и др.  
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Мощное развитие советской (российской) школе геотехники придали науч-
ные труды отечественных учёных Н.М. Герсеванова, Н.А. Цытовича, Н.Н. Мас- 
лова, Н.П. Пузыревского, В.А. Флорина, В.Г. Березанцева, Б.И. Далматова и 
многих других.  

Образовались и сформировались отдельные направления геотехники: ме-
ханика мёрзлых, просадочных, скальных грунтов и других типов грунтов, 
принципы проектирования оснований и фундаментов зданий и сооружений по 
предельным состояниям, свайное фундаментостроение, региональное фунда-
ментостроение, усиление и реконструкция оснований и фундаментов сущест-
вующих зданий и многие другие направления. 

Современные российские специалисты в области геотехники объединены 
в Российское общество механики грунтов, геотехники и фундаментостроения 
(РОМГГиФ) и занимают заслуженное место в рядах Международного общест-
ва по механике грунтов и инженерной геотехнике (ISSMGE).  

В области инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изы-
сканий широко используются современные техника, приборы и различные 
технологии. Виды инженерно-геологических и геотехнических исследований 
чрезвычайно разнообразны и включают в себя использование архивной ин-
формации об объекте исследований, дистанционные и контактные технологии 
полевых и мониторинговых наблюдений, компьютерные методы обработки и 
представления информации, пригодные для применения специалистами разно-
го профиля.  

Одну и ту же информацию можно получить с использованием различных 
технологий изысканий, поэтому необходимо оптимизировать комплекс таких 
технологий по месту, времени, затратам труда и стоимости в зависимости от 
проектируемых сооружений. При этом оптимизация, с одной стороны, должна 
опираться на действующие нормативно-методические документы, а с другой – 
она продолжает оставаться сугубо творческим фактором.  

В настоящем пособии рассмотрены два основных раздела инженерных 
изысканий – инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изы-
скания для строительства. 

Инженерно-геологические изыскания выполняются для оценки инже-
нерно-геологических условий района строительства, построения инженерно-
геологической модели с целью принятия конструктивных и объёмно-планиро- 
вочных решений, выбора типов фундаментов, способа производства работ  
нулевого цикла, построения прогнозов изменения природной среды и оценки 
рисков, связанных со строительной деятельностью человека, определения це-
лесообразности разработки мероприятий по инженерной защите территории и 
сооружений. 

Инженерно-геотехнические изыскания выполняются под отдельные 
здания и сооружения на площадках с изученными инженерно-геологическими 
условиями (по результатам ранее выполненных инженерно-геологических 
изысканий) с целью построения расчётной геотехнической модели взаимодей-
ствия зданий и сооружений с геологической средой. 
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Таким образом, можно считать, что инженерно-геологические и инже-
нерно-геотехнические изыскания являются основой инженерных изысканий, 
в которых систематизированы и обобщены знания об организации процесса 
получения геологической и геотехнической информации, необходимой и дос-
таточной для проектирования, строительства и эксплуатации зданий, сооруже-
ний и объектов инженерной защиты (Справочник геотехника, 2014).  

Дополнительно следует отметить, что в последнее время активно форми-
руется новый конгломерат научных и прикладных исследований, комплексно 
рассматривающих проблемы рационального использования и охраны геологи-
ческой среды, – это инженерная экология, инженерная геология и геотехника. 
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Глава 1 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1.1. Состав инженерных изысканий 

Строительству любых инженерных сооружений всегда предшествует их 
проектирование, которое выполняется по материалам инженерных изысканий. 
Основания и фундаменты сооружений проектируются индивидуально для ка-
ждого объекта с учётом особенностей инженерно-геологических, гидрогеоло-
гических и климатических условий строительной площадки, конструктивных 
решений и эксплуатационных требований, предъявляемых к подземной части 
здания, обеспечения охраны окружающей среды и создания безопасных усло-
вий жизни населения.  

Разнообразие проблем, связанных со строительством, заставило разработать 
систему инженерных изысканий и закрепить её на законодательном уровне 
(Градостроительный кодекс РФ) [34]. Эта система включает в себя инженерно-
геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-гидроло- 
гические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-
геотехнические исследования.  

Инженерные изыскания выполняются согласно положениям, установлен-
ным межгосударственными и национальными стандартами и сводами правил, 
обеспечивающими соблюдение Технического регламента «О безопасности 
зданий и сооружений», и другими нормативными документами, принятыми на 
добровольной основе исполнителем [35]. В той или иной степени представле-
ние о системе инженерных изысканий утвердилось и в учебном процессе [1, 3, 
6, 10, 30]. 

Основные требования к выполнению инженерных изысканий, отвечающие 
принятой и действующей системе этапов реализации инвестиционно-строи-
тельных проектов, изложены в СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция 
СНиП 11.02-96), введенном в действие с 01.07.2013 г. [38].  

При реконструкции сооружений важным видом изысканий являются ин-
женерно-геотехнические исследования, которые включают в себя обследова-
ние строительных конструкций и фундаментов реконструируемого сооруже-
ния, составление геотехнической модели и оценку влияния на них нового 
строительства и окружающих зданий и сооружений. 

В соответствии с п. 3.4. СП 47.13330.2012 под инженерно-геотехническими 
изысканиями понимают «комплекс геотехнических работ и исследований с 
целью получения исходных расчётных значений для проектирования фунда-
ментов, опор и т.д. на участках размещения объектов капитального строитель-
ства и индивидуального проектирования, необходимых и достаточных для по-
строения расчётной геотехнической модели взаимодействия зданий и соору-
жений с основанием». 
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Это определение показывает, что вид работ по оценке взаимодействия 
проектируемого сооружения с геологической средой носит характер самостоя-
тельных исследований, часто необходимых в дополнение к собственно инже-
нерно-геологическим изысканиям, которые, по сути, должны обеспечивать 
полную и достаточную информацию о геологической среде для производства 
инженерных работ в пределах изучаемой территории региона, района или 
площадки строительства.  

При оценке взаимодействия сооружения с геологической средой важное 
значение имеет установление особенностей основания по составу, состоянию, 
строению, слагающих его грунтов, а также степени развития и возможности 
активизации неблагоприятных геологических процессов в период строитель-
ства и эксплуатации проектируемого сооружения. 

Таким образом, можно считать, что инженерно-геологические изыскания 
выполняют для оценки инженерно-геологических условий определённой тер-
ритории с возможностью построения инженерно-геологической модели мест-
ности (ИГМ) с целью разработки конструктивных и объёмно-планировочных 
решений, выбора типов фундаментов, определения целесообразности инже-
нерной защиты территории и др. Инженерно-геотехнические изыскания вы-
полняются под отдельные здания и сооружения на площадках с изученными 
инженерно-геологическими условиями (по результатам ранее выполненных 
инженерно-геологических изысканий) с целью построения расчётной геотех-
нической модели взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой. 

При этом в составе системы изысканий инженерно-геологические иссле-
дования занимают центральное место как по важности, так и по материальным 
и временным затратам. При рассмотрении организации инженерных изыска-
ний для любого вида строительства надо иметь в виду, что инженерные изы-
скания – лишь часть строительного инвестиционного цикла, под которым по-
нимают совокупность всех видов деятельности, обеспечивающей получение 
конкретной строительной продукции в виде построенных зданий и сооруже-
ний. С экономической точки зрения указанный цикл – это период от начала 
финансирования строительства до момента, когда построенный объект сам 
способен приносить доход. 

1.2. Инвестиционно-строительный цикл 
В табл. 1.1 приведён приблизительный расклад времени и затрат на раз-

личные стадии инвестиционно-строительного цикла. 
Инвесторы, стремящиеся получить прибыль в максимально сжатые сроки, 

заинтересованы в том, чтобы продолжительность инвестиционного цикла была 
наименьшей. Ввод объекта в эксплуатацию означает начало возврата вложен-
ных инвестиций.  

Учитывая, что срок окупаемости капитальных вложений в Российской 
Федерации составляет 7…8 лет, можно подсчитать, что ввод промышленного 
объекта на 1…2 месяца раньше намеченного срока равносилен удешевлению 
такого объекта примерно на 1%. Это означает, что инженерные изыскания не-
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обходимо выстраивать таким образом, чтобы удорожание проектно-изыска- 
тельского цикла за счёт инновационных технологий приводило к более высо-
кому качеству работ, их существенному ускорению и к общему снижению ка-
питальных затрат.  

Таким образом, экономика строительства непосредственно связана с во-
просами организации и производства инженерных изысканий. 

Таблица 1.1 
 

Проектно-изыскательские 
работы (ПИР) Стадии 

Затраты, % 
Предпроект- 
ная стадия инженерные 

изыскания 
проекти-
рование 

Строительно-
монтажные 
работы 

Пуско- 
наладочные  
работы 

По времени 5…10 10…20 70…85 По времени До 10 
По затратам < 1 2…10 85…95 По затратам 2…3 

 

1.3. Цели и задачи инженерно-геологических изысканий.  
Содержание технического задания на изыскания 

Основной целью инженерных изысканий является обеспечение строитель-
ных организаций (как проектных, так и производственных) информацией о 
комплексе природных условий, необходимых для обоснования геотехнических 
решений, связанных с взаимодействием геологической среды и возводимых 
объектов строительства.  

Важно подчеркнуть, что на стадии разработки проекта инженерно-геоло- 
гические изыскания должны обеспечить подготовку проектной документации, 
её согласование и утверждение в органах экспертизы. Для этого должны быть 
полностью детализированы решения по инженерной защите проектируемого 
сооружения, по охране окружающей среды и рациональному природопользо-
ванию, а также обоснованы методы производства земляных работ.  

Как отмечалось выше, инженерно-геотехнические изыскания в составе 
инженерно-геологических должны обеспечить получение исчерпывающих ма-
териалов и данных, необходимых для расчётов оснований, фундаментов и кон-
струкций проектируемых зданий и сооружений. Особенно это важно, когда 
проектирование переходит на стадию рабочей документации. 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий должно вклю-
чать в себя развёрнутую информацию, необходимую для составления програм-
мы работ как для инженерно-геологических, так и инженерно-геотехнических 
изысканий. В техническом задании указываются: 
 • геотехническая категория объектов и их частей;  
 • чувствительность проектируемых зданий и сооружений к неравномерным 

осадкам;  
 • типы конструкций и расположение проектируемых фундаментов или 

опорных элементов;  
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 • нагрузки на фундаменты или опорные элементы; 
 • глубина заложения фундаментов зданий и сооружений; 
 • подземные сооружения (подвалы, приямки, тоннели и др.);  
 • схема расчёта фундаментов (по несущей способности и/или по деформа-

циям);  
 • перечень характеристик грунтов, необходимых для проектирования и 

строительства;  
 • перечень природных опасностей, обусловленных структурно-тектоничес- 

кими и ландшафтно-климатическими факторами;  
 • проектные решения, обуславливающие изменение геологической среды 

(планировка территорий срезкой и подсыпкой).  
К заданию необходимо прилагать генплан объекта с местоположением 

проектируемых зданий (сооружений) и опорных элементов фундамента. 
Программа выполнения инженерно-геотехнических изысканий, допол-

нительно к инженерно-геологическим (п. 4.15 СП 47.13330.2012), должна со-
держать:  
 • обоснование геотехнической категории объектов или их частей;  
 • оценку результатов инженерно-геологических изысканий;  
 • обоснование состава, объёмов и методов инженерно-геотехнических работ 

исходя из выбранных типов фундаментов и предполагаемых расчётных 
схем;  

 • обоснование расположения горных выработок и точек полевых испытаний 
для получения статистически обоснованных нормативных и расчётных 
показателей свойств грунтов;  

 • обоснование глубины исследований на основании расчётов глубин взаи-
модействия проектируемых зданий (сооружений) с основанием. 
На стадии разработки рабочей документации в программу работ могут 

быть включены инженерно-геологические и инженерно-геотехнические иссле-
дования, связанные с трассированием линейных объектов, с мероприятиями по 
инженерной защите территории и по другим инженерным работам, необходи-
мым для достаточности проектной документации. 

1.4. Принципы взаимодействия строителей и изыскателей 

В общем комплексе проектно-изыскательских работ взаимодействие спе-
циалистов в области строительства (инженер-строитель) и в области геологии 
(инженер-геолог) должно осуществляться практически на всех этапах строи-
тельного процесса. 

Обычно инженерно-геологические изыскания начинаются после выдачи 
инженером-строителем технического задания на инженерно-геологические 
изыскания (ТЗ). Недостаточное внимание к разработке и согласованию ТЗ ле-
жит в основе многих издержек при изысканиях и конфликтов между изыскате-
лями и строителями.  
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Для крупных и ответственных объектов особое значение имеют предпро-
ектные проработки, которые часто выполняются специальными консалтингово-
инжиниринговыми фирмами (КИФ), в составе которых участвуют наиболее 
опытные и квалифицированные специалисты геологического и строительного 
профиля.  

КИФ подготавливает для инвестора развёрнутую спецификацию по всем 
аспектам предполагаемого строительства и по всем видам необходимых для 
проектирования работ и исследований с указанием их стоимости. После согла-
сования спецификации и необходимых объёмов финансирования заказчик 
проводит тендер на изыскания, а генеральный подрядчик, выигравший этот 
тендер, через КИФ получает развёрнутое техническое задания на изыскания на 
основе спецификации, согласованной с заказчиком.  

Как отмечалось ранее, в ТЗ должны быть чётко указаны не только конст-
руктивные особенности проектируемых сооружений (предполагаемый тип фун-
даментов, нагрузки на колонну, сваю, материал стенового заполнения и т.п.), но 
и изложены требования проектирующей организации к вопросам охраны при-
роды и прогноза изменения природной обстановки в результате строительства.  

Кроме того, в ТЗ следует согласовывать с заказчиком применяемые техно-
логии, нормативные требования и специальные методики изыскательских ра-
бот, обеспечивающие наиболее высокое качество материалов изысканий.  

Развёрнутое и полномасштабное ТЗ ложится в основу программы изыска-
ний и в дальнейшем обеспечивает согласованную работу изыскателя, проекти-
ровщика и строителя на всех этапах строительно-инвестиционного цикла, при 
этом финансирование всех изыскательских работ обеспечено в рамках ранее 
согласованной спецификации. Программа изысканий контролируется как са-
мой изыскательской организацией, опирающейся на действующие норматив-
ные документы и собственные стандарты (СТО), так и представителями КИФ, 
заранее согласовавшими основные вопросы изысканий как с инвестором (за-
казчиком), так и с исполнителями изысканий.  

Рассмотренная организационная структура строительно-инвестиционного 
процесса, успешно применяемая в зарубежной практике, должна постепенно 
уступить место упрощённым схемам взаимодействия изыскателя и проекти-
ровщика (строителя), когда каждый участник строительного процесса заботит-
ся только о своих ведомственных интересах в ущерб общему делу.  

В указанной схеме большое значение имеют репутация и рейтинг изыска-
тельских организаций, на основе которых происходит выбор исполнителя по 
изысканиям. В контракте на изыскания обычно указывается ведущая и кон-
тролирующая роль представителя КИФ (в лице главного инженера проекта – 
ГИП, главного архитектора проекта – ГАП), который непосредственно со-
гласовывает программу изысканий, а также участвует в изысканиях, часто 
фактически являясь их руководителем. Его указания по выполнению или кор-
ректировке конкретных работ являются для подрядчика по изысканиям обяза-
тельными для исполнения. В определённых случаях консалтингово-инжини- 
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ринговая компания может сама выпускать окончательный технический отчёт 
по изысканиям на основе фактического материала, представленного изыскате-
лем. 

В составе инженерно-геологических изысканий ключевыми задачами яв-
ляются: изучение рельефа местности, геологического строения района (участ-
ка, площадки, трассы), состав и свойства грунтов, условия залегания и хими-
ческий состав подземных вод, развитие геологических процессов и явлений.  
В целом ряде случаев в ходе инженерно-геологических изысканий производят 
поиски и разведку местных строительных материалов (пески, глины, галечно-
щебёнистая смесь, известняки и др.). 

Инженерно-геологическим изысканиям сопутствуют инженерно-геодези- 
ческие, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические ис-
следования, выполняемые специализированными организациями.  

В настоящее время указанные исследования рассматриваются в качестве 
самостоятельных видов инженерных изысканий, и их производство регламен-
тируется отдельными нормативными документами. Это ещё раз подчёркивает 
комплексность инженерных изысканий для всесторонней характеристики и 
оценки природной среды при строительстве различных сооружений и произ-
водстве инженерных работ.  

Инженерно-геологические изыскания, как правило, выполняются терри-
ториальными изыскательскими, а также специализированными изыскатель-
скими или проектно-изыскательскими организациями.  

Инженерно-геотехнические изыскания выполняются специализирован-
ными организациями на основе обследований зданий и сооружений окружаю-
щей застройки с целью построения расчётной геотехнической модели взаимо-
действия проектируемого или реконструируемого здания с геологической и 
техногенной средой. 

Программа инженерно-геологических изысканий для проектирования 
фундаментов высотных зданий и подземных частей сооружений I уровня от-
ветственности должна пройти геотехническую экспертизу в соответствии с 
СП 22.13330.2012. 

Материалы инженерно-геологических и инженерно-геотехнических 
изысканий входят составляющей частью в проектную документацию, пред-
ставляемую заказчиком во вневедомственную экспертизу для получения раз-
решения на строительство. 

1.5. Связь проектирования и инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания, входящие в общий комплекс инже-
нерных изысканий, выполняются поэтапно и решают конкретные задачи про-
ектирования.  

Выбор количества этапов и их привязка к стадиям проектирования осу-
ществляются совместно проектной и изыскательской организациями, при этом 
может рассматриваться вопрос о необходимости выполнения отдельных видов 
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инженерно-геологических работ, условий их сочетания и взаимозаменяемости 
с учётом стадийности проектирования, категории сложности инженерно-
геологических условий, уровня ответственности проектируемых зданий и со-
оружений. Связь основных этапов изысканий и проектирования показана в 
табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Основные этапы изысканий при проектировании 

Объект  
изысканий 

Основные задачи  
изысканий 

Основные задачи  
проектирования 

1. Рекогносцировочный этап 

Территория 
намеченных 
вариантов  
расположе- 
ния объекта 
строительства 

Сравнительная оценка ин-
женерно-геологических 
условий по намеченным 
вариантам, выявление 
изменений рельефа, гид-
рогеологических условий, 
техногенных воздействий 

Выбор района (площадки, трассы) 
строительства 

2. Инженерно-геологические изыскания для разработки предпроектной документации 

Территория 
(район, площад-
ка, трасса) про-
ектируемого 
строительства 

Изучение и составление 
прогноза изменения ин- 
женерно-геологических 
условий в период строи-
тельства и эксплуатации 
предприятий, зданий и 
сооружений 

Принятие принципиальных решений  
по размещению объектов строительст- 
ва, генеральных схем инженерной за-
щиты, выбору направления трасс ли-
нейных сооружений, ситуационных 
планов с размещением объектов, гене-
ральных планов объектов 

3. Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта 

Выбранная 
площадка  
(участок,  
трасса) про- 
ектируемого 
строительства 

Комплексное изучение 
природных условий и со-
ставление прогноза изме-
нения инженерно-геологи-
ческих условий в период 
строительства и эксплуа- 
тации с детальностью, до-
статочной для разработки 
проектных решений 

Обоснование компоновки зданий и 
сооружений, конструктивных и объём-
но-планировочных решений, составле-
ние генерального плана проектируемо-
го объекта, разработка мероприятий по 
инженерной защите и охране геологи- 
ческой среды и созданию безопасных 
условий жизни населения, проекта ор- 
ганизации строительства 

4. Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации 

Конкретные 
участки разме-
щения зданий  
и сооружений  
в соответствии  
с проектом 

Конкретные участки раз-
мещения зданий и соору-
жений в соответствии с 
проектом окончательных 
проектных решений 

Разработка окончательных объёмно-пла- 
нировочных решений, расчёты основа-
ний, фундаментов и конструкций проек-
тируемых зданий и сооружений, детали-
зация проектных решений по инженер-
ной защите и охране окружающей среды 
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1.6. Состав работ при инженерно-геологических изысканиях 

В соответствии с рекомендациями СП 47.13330.2012 «Инженерные изы-
скания для строительства. Основные положения» в составе инженерно-геоло- 
гических изысканий должны выполняться следующие виды работ [38]: 
 • сбор и анализ материалов изысканий и исследований прошлых лет; 
 • дешифрирование материалов аэрокосмических фотосъёмок; 
 • рекогносцировочное обследование, включая аэровизуальные и маршрут-

ные наблюдения; 
 • инженерно-геологическая съёмка и инженерно-геологическое картирова-

ние; 
 • разведочные работы: проходка горных выработок и геофизические иссле-

дования; 
 • полевые исследования грунтов; 
 • гидрогеологические исследования; 
 • стационарные наблюдения; 
 • лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод; 
 • обследование грунтов и оснований фундаментов существующих зданий и 

сооружений; 
 • составление прогноза изменений инженерно-геологических условий; 
 • текущая и окончательная камеральная обработка материалов и составле-

ние отчёта.  
Ниже приводится краткая характеристика основных видов инженерно-гео- 

логических исследований и работ в логической последовательности, позволяю- 
щей рассматривать инженерно-геологические изыскания как целенаправлен-
ный научно-производственный процесс получения, обработки, хранения и пе-
редачи геопространственной информации для проектирования и строительства.  

1.7. Понятие о предпроектных изысканиях  
и инженерно-геологической разведке 

Этапы изысканий, указанные в табл. 1.2, можно разделить на два крупных 
цикла, последовательно сменяющих друг друга: 
 • предпроектные инженерно-геологические изыскания для обоснования 

инвестиций и разработки ТЭО (технико-экономическое обоснование); 
 • инженерно-геологическая разведка для разработки проекта и рабочих 

чертежей [20].  
Основной целью предпроектных изысканий является изучение архивных 

данных и при необходимости выполнение рекогносцировочных или съёмоч-
ных работ, т.е. сбор и анализ всей информации, необходимой для разработки 
технико-экономического обоснования проекта (ТЭО). 

Инженерно-геологическая разведка нацелена на детальные исследова-
ния, определяющие расчленение разреза на инженерно-геологические элемен-
ты, характеристику состава и свойств грунтов, возможность получения норма-
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тивных и расчётных показателей, т.е. получение того объёма информации, ко-
торый необходим для разработки проекта и рабочей документации. Именно на 
стадии разведки довольно часто возникает необходимость в инженерно-гео- 
технических исследованиях, перед которыми ставятся специальные задачи. 

К отдельным видам специальных инженерно-геологических изысканий 
относятся работы, выполняемые в период строительства, эксплуатации и 
ликвидации предприятий, зданий и сооружений. 

В период строительства зданий и сооружений инженерно-геологические и 
инженерно-геотехнические изыскания предусматриваются, как правило:  
 • в случаях строительства зданий и сооружений I уровня ответственности, а 

в сложных инженерно-геологических условиях и II уровня ответственности;  
 • при строительстве в условиях стеснённой городской застройки;  
 • при непредвиденном осложнении хода строительства;  
 • при строительстве объектов в зонах повышенного риска;  
 • при длительных перерывах во времени между окончанием изысканий и 

началом строительства объектов;  
 • в случаях строительства рядом с объектами, которые могут пострадать в 

результате проведения строительных работ. 
В период эксплуатации зданий и сооружений инженерно-геологические 

изыскания проводят при их расширении, реконструкции, техническом пере-
вооружении, строительстве новых сооружений вблизи существующих (в пре-
делах зоны влияния), а также в случае деформаций и аварий с целью получе-
ния данных для решения следующих задач: 
 • возможности надстройки или реконструкции с увеличением нагрузок на 

фундаменты; 
 • установления причин деформаций, разработки мер для предотвращения их 

дальнейшего развития, а также восстановления условий нормальной экс-
плуатации; 

 • определения состояния грунтов основания после длительной консервации; 
 • определения состояния мест примыкания зданий-пристроек к существую-

щим и разработки мер по обеспечению их устойчивости; 
 • выяснения причин затапливания или подтапливания. 

Дополнительно выделяются инженерно-геологические изыскания в пери-
од ликвидации предприятий, зданий и сооружений, которые должны обеспе-
чить получение данных для обоснования проектных решений по санации (оз-
доровлению) и рекультивации (восстановлению почв, земель) с учётом резуль-
татов исследований по выявлению наличия загрязняющих веществ, оценке 
опасности и риска от ликвидации объекта.  
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Глава 2  

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  
ИЗЫСКАНИЯ 

2.1. Сбор и анализ архивных материалов изысканий  
и исследований 

Сбору и обработке подлежат материалы инженерно-геологических изы-
сканий прошлых лет, выполненных для обоснования проектирования и строи-
тельства объектов различного назначения. При этом обязательно рассматри-
ваются результаты геолого-съёмочных работ наиболее крупных масштабов; 
результаты стационарных наблюдений за режимом подземных вод и различ-
ных геологических процессов; аэрокосмические материалы; материалы науч-
но-исследовательских работ и научно-техническая литература, в которых да-
ётся обобщение сведений о природных и техногенных факторах инженерно-
геологических условий.  

Для конкретных площадок проверяется возможность археологических на-
ходок, анализируется возможное загрязнение подземных вод, наличие старых 
фундаментов, расположение фундаментов соседних зданий и подземных ком-
муникаций. Особенно тщательно анализируется опыт строительных работ и 
эксплуатации зданий и сооружений в аналогичных геологических условиях. 

По результатам сбора и обработки указанной информации в программе ин-
женерно-геологических изысканий даётся оценка степени изученности исследу- 
емой территории, формулируется рабочая гипотеза об инженерно-геологичес- 
ких условиях и устанавливается категория сложности этих условий. Это прежде 
всего связано с региональными особенностями инженерно-геологических усло-
вий и должно учитываться в территориальных строительных нормах (ТСН), где 
следует более дифференцированно подходить к учёту ландшафтно-климати- 
ческих и структурно-геологических особенностей каждого региона.  

В окончательном виде представление о сложности инженерно-геологичес- 
ких условий формируется после разработки научно обоснованной типизации 
(генерализации) всех факторов, влияющих на условия строительства, и закре-
пления их в виде карты (схемы) инженерно-геологического районирования.  

2.2. Дешифрирование материалов аэро- и космических  
фотосъёмок 

Дешифрирование аэрокосмических материалов и аэровизуальные наблю-
дения следует предусматривать при изучении и оценке инженерно-геологи- 
ческих условий значительных по площади (протяженности) территорий, а 
также при необходимости изучения изменений этих условий за определённый 
промежуток времени. Анализ аэро- и космоснимков, как правило, связан с ре-
когносцировочными обследованиями территорий и трасс проектируемых объ-
ектов.  
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Такое обследование полезно проводить изыскателю и проектировщику со-
вместно. С особенностями дешифрирования аэрофотоснимков и производства 
ландшафтно-индикационного картирования можно ознакомиться в «Методи-
ческом руководстве по инженерно-геологической съёмке масштаба 1:200 000 
(1:100 000 – 1:500 000)» (Методическое руководство…, 1978) (рис. 2.1).  

Для рекогносцировочного обследования, особенно районов опасных гео-
логических процессов, широко используются спектрозональные космические 
снимки (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.1. Пример аэрофотоснимка и его дешифрирование: 
а – плановый аэрофотоснимок среднего масштаба (абс. высоты 450…1200 м);  б – схема  

дешифрирования; 1 – галька, щебень, глыбы, песок; 2 – глыбы, щебень, суглинки; 3 – гнейсы;  
4 – анортозиты 

 
Рис. 2.2. Пример спектрозонального снимка  

из космоса 
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2.3. Рекогносцировочные маршрутные обследования 

В задачи рекогносцировочных обследований и маршрутных наблюдений 
входят: 
 • осмотр места изыскательских работ; 
 • визуальная оценка рельефа; 
 • описание имеющихся естественных и искусственных обнажений горных 

пород; 
 • описание водопроявлений, искусственных водных объектов (с замером 

уровней воды); 
 • описание проявлений геологических и инженерно-геологических процес-

сов (включая описание геоботанических индикаторов, гидрогеологических 
и экологических условий); 

 • описание типов ландшафтов; 
 • описание внешних проявлений геодинамических процессов; 
 • опрос местного населения об имевших место чрезвычайных ситуациях. 

В ходе рекогносцировочного обследования производится отбор контроль-
ных образцов грунта и проб воды для лабораторных исследований, осуществ-
ляется предварительное планирование мест размещения ключевых участков 
для комплексных исследований и уточняются результаты предварительного 
дешифрирования.  

Количество маршрутов, состав и объём сопутствующих работ следует ус-
танавливать в зависимости от детальности изысканий, их назначения и слож-
ности инженерно-геологических условий исследуемой территории. При про-
кладке маршрутов и ориентировании на местности, особенно в больших горо-
дах, полезно использовать в интерактивном режиме картографический пакет 
Google Maps. 

2.4. Геофизические исследования в составе предпроектных  
изысканий 

Для разработки предпроектной документации при изысканиях на больших 
площадях (трассах значительной протяженности), в районах с развитием опас-
ных инженерно-геологических процессов и в особых условиях (шельф, подраба-
тываемые и урбанизированные территории), а также при мониторинге возмож-
ных изменений геологической, геокриологической и экологической обстановки 
геофизические исследования следует выполнять среди первоочередных работ. 

Геофизические исследования обладают рядом особенностей, выделяющих 
их среди других видов инженерно-геологических исследований: 
 • получаемая с их помощью информация носит интегральный характер, т.е. 

относится к определённому объёму пород (а не к «точке»); геофизические 
методы позволяют прослеживать геологические границы непрерывно;  

 • в ряде случаев информация о характеристиках массива может быть получе-
на преимущественно с помощью геофизических методов (например, оценка 
неоднородности массива, определение динамических модулей упругости);  
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 • геофизические исследования в большинстве случаев проводятся без нару-
шения сплошности изучаемой геологической среды и могут выполняться 
многократно (с любой заданной периодичностью) без изменения условий 
наблюдения, что позволяет эффективно использовать их для проверки по-
лучаемой информации и проведения мониторинга изменений геологиче-
ской среды;  

 • позволяют оценивать состояние пород и локализовать участки прогнозируе- 
мого его изменения (например, напряжение, сплошность, влажность и проч.);  

 • позволяют производить дистанционные наблюдения, в том числе в про-
цессе мониторинга. 
Особенно важна роль геофизики при решении задач сейсмического мик-

рорайонирования, охватывающего значительные площади (рис. 2.3). 
 

       

Рис. 2.3. Карта приращения сейсмической интенсивности по методу сейсми- 
ческих жёсткостей (∆I – приращение балльности в изолиниях цветовой шкалы) 
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Геофизическими методами можно успешно решить задачи локального ха-
рактера по изучению геологического строения и пространственной неодно-
родности показателей свойств грунтов (рис. 2.4 и 2.5).  

 

 

Рис. 2.4. Пример сейсмотомограммы распределения модуля всестороннего сжатия  
на борту карьера 

 

Рис. 2.5. Пример оформления результатов выполнения электроразведочных  
работ на строительной площадке 
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По стоимости и срокам выполнения геофизические исследования во мно-
гих случаях предпочтительнее горнопроходческих, полевых опытных и других 
видов изысканий, особенно на стадии обоснования инвестиций. 

Рекомендуемые виды и объёмы геофизических работ приведены в прило-
жениях 3 и 4 СП 11-105. Часть VI [38].  

2.5. Инженерно-геологическая съёмка  

2.5.1. Содержание инженерно-геологической съёмки 

Инженерно-геологическая съёмка – это метод площадного исследования 
особенностей инженерно-геологических условий, сопровождающийся состав-
лением различных инженерно-геологических карт. Съёмка включает в себя 
комплекс полевых наблюдений и работ, а также картографирование как способ 
графоаналитического отображения и моделирования на плане местности раз-
личных параметров и обобщённых характеристик инженерно-геологических 
условий.  

Инженерно-геологическая съёмка – основной вид геологических исследо-
ваний территории или трассы на начальном этапе инженерных изысканий. За-
дача съёмки – комплексное изучение инженерно-геологических условий тер-
ритории или трассы, что предполагает исследование всех природных факто-
ров, влияющих на оценку территории или трассы, планирование размещения 
различных видов строительства, выбор районов и мест расположения соору-
жений, условий их возведения, устойчивости и долговечности, характера про-
изводства различных инженерных работ.  

Результатом инженерно-геологической съёмки является не только инже-
нерно-геологическая карта выбранного масштаба, но и пояснительная записка 
к ней, где даются словесное описание, характеристика и оценка инженерно-
геологических условий закартированной территории. Как правило, карта со-
ставляется непосредственно в ходе съёмочных работ и окончательно уточняет-
ся и редактируется в камеральный период.  

2.5.2. Масштабы съёмочных работ 

Выбор масштаба инженерно-геологической съёмки осуществляется в за-
висимости от задач проектирования и характера проектируемых объектов, 
размеров исследуемой территории, сложности инженерно-геологических ус-
ловий. Масштаб съёмки определяет детальность изучения и отображения на 
картах различных элементов инженерно-геологических условий (табл. 2.1). 

При выполнении инженерно-геологической разведки могут составлять- 
ся инженерно-геологические карты детальных масштабов 1:10 000 и крупнее. 
В этом случае такие инженерно-геологические карты служат основой обобще-
ния всех полученных при детальных изысканиях материалов.  

Чаще всего отдельные площадки картируются в масштабах  от 1:5000 до 
1:2000, притрассовые полосы линейных сооружений – в масштабах от 
1:10 000 до 1:2000. Для особо ответственных объектов в сложных инженерно-
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геологических условиях могут составляться карты и планы в масштабах 
1:1000…1:500.  

Таблица 2.1 

Выбор масштаба съёмки в зависимости от её назначения 

Назначение съёмки Масштаб съёмки 
Предпроектная документация генеральных схем развития 
и размещения производительных сил и промышленной 
инфраструктуры крупного региона. Выбор направления 
магистральных трубопроводов, транспортных и инженер-
ных коммуникаций. 
Составление генеральных схем защиты территории от 
опасных геологических процессов 

1:100 000…1:1 000 000 

Разработка схем энергетического использования рек и вод-
ных ресурсов. 
Выбор створов плотин 

1:25 000…1:50 000 
1:5000…1:2000 

Обоснование градостроительной документации: 
   • проекты районной планировки; 
   • генеральный план города; 
   • проекты детальной планировки; 
   • проекты планировки пригородной зоны 

1:25 000…1:50 000 
1:5000…1:10 000 
1:1000…1:2000 

1:25 000…1:50 000 

 
2.5.3. Обоснование сети наблюдений при инженерно-
геологических съёмках 

Количество точек наблюдения (в том числе горных выработок) при произ-
водстве инженерно-геологических съёмок определяется в зависимости от кате-
гории сложности инженерно-геологических условий с учётом степени естест-
венной обнажённости исследуемой территории и её отдельных частей.  

Количество и вид точек наблюдения (естественные обнажения и искусст-
венные выработки), глубина выработок, расположение точек на местности ус-
танавливаются согласно рекомендациям СП 47.13330.2012 [38]. 

Если аналитические инженерно-геологические карты, обзорные и мелко-
масштабные (от 1:500 000 и мельче), обычно составляются камеральным пу-
тём, то карты средне-, крупномасштабные и детальные (1:200 000 и крупнее) 
должны составляться только в процессе выполнения инженерно-геологичес- 
кой съёмки, что гарантирует их достоверность. При этом существует «золотое 
правило» съёмочных работ: на 1 см2 карты должна приходиться одна точка 
наблюдения вне зависимости от масштаба.  

2.5.4. Инженерно-геологическое картирование 

По назначению инженерно-геологические карты можно разделить на две 
большие группы: карты инженерно-геологических условий и карты инженер-
но-геологического районирования.  
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По логическим и картографическим основаниям можно выделять карты 
аналитические и синтетические.  

На аналитических картах обычно стремятся отобразить раздельно или по 
группам основные элементы инженерно-геологических условий: рельеф мест-
ности, горные породы, геологические процессы и явления, подземные воды, 
месторождения местных строительных материалов, уже построенные и экс-
плуатирующиеся объекты. Любая аналитическая инженерно-геологическая 
карта должна содержать несколько основных графоаналитических построений: 
 • сводную инженерно-геологическую колонку, отображающую возраст, со-

став и классификационную принадлежность горных пород. Это, по сути 
дела, предварительная инженерно-геологическая оценка состава и свойств 
горных пород/грунтов в нормальной стратиграфической последовательно-
сти (рис. 2.6). 

 

 

Рис. 2.6. Фрагмент сводной инженерно-геологической колонки для составления  
инженерно-геологической карты масштаба 1 :10 000 
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Рис. 2.7. Схема соотношения террас в районе изысканий (для карты  
масштаба 1 :10 000) 

 

Рис. 2.8. Макет инженерно-геологической карты масштаба 1 :2000 по участку 
мостового перехода (М.Н. Дружинин,1987): 

1 – гравий и гравелистый песок; 2 – песок; 3 – суглинок; 4 – глина; 5 – торф; 6 – овраг;  
7 – конус выноса оврага; 8 – подмывы берегов и сплывы; 9 – оползни; 10 – размыв дна  
                                            русла; 11 – отметка устья скважины 
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К инженерно-геологическим картам часто необходимо составлять схемы 
взаимоотношений различных элементов рельефа (рис. 2.7); 

 • собственно инженерно-геологическую карту, отображающую реальное 
взаимоотношение на исследованной территории закартированных ком-
плексов пород в двухкоординатной проекции (инженерно-геологическая 
структура местности) (рис. 2.8); 

 • инженерно-геологические разрезы, показывающие строение территории 
на необходимую глубину с расположением скважин и расстоянием между 
ними, условные обозначения инженерно-геологических элементов с их 
геологическими индексами. Инженерно-геологический разрез, как прави-
ло, увязан со шкалой абсолютных отметок (рис. 2.9). 

 

 

Рис. 2.9. Инженерно-геологический разрез по оси сооружения: 
1 – верхнечетвертичный легкий суглинок; 2 – верхнечетвертичная супесь; 3 – нижнечетвертич-

ный песок; 4 – юрские глины; 5 – девонский известняк; 6 – место отбора проб грунта 

Дополнительно на картах такого рода за рамочным оформлением карты 
могут показываться типовые геологические разрезы отдельных участков, при-
водиться таблицы с основными показателями состава, состояния и свойств по-
род/грунтов (рис. 2.10).  

Синтетические инженерно-геологические карты – это карты инженерно-
геологического районирования исследованной территории, отображающие те 
или иные обобщённые и типизированные характеристики или оценки инже-
нерно-геологических условий.  

Составлению карт районирования предшествует постановка специальной 
оценочной задачи, связанной со спецификой того или иного вида строительст-
ва или инженерных работ. 
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Инженерно-геологическое районирова-
ние всегда строится на некоторой логической 
системе классификации или типизации, упо-
рядочивающей определённые признаки, кри-
терии или оценки. Так, например, при плани-
ровании городов или населённых пунктов, 
т.е. при массовом жилищном и промышлен-
ном строительстве, может производиться 
районирование территории по степени при-
годности для определённого вида строитель-
ства, по видам и типам инженерной подго-
товки.  

 

Легенда карты инженерно-геологического районирования к рис. 2.11 

Район Геологический  
разрез 

Глубина 
грунто-
вых вод 

Сцепление;  
угол внутреннего 
трения грунта 

Рекомендуемые  
мероприятия 

1. 
 
Русло  
реки 

Глубина воды  
до 3 м — — Берегоукрепление 

2. 
 
Пойма 
реки 

Песок крупно- 
зернистый 1…2 35° 

Строительство со-
оружений, устойчи-
вых при паводках 

3. 
 
Лёссовое  
плато Лёсс – 15 м  10…12 50 кПа; 25° Устранение проса-

дочности грунта 

4. 
 
Моренное  
плато 

Моренный  
суглинок – 10 м,  
глина – 12 м 

10…12 100 кПа; 30° 
Строительство с уче-
том противопучини-
стых мероприятий 

5. Овраги Суглинок 0…10 — Строительство  
нецелесообразно 

6. Оползни — — — Строительство  
нецелесообразно 

 
Таким образом, карты инженерно-геологического районирования являют-

ся полезным дополнением к аналитическим картам и имеют своё особое со-
держание. Они составляются, когда предварительно создана система класси-
фикационных критериев и оценок, связанных с решением определённых задач 
проектирования и строительства. 

Простейшая система таких оценок для категорий сложности инженерно-
геологических условий местности представлена в приложении Б СП 11-105 
[38]. В целом инженерно-геологические карты чрезвычайно разнообразны как 
по степени насыщенности информацией, так и по форме представления специ-
альной информации [25]. 
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Глава 3 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

3.1. Инженерно-геологическая разведка и её основные  
задачи 

Инженерно-геологическая разведка должна обеспечить получение де-
тальной информации об инженерно-геологических условиях участка строи-
тельства после того, как становятся известными контуры проектируемых со-
оружений и их конструктивные решения. 

Инженерно-геологические изыскания на этой стадии должны обеспечи-
вать получение материалов и данных, необходимых для расчётов оснований, 
фундаментов и конструкций проектируемых зданий и сооружений и обоснова-
ния методов производства земляных работ.  

При необходимости на этом этапе выполняют изыскания или отдельные 
виды работ для детализации проектных решений по инженерной защите, ох-
ране окружающей среды, рациональному природопользованию и обоснованию 
методов производства земляных работ, а также для подготовки решений по 
вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, её согласова-
нии или утверждении. 

В ходе инженерно-геологической разведки устанавливаются: 
 • условия залегания пород/грунтов и подземных вод; 
 • расчленение разреза на однородные геологические тела и выделение от-

дельных инженерно-геологических элементов (ИГЭ); 
 • физико-механические свойства пород/грунтов;  
 • возможность распространения геологических процессов. 

На стадии инженерно-геологической разведки должна быть сформирована 
окончательная модель геологической среды и в соответствии с требованиями 
ГОСТ 20522.2011 [36] выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ) с 
резко отличающимися условными границами (слой, прослой, линза и т.д.). Для 
них методами статистической обработки должны быть установлены обобщён-
ные показатели состава и свойств слагающих его пород/грунтов. Полученные 
обобщённые показатели должны позволить проектировщику перейти к расчёт- 
ным характеристикам грунтов, удовлетворяющим принятым расчётным схемам 
взаимодействия сооружений с геологической средой. 

Для инженера-геолога, ведущего изыскания, это станет возможностью 
проверки обоснованности методики и детальности инженерных изысканий, а 
для инженера-строителя – необходимой информацией для решения таких во- 
просов проектирования, как выбор мест расположения зданий и сооружений, 
компоновка сооружений на выбранном участке, выбор глубины заложения по- 
дошвы фундамента, организация производства строительных работ, разработ- 
ка геотехнической расчётной модели и т.п. [1, 3, 6, 10, 13, 20, 21]. 
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Следует отметить, что, поскольку изменчивость показателей свойств грун-
тов (физические характеристики, деформационные и прочностные показатели) 
зависит от выбранных критериев их однородности и самих статистических 
методов оценки, выделение инженерно-геологических элементов часто стра-
дает субъективизмом и неопределённостью. Для одного и того же геологиче-
ского разреза можно выделить различные инженерно-геологические элементы 
в зависимости от выбранных критериев оценки однородности и постановки 
конструкторских задач.  

Желательно, чтобы такие решения проводились совместно изыскателями 
и проектировщиком по согласованной программе, в частности определение 
обобщённых характеристик выполнялось бы изыскателями, а выбор и назна-
чение расчётных показателей были бы прерогативой проектировщика или гео-
техника, решающего конкретные расчётные задачи.  

3.2. Основной состав работ при инженерно-геологической  
разведке 

В состав инженерно-геологической разведки в основном входят следую-
щие виды работ и исследований: 

• проходка, документирование и опробование горных выработок; 
• полевые опытные работы; 
• стационарные наблюдения; 
• лабораторные исследования; 
• научно-исследовательские работы для решения специальных вопросов; 
• камеральная обработка материалов и составление технического отчёта. 
К горным выработкам относят закопушки, расчистки, канавы и траншеи, 

штольни, шурфы и дудки, буровые скважины.  
Закопушки и расчистки – выработки глубиной до 1 м, применяемые для 

снятия слоя рыхлого делювия и элювия с наклонных поверхностей естествен-
ных обнажений (берега рек, озёр, склоны, карьеры и т.п.). 

Канавы (траншеи) – узкие (до 0,8 м) и неглубокие (до 2 м) выработки. 
Штольни – подземные горизонтальные выработки, закладываемые на 

склонах и вскрывающие толщи горных пород в глубине массива. 
Шурфы – колодцеобразные вертикальные выработки прямоугольного (или 

квадратного) сечения. Шурф круглого сечения называют дудкой. Проходку ду-
док легче механизировать, но по прямоугольным шурфам легче определить по-
ложение пласта в пространстве. Размер шурфов в плане зависит от предпола-
гаемой глубины (машина КШК-30 может обеспечить проходку выработок глу-
биной до 30 м). Чаще всего размеры шурфов 1,0×1,0; 1,5×1,5; 1,0×1,5 м. В тех 
случаях, когда стенки шурфа неустойчивы, проходку осуществляют с креплени-
ем стенок. Характер и способ крепления зависят от устойчивости пород/грунтов. 

Буровые скважины представляют собой круглые вертикальные или на-
клонные (иногда горизонтальные) выработки малого диаметра, выполняемые 
специальным буровым инструментом. 
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3.3. Обоснование сети наблюдений при  
инженерно-геологической разведке 

Одним из важных вопросов инженерно-геологической разведки является 
создание сети точек наблюдения и схем опробования, т.е. как на местности 
размещены горные выработки и точки производства опытных и геофизических 
работ, как построена схема опробования горных пород для изучения характе-
ристик их состава, состояния и физико-механических свойств. 

Размещение горных выработок и точек наблюдения зависит от сложности 
геологического и геоморфологического строения участка, от характера проек-
тируемого сооружения. 

Определение глубины выработок является наиболее сложным вопросом в 
организации и производстве разведочных работ. В общем случае назначение 
глубины геофизического просвечивания, бурения и зондирования определяет-
ся представлениями о сфере взаимодействия проектируемых сооружений с 
геологической средой.  

При этом следует исходить из того, что применение геофизических работ 
и современных видов зондирования позволяет существенно сократить объёмы 
изысканий.  

Горные выработки должны быть размещены, как правило, по контурам и 
(или) осям проектируемых зданий и сооружений. Рекомендованное число то-
чек наблюдений, включая горные выработки, и среднее расстояние между ни-
ми приведены в табл. 3.1. 

Оценка категорий сложности инженерно-геологических условий в зави-
симости от различных факторов, определяющих состав и объём изысканий, 
представлена в табл. 3.2. 

Таблица 3.1 

Рекомендованное число точек наблюдений, включая горные выработки,  
и среднее расстояние между ними в зависимости от категории сложности  

инженерно-геологических условий 

Масштаб съёмки Категория сложности  
инженерно-геологических 

условий 1:25 000 и мельче 1:10 000 1:5000 1:2000 1:1000 

I (простая) 3/600 9/350 25/200 100/100 300/60 
II (средняя) 4/550 11/300 35/170 175/75 575/45 

III (сложная) 5/500 16/250 50/150 250/65 750/35 

Примечания: 
1. В числителе – число точек наблюдений на 1 км, в знаменателе – среднее расстояние меж- 
ду ними, м. 
2. До 1/3 горных выработок допускается заменять точками статического (динамического) 
зондирования. 
3. Вне контуров проектируемых объектов в случае выдержанности разреза и при подтверж- 
дении его однородности геофизическими наблюдениями допускается разрежение сети опро- 
бования. 
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Таблица 3.2 

Категории сложности инженерно-геологических условий 

Категория сложности Факторы,  
определяющие 
состав и объём 
изысканий I (простая) II (средняя) III (сложная) 

Геоморфоло-
гические 

Один геоморфоло-
гический элемент. 
Поверхность сла-
бонаклонная, не-
расчленённая 

Несколько геоморфо-
логических элементов 
одного генезиса. По-
верхность слабона-
клонная, слабо рас-
членённая 

Несколько геоморфоло-
гических элементов раз-
ного генезиса. Поверх-
ность сильно расчле-
нённая. Склоны 

Геологические Не более двух ли- 
тологических сло-
ёв с уклоном ≤ 0,1, 
мощность выдер-
жанная. Свойства 
грунтов меняются 
незначительно. Не-
сущее основание – 
скальные моно-
литные грунты 

Не более четырёх ли- 
тологических слоёв. 
Мощность и характе-
ристики грунтов из-
меняются закономер-
но. Скальные грунты 
с неровной кровлей, 
перекрытой нескаль-
ными грунтами 

Более четырёх слоёв.  
В разрезе линзы, выкли-
нивание слоёв, тектони-
ческие нарушения. Со-
став и показатели 
свойств грунтов незако-
номерно изменчивы. 
Скальные грунты: тре-
щиноватые, кровля рас-
членённая, выветрелая 

Гидрогеологи-
ческие 

Один выдержан-
ный горизонт не-
агрессивных под-
земных вод 

Два и более выдер-
жанных горизонта, 
линзы слабоагрессив-
ных (загрязнённых) 
вод, наличие напор-
ных вод 

Горизонты подземных 
вод не выдержаны, 
сложное чередование 
водоносных и водоупор-
ных пород, химический 
состав неоднородный 
или загрязнённый 

Опасные  
инженерно-
геологические 
процессы 

Отсутствуют Имеют ограниченное 
распространение или 
не оказывают влияния 
на проектные решения, 
строительство и экс-
плуатацию объектов 

Имеют широкое распро-
странение или оказыва-
ют решающее влияние 
на проектные решения, 
строительство и экс-
плуатацию объектов 

Специфичес- 
кие грунты  
(в основании 
фундамента) 

Отсутствуют Ограниченно распро-
странены или не ока-
зывают существенно-
го влияния на проект-
ные решения, 
строительство и экс-
плуатацию объектов 

Широко распростране- 
ны или оказывают ре-
шающее влияние на 
проектные решения, 
строительство и экс-
плуатацию объектов 

Примечания: 
1. Категорию сложности устанавливают по факторам, оказывающим максимальное влия-
ние на объёмы и стоимость инженерных изысканий. 
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2. Категории сложности в районах распространения многолетнемёрзлых грунтов устанав-
ливают по приложению A СП 22.13330.2011. 
3. Техногенные факторы (динамические воздействия, стеснённость городской застройки, 
загрязнения и др.) учитываются по влиянию их на состав и методы получения исходной 
информации для проектирования в зависимости от вида инженерных изысканий. 

 
В местах резкого изменения нагрузок на фундамент, глубины их заложе-

ния, высоты сооружений на границах различных геоморфологических элемен-
тов следует размещать дополнительные выработки. 

Для изучения опасных геологических и инженерно-геологических процес-
сов в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой, а 
также в зоне влияния их на окружающую застройку при необходимости следу-
ет располагать дополнительные выработки за пределами контура проектируе-
мых зданий и сооружений, в том числе и на прилегающей территории. 

Глубина горных выработок назначается в соответствии с п. 6.3.8 СП 
47.13330.2012 [38]. 

При проектировании зданий и сооружений глубины выработок на пло-
щадках строительства должны быть на 2 м ниже активной зоны взаимодейст-
вия зданий и сооружений с грунтовым массивом.  

Мощность активной зоны рассчитывают в соответствии с рекомендациями 
СП 22.13330.2011 [38]. 

При отсутствии данных об активной зоне глубину горных выработок сле-
дует устанавливать в зависимости от типов фундаментов и нагрузок на них 
(этажности): 

1) для ленточных и столбчатых фундаментов – по табл. 6.3 СП 47.13330. 
2012 (табл. 3.3); 

2) для свайных фундаментов – по п. 5.11 СП 24.13330.2012 [38]; 
3) для плитных фундаментов – 1/2 ширины фундамента, но не менее 20 м 

от его подошвы; 
4) для свайно-плитных фундаментов – по максимальной глубине требова-

ний, перечисленных в п. 2 и 3; 
5) на участках распространения специфических грунтов не менее 30% гор-

ных выработок необходимо проходить на полную их мощность или до глуби-
ны, где наличие таких грунтов не будет оказывать влияния на устойчивость 
проектируемых зданий и сооружений; 

6) при изысканиях на участках развития геологических и инженерно-
геологических процессов выработки следует проходить на 3…5 м ниже зоны 
их активного развития и учитывать дополнительные требования соответст-
вующих пунктов настоящего свода правил; 

7) для массивов скальных грунтов глубина горных выработок устанавли-
вается программой инженерных изысканий исходя из особенностей инженер-
но-геологических условий и характера проектируемых объектов. 

Для типового проектирования линейных сооружений глубину горных  
выработок и расстояние между ними принимают в соответствии с табл. 6.4  
СП 47.13330.2012 (табл. 3.5). 
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На участках индивидуального проектирования (возведение искусственных 
сооружений, выемок, насыпей и др.) для обоснования проектной документа-
ции расстояние между горными выработками и глубину следует принимать в 
соответствии с табл. 6.5 СП 47.13330.2012 (табл. 3.4). 

Таблица 3.3 

Рекомендуемые глубины горных выработок 

Здание на ленточных фундаментах Здание на столбчатых опорах 

Нагрузка на  
фундамент, кН/м 

(этажность) 

Глубина горной  
выработки от подошвы 

фундамента, м 

Нагрузка  
на опору, кН 

Глубина горной  
выработки от подошвы 

фундамента, м 

До 100 (1) 4…6 До 500 4…6 
200 (2…3) 6…8 1000 5…7 
500 (4…6) 9…12 2500 7…9 

700 (7…10) 12…15 5000 9…13 
1000 (11…16) 15…20 10 000 11…15 

2000 (более 16) 20…23 15 000 12…19 
  50 000 18…26 

Таблица 3.4 

Расстояние между скважинами и глубины горных выработок  
на участках индивидуального проектирования 

Размещение горных выработок 

Расстояние Соору-
жение Расстояние  

по оси трассы, м на попереч-
никах, м 

между попереч-
никами, м 

Глубина  
горных  

выработок 

Насыпи и выемки высотой (глубиной): 

До  
12 м 

100…300 и в местах 
перехода выемок в 

насыпи 
25…50 100…300 

(для выемок) 

Насыпи: на 3…5 м 
ниже подошвы на-
сыпи. 
Если основание 
сложено грунтами  
с 5 МПа, глубина 
10…15 м. 
Выемки: на 1…3 м 
ниже глубины се-
зонного промерза-
ния от проектной 
отметки дна 

Более  
12 м 

50…100 и в местах 
перехода выемок в 

насыпи 
10…25 50…100 

(для выемок)  
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Таблица 3.5 

Расстояние между скважинами и глубины горных выработок  
для линейных сооружений 

Вид линейного 
объекта 

Ширина  
полосы  
трассы, м 

Расстояние меж-
ду скважинами 
по трассе, м 

Глубина скважин, м 

Железная  
дорога 200…500 350…500 До 5 

На 2 м ниже 
нормативной 
глубины про-
мерзания грунта 

Автомобильная 
дорога 200…500 350…500 До 3  

Магистральный  
трубопровод 100…500 300…500 

На 1…2 м ниже 
глубины заложе-
ния трубопровода 

 

Эстакада для на-
земных коммуни-
каций 

100 100…200 3…7 

Воздушная линия 
связи и электро-
передачи напря-
жением, кВ: 

   

до 35; 100…300 500…1000 3…5 
свыше 35 100…300 500…1000 7…10 

Кабельная линия 
связи 50…100 500…1000 

Водопровод, ка-
нализация, тепло-
сеть и газопровод 

100…200 100…300 

На 1…2 м ниже 
глубины заложе-
ния трубопровода 
(шпунта, острия 
свай) 

На 1…2 м ниже 
нормативной 
глубины про-
мерзания грунта 

Подземные кол-
лекторы – водо-
сточный и ком-
муникационный 

100…200 100…200 
На 2 м ниже предполагаемой глуби-
ны заложения коллектора (шпунта, 
острия свай) 

Примечания: 
1. Минимальные расстояния следует принимать в сложных, а максимальные – в простых 
инженерно-геологических условиях. 
2. На участках распространения специфических грунтов, развития опасных геологических 
процессов следует уменьшать расстояние между выработками и закладывать поперечники 
из 3…5 выработок. 
3. Если в коридоре трассы предполагается проектирование нескольких линейных объектов, 
то число и глубину выработок устанавливают исходя из минимальных расстояний и мак-
симальных глубин для соответствующих линейных объектов 

 
В дополнение к приведенным нормативным материалам по разбивке сети 

наблюдений при инженерно-геологической разведке следует отметить, что её 
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успех в пределах участка разведки во многом зависит от оптимизации геофи-
зических, буровых и пенетрационно-каротажных работ. 

Так, для простых условий возможно применение геометрически правиль-
ных или неправильных сеток, разведочных створов, одиночных или групповых 
выработок.  

При сложном геологическом строении на больших площадях при стадий-
ном проектировании и комплексной застройке следует переходить к равно-
мерному изучению значительных объёмов геологической среды, комбинируя 
сейсмо-геофизические и электроразведочные профили, буровые и зондиро-
вочные скважины (статическое и динамическое зондирование).  

Установленные при разведке закономерности неоднородности геологиче-
ской среды позволяют изыскателю построить обобщённые модели распреде-
ления параметров физико-механических свойств ИГЭ, а проектировщику и 
геотехнику – решать задачи взаимодействия сооружений с окружающей геоло-
гической средой.  

Размещение точек наблюдения зависит от сложности геологического и 
геоморфологического строения участка, от характера проектируемого соору- 
жения, доступности и условий проходимости местности.  

При этом следует учитывать как особенности природных условий (рельеф, 
геологический разрез, наличие в разрезе специфических грунтов, подземные 
воды, геологические процессы), так и конструктивные особенности проекти-
руемых зданий и сооружений (сложность контуров зданий и сооружений, 
положение осей проектируемых фундаментов, требования к линейным соору- 
жениям и инженерным сетям, особенностям работы и эксплуатации сооруже- 
ния и его отдельных частей). 

Желательно, чтобы проведение инженерно-геологической разведки строи-
лось по принципу обратной связи, т.е. когда выполнение запроектированных 
работ корректируется в зависимости от поступающих результатов, что может 
приводить к постепенному сгущению или разрядке сети разведочных вырабо-
ток, к изменению объёма и методики тех или иных исследований. При этом 
следует иметь в виду, что применение геофизических работ и современных 
видов зондирования позволяет существенно сократить объёмы дорогостоящих 
и длительных горных и буровых работ [1, 5].  

Такой неординарный подход к инженерно-геологическим изысканиям 
определяет многоаспектность моделирования взаимодействия зданий и соору- 
жений с геологической средой. Вначале исследованный массив основания 
схематизируется геолого-структурной моделью, а затем исследование физико-
механических свойств ИГЭ позволяет на основе их свойств (упругое или 
упруговязкое тело, зернистая или трещиноватая среда) перейти к расчётной 
геотехнической модели. 

На заключительном этапе может быть проведено многовариантное решение 
геотехнических задач с целью количественного прогноза напряжённо-деформи- 
руемого состояния, оценки прочности и устойчивости массива основания или 
его частей при тех или иных воздействиях (сила тяжести, нагрузка сооружений, 
фильтрационное давление, сейсмические воздействия и т.д.).  
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Глава 4 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ  
И ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Как отмечалось ранее, инженерно-геотехнические изыскания выполня-
ются под отдельные здания и сооружения на площадках с ранее изученными 
инженерно-геологическими условиями с целью построения расчётной гео-
технической модели взаимодействия зданий и сооружений с геологической 
средой.  

Построение геотехнической модели подразумевает получение необходи-
мых данных по инженерно-геологическим условиям, конструкциям зданий и 
их подземных частей, ситуационное расположение зданий, подлежащих рас-
смотрению и расчёту. Эти данные могут быть получены по результатам ин-
женерно-геологических изысканий и обследования зданий.  

В период строительства и эксплуатации зданий на основании проведённых 
расчётов с использованием геотехнической модели и геотехнических прогно-
зов взаимодействия зданий с грунтовой средой в состав инженерно-геотех- 
нических изысканий может быть включён геотехнический мониторинг. 

Основные задачи инженерно-геотехнических изысканий, состав и содер-
жание программы были рассмотрены и изложены в гл. 1. 

4.1. Подготовка исходных данных для расчётной  
геотехнической модели 

В зависимости от предполагаемой к использованию геотехнической моде-
ли дополнительно к ранее выполненным инженерно-геологическим исследо-
ваниям грунтов оснований осваиваемой площадки нового строительства или 
реконструкции, могут выполняться специальные исследования грунтов по от-
дельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных, методов 
расчёта оснований фундаментов.  

В частности, это могут быть учёт анизотропии грунта, определение реоло-
гических, а также прочностных или деформационных характеристик грунтов 
по специальным программам нагружения в зависимости от принятой в геотех-
нической модели методики расчёта. 

Как правило, это выполняется в соответствии с отдельным техническим 
заданием и программой работ (исследований) специализированными подраз-
делениями и лабораториями. 

Неотъемлемой частью комплекса инженерно-геотехнических изысканий 
является обследование подземных частей существующих зданий и соору-
жений и их оснований с целью получения исходных данных об их конструк-
тивных характеристиках и геометрических параметрах. Такие обследования 
проводятся в случае деформаций зданий и сооружений в процессе эксплуата-
ции, а также при реконструкции и техническом перевооружении, строительст-
ве новых сооружений в условиях стеснённой застройки.  
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В этом случае оценивается влияние строительства (реконструкции) на 
здания окружающей застройки. Для этого необходимо проводить обследова-
ние оснований фундаментов существующих зданий и сооружений, попадаю-
щих в зону влияния (риска) (п. 6.1.15 СП 22.13330.2011) [38]. 

Для предварительного определения зоны влияния вновь возводимого (ре-
конструируемого) сооружения допускается оценивать радиус зоны влияния в 
соответствии с п. 7.4 СП 22.13330.2011 [38]. При определении зоны влияния 
следует учитывать возможное влияние строительства на изменение режима 
подземных вод и развитие опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов.  

В районах исторической застройки необходимо выявлять наличие и ме-
стоположение захороненных русел гидрографической сети, подземных соору-
жений, свалок, подвалов, фундаментов снесённых зданий, колодцев, водоёмов, 
подземных выработок и определить мощность культурного слоя. 

В случае необходимого усиления оснований и фундаментов существую-
щих зданий и сооружений (закрепление грунтов, подводка свай, компенсаци-
онное нагнетание и др.) должны быть получены все характеристики грунтов, 
необходимые для проектирования усиления. В сложных инженерно-геологи- 
ческих условиях и при наличии слабопроницаемых глинистых грунтов реко-
мендуется проведение опытных работ по проектируемому усилению. 

4.2. Обследование технического состояния подземных  
частей зданий и грунтов их основания 

Целью обследования оснований и фундаментов является установление их 
геометрических размеров, оценка их фактического состояния с одновремен-
ным исследованием прочности, деформируемости грунтового основания, фун-
даментных и надземных строительных конструкций. Эти данные используют-
ся при разработке расчётной геотехнической модели и в дальнейшем служат 
для установления состава и объёма работ по реконструкции или восстановле-
нию зданий.  

Обследование оснований и фундаментов существующих зданий проводит-
ся в соответствии с СП 13-102-2003, СП 22.13330.2012, СП 24.133300.2011 
[38]. В Санкт-Петербурге эти вопросы регламентируются ТСН 50-302-96 и 
ТСН 50-302-2004 [39].  

В состав работ по обследованию грунтов оснований и фундаментов зда-
ний рекомендуется включать: 
 • изучение архивных материалов по инженерно-геологическим исследова-

ниям на рассматриваемой и соседних площадках; 
 • изучение материалов по фундаментам рассматриваемого здания; 
 • проходка шурфов вблизи фундаментов с отбором монолитов и проб грун-

тов и грунтовой воды (в том числе из зоны их наибольшего уплотнения); 
 • зондирование грунтов; 
 • лабораторные исследования отобранных образцов грунтов оснований и 

подземных вод. 
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Наиболее распространённым методом при обследовании является устрой-
ство шурфов до подошвы фундаментов и визуальное и инструментальное ос-
видетельствование подземных частей сооружения и основания. 

При обследовании подземной конструкции устанавливаются геометриче-
ские размеры (глубина заложения, ширина подошвы, профиль и наличие сту-
пеней), материал фундамента и его состояние (камня, раствора, бетона), нали-
чие под подошвой лежней или деревянных свай и их состояние, положение 
уровня подземных вод, выявляется наличие и состояние гидроизоляции. Про-

ходка шурфов производится у каждо-
го вида основных несущих конструк-
ций (стены, колонны здания, шахты 
лифтов) в наиболее ответственных 
участках. 

Размеры шурфов в плане, глубина 
и способы проходки назначаются в 
зависимости от глубины заложения 
подошвы фундаментов, геологическо-
го разреза и положения уровня под-
земных вод (рис. 4.1). 

Высокая трудоёмкость проведе-
ния работ в сложных условиях (от-
качка воды, крепление стен шурфа, 
работа под нагруженными конструк-
циями) заставляет при разработке за-
дания на обследование стремиться к 
минимальнонеобходимому количест-
ву разведочных шурфов, позволяющих 
достоверно оценить основные типы 
фундаментов обследуемого здания. 

На рис. 4.2 представлен план под-
вального помещения с колоннами и 
намеченными к проходке шурфами, а 
на рис. 4.3 – разрез фундамента по 
одной из осей.  

В зданиях с подвалом шурфы обычно проходятся внутри подвальных по-
мещений для уменьшения объёма земляных работ и удобства организации ра-
бот, в том числе в зимнее время. 

При вскрытии шурфа около стены или колонны устанавливаются глубина 
заложения фундамента d от пола подвала или дневной поверхности, горизон-
тальные размеры и высоты уступов ступеней фундамента (ai, hi) с использова-
нием отвеса. Зная толщину стены (bст) или размер колонны, нетрудно устано-
вить полуширину фундамента b/2. Как правило, фундаменты выполняются 
симметричными, а следовательно, возможно оценить ширину подошвы фун-
дамента b (рис. 4.3). 
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Неразрушающими методами определяется прочность материала фунда-
мента, а в случае выполнения его из отдельных камней или кирпича – наличие 
и прочность связующего раствора. Прочность материала фундамента может 
быть определена с помощью шарикового молотка Физделя и эталонного мо-
лотка Кашкарова. Механический способ определения прочности материала 
фундаментов и стен подвала основывается на измерении характера и размера 
следа, оставленного при ударе зубилом или молотком на поверхности конст-
рукции.  

 

 

Рис. 4.3. Схема обследуемого фундамента в разрезе по  
результатам шурфования 

При необходимости выполняются отбор образца или керна из тела фунда-
мента и лабораторное определение прочности материала. Устанавливается 
«расструктуривание» бутовой или кирпичной кладки тела фундамента, разру-
шение раствора в швах кладки. 

Отмечается наличие или отсутствие противокапиллярной гидроизоляции 
по обрезу фундамента, а также наличие лежней или свай под подошвой фун-
дамента. В случае возможного понижения уровня подземных вод ниже подош-
вы фундамента оценивается степень биологического разрушения древесины 
лежней и голов свай с использованием микологических исследований, а также 
прочность отобранных образцов древесины. 
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При увеличении нагрузки на суще-
ствующие фундаменты и отсутствии 
необходимой информации их несущая 
способность определяется путём стати-
ческих испытания после выведения этих 
свай из работы конструкции (рис. 4.4). 

Определение длины и сплошности 
бетонных и железобетонных свай мо-
жет осуществляться с помощью нераз-
рушающих испытаний, включая приме-
нение динамических тестов. В ряде 
случаев, длина свай может быть опре-
делена наклонным бурением. 

В процессе проходки шурфов вы-
полняется описание всех слоёв грунта 
от дневной поверхности до подошвы 
фундамента и фиксируется уровень под-
земных вод на момент обследования. 

Обследование несущего слоя осно-
вания производится методом отбора 
образцов грунта под подошвой фунда-
мента с их последующим исследовани-
ем в лабораторных условиях. В этом 
случае устанавливаются физико-меха- 
нические и прочностные характеристи-

ки грунта несущего слоя (удельный вес грунта γ, естественная влажность W, 
характерные влажности Wp, WL, коэффициент относительной сжимаемости mv, 
угол внутреннего трения φ, удельное сцепление c).  

Полученные результаты сопоставляются с данными по результатам допол-
нительных инженерно-геологических изысканий, выполненных вблизи обсле-
дуемого сооружения, или с архивными инженерно-геологическими материалами. 

Для определения характеристик подстилающих грунтов основания ниже 
подошвы фундамента, со дна шурфа могут быть проведены полевые испыта-
ния (динамическое или статическое зондирование, испытание грунта крыль-
чаткой, дилатометром, винтовым штампом и др.) (см. гл. 6).  

Информативность обследования существенно возрастает при использова-
нии корреляционных зависимостей между показателями, определёнными по-
левыми методами, и характеристиками физико-механических и прочностных 
свойств грунтов, определёнными ранее. 

Так, в Санкт-Петербурге по результатам многочисленных испытаний 
грунтов методом динамического зондирования составлены корреляционные 
таблицы для песков литориновых отложений, которые дают удовлетворитель-
ную сходимость с величинами угла внутреннего трения φ и модулем общей 
деформации Е0, определёнными лабораторными методами. 



 45 

4.3. Построение геотехнических моделей  
для научно-технического обоснования проектов нового  

строительства и реконструкции 

Разработка расчётной геотехнической модели и её численная реализация 
с целью прогнозирования взаимодействия зданий и сооружений с грунтовым 
основанием необходимы для геотехнического обоснования проектов нового 
строительства и реконструкции в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011 
[38] и ряда региональных нормативных документов (например, в Санкт-Петер- 
бурге ТСН 50-302-2004).  

Геотехническое обоснование проектов строительства – это комплекс вы-
сококвалифицированных расчётов фундаментов и грунтов основания по гео-
технической модели, разработанной в зависимости от конкретной поставлен-
ной задачи. Как правило, такое обоснование предполагает разработку несколь-
ких вариантов устройства фундаментов нового строящегося здания с выбором 
оптимального проектного решения и технологии его реализации. 

Геотехническое обоснование разрабатывается на основании данных раз-
личных инженерных изысканий, в частности: 
 • инженерно-геологических изысканий; 
 • инженерно-геодезических изысканий; 
 • обследования объекта реконструкции и/или окружающей застройки с 

оценкой их технического состояния. 
Составляющими элементами геотехнического обоснования являются: 

 • ретроспективный анализ сложившейся геотехнической ситуации; 
 • анализ строительной (реконструкционной) ситуации; 
 • расчёты объекта и зданий окружающей застройки по разработанной гео-

технической модели; 
 • выводы и рекомендации. 

В связи со сложностью и многофакторностью задач геотехнического обо- 
снования их решение во многих случаях возможно только с использованием 
геотехнических моделей, использующих, как правило, численные методы рас-
чётов. В ряде случаев в ней могут реализовываться физически и геометрически 
нелинейные модели работы основания, при этом не исключаются традицион-
ные аналитические методы расчётов.  

В выводах геотехнического обоснования по окончании этапа расчётов да-
ются рекомендации по дальнейшему проектированию. 

Как отмечалось ранее, в основном современные расчётные геотехнические 
модели построены на реализации численных методов решения задач механики 
грунтов и, в частности, метода конечных элементов (МКЭ) [28]. Именно МКЭ 
позволяет реализовать совместный расчёт системы «основание – подземная 
часть сооружения – надземная часть сооружения».  

Основной принцип МКЭ заключается в условной разбивке сплошной сре-
ды (грунтовое основание и конструкции сооружения) на отдельные элементы, 
взаимодействующие друг с другом в отдельных точках. Это позволяет приме-
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нить к расчёту таких сред методы строительной механики стержневых систем, 
реализуемые ЭВМ в матричной форме [21].  

В МКЭ могут быть использованы разные типы элементов (плоские, объ-
ёмные, стержневые, пластинчатые), предусматривается возможность произво-
дить разбивку сетки элементов в зависимости от реального напряжённого со-
стояния, задавать различную жёсткость элементов в зависимости от характе-
ристик грунтов оснований, материалов и конструкций частей сооружения. 

С помощью моделей, построенных с использованием МКЭ, возможно про-
изводить совместный расчёт основания из объёмных элементов различной жё-
сткости, имитирующих различное напластование грунтов, подземных конструк-
ций (фундаментов, свай, армирующих элементов) и надфундаментных строе-
ний, моделируемых, например, пластинчатыми или стержневыми элементами. 

Одним из широко используемых в настоящее время в проектной и произ-
водной практике программных комплексов, позволяющих создавать и чис- 
ленно использовать расчётные геотехнические модели, является голландская 
программа Plaxis. Она разработана в нескольких версиях и даёт возможность 
производить геотехнические расчёты в плоской (2D) и пространственной по-
становке (3D) [31, 32]. 

На рис. 4.5 в качестве примера приведена схема геотехнической модели с 
разбивкой расчётной области на пространственные конечные элементы для 
совместного расчёта подземного сооружения с основанием и оценки его влия-
ния на соседнее здание.  

В приведённой на рис. 4.5 расчётной схеме конечные элементы грунтов 
основания приняты в виде прямоугольных призм, конструкции рассчитывае-
мого подземного сооружения и соседнего здания – в виде стержневых и пла-
стинчатых элементов. К элементам фундамента соседнего здания на глубине 
заложения его подошвы приложены нагрузки, моделирующие вес его основ-
ных конструкций.  

 

 

Рис. 4.5. Пример представления расчётной схемы МКЭ  
с разбивкой на пространственные конечные элементы 
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Как правило, конечноэлементные программы для геотехнических расчётов 
предоставляют следующие возможности для моделирования: 
 • автоматическое представление слоистости грунтовых оснований; 
 • возможность задания различных типов и характеристик грунтов для раз-

личных инженерно-геологических элементов; 
 • удобный графический интерфейс, возможность импорта элементов из ба-

зы данных или других программ; 
 • использование нелинейных моделей грунта (модель Кулона–Мора, модель 

упрочняющегося грунта, модель ползучести грунта, модель cam-clay, мо-
дель Хёка–Брауна); 

 • набор конструктивных элементов зданий и сооружений; 
 • учёт упругопластического поведения конструктивных элементов; 
 • моделирование стандартных лабораторных испытаний грунта; 
 • возможность приложения различных комбинаций внешних нагрузок; 
 • моделирование последовательности технологических этапов строительст-

ва и земляных работ.  
На рис. 4.6 приведён пример создания расчётной схемы плоской геотехни-

ческой модели для расчёта влияния разработки котлована, ограждённого вер-
тикальной грунтоцементной диафрагмой, на напряжённо-деформированное 
состояние основания фундаментов соседнего здания. В данной расчётной схе-
ме было учтено изменение характеристик грунтов основания в процессе про- 
  

 

Рис. 4.6. Расчётные схемы плоской геотехнической модели для расчёта влияния разра-
ботки котлована на фундаменты соседнего здания. Цифрами указаны грунты с различ-
ными характеристиками, установленными на основе испытаний статического зонди-

рования по методу СРТ 
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изводства работ, выявленное в процессе геотехнического мониторинга с ис-
пользованием метода статического зондирования [14].  

Программы расчётов по МКЭ, в частности Plaxis, предполагают возмож-
ность выполнения расчётов устойчивости, консолидации, фильтрационного 
расчёта и деформационного расчёта.  

При учёте больших деформаций расчёты выполняются по обновляемой 
конечноэлементной сетке, производится автоматическое восстановление рас-
чётных этапов при изменении геометрической модели. 

Большинство программ МКЭ располагает широким диапазоном возмож-
ностей представления результатов расчётов. В табличном и графическом виде 
выводятся: 
 •  усилия в элементах конструкций; 
 •  изолинии полей (линии равных напряжений, деформаций и т.п.), вектор-

ные изображения напряжений и деформаций; 
 •  построение заданных графиков; 
 •  создание видеофайлов; 
 •  интерактивные подсказки.  

На рис. 4.7 приведены рассчитанные и выведенные на печать изополя вер-
тикальных деформаций на одном из этапов загружения, полученные по резуль- 
татам геотехнических расчётов с использованием программы МКЭ Plaxis в 
постановке 2D при расчёте влияния устройства трёхуровневого подземного 
сооружения на соседнее здание. 

Наглядная визуализация процесса совместной работы грунтового основа-
ния и сооружений может быть хорошо представлена с использованием при 
геотехнических расчётах трёхмерных конечноэлементных моделей.  

 

 

Рис. 4.7. Графическое представление изополей вертикальных деформаций,  
полученных по результатам геотехнических расчётов (плоская задача МКЭ) 
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В качестве примера на 
рис. 4.8 приведена дефор- 
мированная схема здания и 
основания по результатам 
окончательного расчёта по 
программе FEM-models [26]. 

Перечисленные факто-
ры позволяют считать про-
граммы МКЭ, используемые 
в геотехнических моделях, 
основным расчётным сред-
ством для решения статиче-
ских и динамических задач 
геотехники, а геотехниче-
ское обоснование, выпол-
ненное на основе этих рас-
чётов с использованием ма-
териалов обследования со- 
оружений и проведённых инженерно-геологических изысканий, – важнейшим 
элементом инженерно-геотехнических исследований.  

На рис. 4.9 представлена укрупнённая блок-схема структуры геотехниче-
ских изысканий и их взаимосвязь с другими видами инженерных изысканий. 

 

 

Рис. 4.9. Блок-схема структуры геотехнических изысканий 

4.4. Геотехнический мониторинг 

Этот вид исследований, выполняемых в процессе строительства и экс-
плуатации зданий и предусмотренных в разд. 12 СП 22.13330. 2011 [38], также 
может быть отнесён к инженерно-геотехническим изысканиям.  
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4.4.1. Цели и задачи геотехнического мониторинга 

Геотехнический мониторинг (геомониторинг) – это комплекс работ, осно- 
ванный на натурных наблюдениях за поведением конструкций вновь возводимо- 
го или реконструируемого сооружения, его основания, конструкций сооружений 
окружающей застройки. Осуществляется в период строительства и на началь-
ном этапе эксплуатации вновь возводимых или реконструируемых объектов. 

Цель геотехнического мониторинга – обеспечение безопасности строи-
тельства и эксплуатационной надёжности вновь возводимых (реконструируе-
мых) объектов и сооружений окружающей застройки. 

Задачей геомониторинга является регулярное отслеживание поведения 
строящегося сооружения, окружающих зданий и их грунтового основания, а 
также принятие мер по обеспечению дальнейшего безопасного строительства. 

В зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий площадки, ка-
питальности и сложности возводимого сооружения, состояния конструкций 
окружающих зданий, применяемой технологии производства работ нулевого 
цикла определяется зона действия геомониторинга и намечается программа 
его проведения.  

В случае проектирования новых объектов, размещаемых вблизи сущест-
вующих зданий и сооружений, необходимо проведение обследования соседней 
застройки, попадающей в зону влияния нового строительства (см. п. 4.3 ГОСТ 
Р 53778-2010) [36].  

Согласно ряду региональных норм, в частности ТСН 50-302-2004 [39], пред- 
варительные размеры зоны риска для оценки геотехнической ситуации могут 
быть приняты равными 30 м от контура наружных стен здания (сооружения).  

Актуализированный СП 22.13330.2011 (п. 9.36), а также пособие к Мос-
ковским строительным нормам МГСН 2.07-01 (п. 2.4.1) ограничивают радиус 
зоны влияния нового строительства на окружающую застройку в зависимости 
от метода крепления котлована. Радиусы зоны влияния rзв в зависимости от 
способа устройства ограждения котлована приведены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Радиусы зоны влияния rзв в зависимости от способа устройства  
ограждения котлована 

Метод крепления котлована Радиус зоны  
влияния, rзв 

«Стена в грунте» с креплением анкерными конструкциями 5Нк 
Ограждения из стальных элементов с консольным креплением  
либо креплением стальными распорками или подкосами, а так-
же при устройстве котлована в естественных откосах 

4Нк 

«Стена в грунте» с креплением распорками 3Нк 
«Стена в грунте» под защитой верхнего перекрытия 2Нк 

Примечание: Нк – глубина котлована под новое здание. 
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Геотехнический мониторинг проводится в соответствии с программой, ко-
торая разрабатывается на основе геотехнического обоснования, выполненного 
в процессе проектирования, и является разделом утверждаемой части проект-
ной документации. 

В программе геомониторинга следует учитывать факторы, которые будут 
оказывать влияние на вновь возводимое (реконструируемое) сооружение, его 
основание, окружающий грунтовый массив и сооружения окружающей за-
стройки в процессе строительства и эксплуатации. 

При разработке программы геотехнического мониторинга должны быть 
определены состав, объёмы, периодичность, сроки и методы работ, кото- 
рые назначаются применительно к рассматриваемому объекту строитель- 
ства (реконструкции) с учётом его специфики и рекомендованы табл. 12.1 
СП 22.13330.2011 [38]. 

Программа включает в себя предмет геотехнического мониторинга (за 
какими объектами и какими методами ведётся наблюдение), периодичность и 
сроки наблюдений, вид представления материалов мониторинга и возможные 
действия при возникновении неблагоприятных воздействий. 

Основными методами геомониторинга являются: 
а) наблюдение за раскрытием трещин в существующих зданиях; 
б) наблюдение за вертикальными и горизонтальными деформациями кон-

струкций строящихся и существующих зданий и сооружений; 
г) определение изменения напряжённого состояния в массиве грунтов и 

конструкциях наблюдаемых зданий и сооружений; 
д) фиксация параметров колебаний конструкций наблюдаемых объектов и 

возникающих динамических колебаний в грунте; 
е) контроль за изменением уровня подземных вод; 
ж) контроль за качеством выполнения сваебойных работ при устройстве 

забивных свай и соблюдением технологического регламента при изготовлении 
свай в грунте (буронабивных и буроинъекционных); 

з) контроль за качеством выполнения монолитных бетонных и железобе-
тонных конструкций; 

и) контроль за качеством выполнения земляных работ (технологии откоп-
ки котлована и крепления его стенок, водопонижения, искусственного основа-
ния, обратной засыпки и т.п.); 

к) технический контроль за состоянием возводимых конструкций. 
Как правило, геомониторинг рекомендуется проводить при строительстве 

нестандартных строительных объектов на площадках со сложными инженер-
но-геологическими и гидрогеологическими условиями.  

4.4.2. Основные инструментальные методы проведения  
геомониторинга 

Проведение геомониторинга может быть разделено на три основных этапа: 
1. Подготовительный период – включающий в себя планирование зоны 

мониторинга (здания, сооружения и отдельные конструкции, предполагаемые 
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к регулярному наблюдению), установку оборудования для регулярных инст-
рументальных наблюдений и снятие «нулевых» отсчётов. 

2. Рабочий строительный период – период регулярного наблюдения за 
выделенными объектами мониторинга и корректировка технологических 
строительных мероприятий. 

3. Послепостроечный период – продолжение наблюдений за объектами, 
получившими наиболее опасные деформации строительных конструкций (про-
должительность этого периода зависит от состояния конструкций объектов 
мониторинга и его целей).  

Как правило, в подготовительный период при подготовке к регулярным 
наблюдениям выполняются следующие работы: 

а) устанавливаются маяки или датчики на существующих трещинах с ука-
занием даты постановки; 

б) оборудуется наблюдательная геодезическая сеть, включающая в себя по- 
стоянные или временные реперы, наблюдательные марки на цоколях зданий – 
объектов мониторинга. В некоторых случаях устраиваются грунтовые марки 
для определения возможных деформаций поверхности основания (оценка 
мульды оседания);  

в) в случае если в задачи мониторинга входит наблюдение за изменением 
напряжённо-деформированного состояния основания или строительных кон-
струкций, то перед началом строительства проводятся установка соответст-
вующего измерительного оборудования, его тарировка, снятие первичных по-
казаний. В качестве такого измерительного оборудования могут использовать-
ся специально изготовленные датчики напряжений, послойных деформаций 
грунта, инклинометры, датчики порового давления; 

г) для измерения колебаний в грунте и элементов конструкций могут быть 
устроены и предварительно внедрены динамические сейсмодатчики; 

д) для оценки изменения колебаний уровня подземных вод могут быть 
устроены специальные наблюдательные скважины. 

До начала строительства по всем элементам подготовленного измеритель-
ного комплекса выполняется несколько первичных наблюдений, которые и 
принимаются за базисные. 

В течение рабочего строительного периода производится съёмка пока-
заний по всей измерительной сети (геодезические наблюдения, показания по 
установленным датчикам и т.п.), оценивается качество уложенного бетона, 
проверяется качество выполнения свай, выполненных в грунте (сплошность 
ствола), геофизическими методами.  

Материалы наблюдений отражаются в специальных журналах. Результаты 
мониторинга являются основой для продолжения или приостановки строи-
тельства. 

В послепостроечный период наблюдения, как правило, продолжаются по 
тем объектам мониторинга, которые получили наибольшие деформации во 
время строительного периода. Стандартный период послепостроечного мони-
торинга составляет, как правило, не менее года. 



 53 

4.4.3. Критерии оценки результатов мониторинга осадок  
сооружений 

Методика измерений осадок зданий и сооружений 
Геодезические измерения осадок зданий производятся согласно требова-

ниям нормативных документов. Измерения осадок зданий окружающей за-
стройки производятся по маркам, установленным с шагом 8…10 м по пери-
метру цоколя здания (рис. 4.10). 

 

 
Рис. 4.10. Осадочная марка 

При проведении наблюдений за развитием осадок сооружений используют 
методы высокоточного оптического нивелирования или системы гидравличе-
ских нивелиров. Исходя из потребной точности измерений осадки – обычно 
±1 мм – наблюдения проводят по второму классу, используя высокоточные 
нивелиры. 

По результатам нивелирования системы геодезических марок от стацио-
нарного репера в каждом цикле измерений устанавливают: абсолютную от-
метку деформационных марок, разность отметок марок между циклами, кото-
рая позволяет получить величину осадки; полную осадку каждой деформаци-
онной марки нарастающим итогом.  

При обработке полученных данных устанавливают:  
si – осадку отдельных точек;  
smax и smin – максимальную и минимальную осадку объекта (соответствен-

но);  
smed = Σsi /n (n – число марок в сети) – среднюю осадку сооружения;  
∆ smax = (smax – smin) – максимальную абсолютную величину разности осад-

ки;  
χ = (smax – smin)/smed – максимальную относительную разность осадки;  
f = (sn – sn+1)/L – крен участка стены или сооружения в целом. 
Здесь n и n + 1 – марки с соответствующими номерами (на участке разви-

тия крена); L – расстояние между точками n и n + 1; r = (sm – sm+1)/L – перекос 
участка стены (здания) между точками m и m + 1, L – расстояние между этими 
точками. 

Для решения практических задач результаты наблюдений представляют в 
форме: 
 • графиков развития осадки во времени, на которых показывают величины: 

smed, smax, smin, ∆smax, f , r; 
 • эпюры осадки отдельных стен, рядов колонн, стен, сооружения в целом. 
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Результаты наблюдений за развитием осадки позволяют: 
1) принимать оперативные решения, направленные на предотвращение 

опасного развития осадки зданий (изменение технологии и организации строи-
тельства, усиление фундаментов, устройство усиления повреждённых конст-
рукций, своевременное расселение аварийных жилых зданий и т.п.); 

2) вносить коррективы в величины характеристик механических свойств 
грунтов, определённые при выполнении инженерно-геологических изыска-
ний;  

3) вносить коррективы в расчётные схемы оснований, например, назначе-
ние реальных размеров (глубины) активной зоны; 

4) получать параметры, позволяющие прогнозировать развитие осадки во 
времени и устанавливать время стабилизации осадки; 

5) устанавливать предельно допустимые величины осадки зданий опреде-
лённых типов; 

6) уточнять влияние геодинамических процессов на развитие осадки осно-
ваний и на повреждение конструкций зданий. 

Таким образом, инструментальные наблюдения за развитием осадки по-
зволяют обоснованно решать практические и теоретические вопросы, совер-
шенствовать методы исследований характеристик грунтов, расчёта и проекти-
рования фундаментов, технологии и организации геотехнических работ. 

Методика измерений деформаций ограждающих конструкций  
котлованов 

Измерения деформаций ограждающих конструкций котлованов включают 
в себя следующие измерения: 
 • вертикальных перемещений; 
 • горизонтальных перемещений верха ограждения; 
 • инклинометрические измерения (измерения наклонов и горизонтальных 

перемещений по глубине). 
A. Методика измерения вертикальных перемещений  
Для выполнения наблюдений за вертикальными перемещениями (осад-

ками) ограждающих конструкций может использоваться следующая аппара- 
тура: 

1. Нивелир Ni-007 фирмы Carl Zeiss Yena, предназначенный для проведе-
ния высокоточного нивелирования с ошибкой 0,5 мм на 1 км, в комплекте со 
штриховыми рейками с инварной полосой, на которой нанесены две шкалы, 
смещённые одна относительно другой на 2,5 мм (рис. 4.11, а). 

2. Электронный цифровой нивелир Topcon DL-101C (Япония), предназна-
ченный для проведения высокоточного нивелирования с ошибкой 0,4 мм на 
1 км двойного хода, в комплекте с 3-метровыми фиброгласовыми рейками с 
BAR-кодом (рис. 4.11, б). 

Для измерения вертикальных перемещений (осадок) марок, установлен-
ных по верху ограждающих конструкций котлована, применяется метод гео-
метрического нивелирования в прямом и обратном направлениях. Длина ви-
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зирного луча не превышает 30…35 м, высота визирного луча над поверхно-
стью земли – не менее 0,8 м. Шаг установки марок – 4…6 м. 

 

 

Рис. 4.11. Общий вид высокоточных нивелиров серии Topcon (а) и Ni-007 (б) 

После полевых работ выполняется оценка точности измерений. Вычисля-
ются фактические и допустимые невязки ходов по формулам: 

Fhфак = hизм – hисх, 
где hизм – измеренное превышение; 

hисх – исходное превышение; 
Fhдоп = ±0,5 мм (n)1/2, 

где n – количество штативов в ходе. 
Б. Методика измерения горизонтальных перемещений 
Для выполнения наблюдений за горизонтальными перемещениями 

ограждающих конструкций может применятся следующая аппаратура: 
1. Светодальномер СП-2 «Топаз» в комплекте с контрольными марками, 

установленными на ограждающей конструкции котлована в уровне её верха, и 
опорными марками, установленными на объектах, не попадающих в зону 
влияния котлована.  

2. Геодиметр-540 шведской фирмы Geotronic в комплекте с аналогичными 
марками. 

Марки устанавливаются в местах, соответствующих расчётным сечениям, 
назначенным геотехническим моделированием.  

В. Методика инклинометрических измерений 
В качестве примера приводится методика измерений, разработанная в 

ОИФЗ РАН и ОАО «Демос». Инклинометрические измерения рекомендуются 
для определения горизонтальных перемещений по глубине ограждающих 
конструкций котлована в виде «стены в грунте» траншейного типа. До начала 
работ по её бетонированию в каркас устанавливаются металлические или 
пластиковые трубы длиной до низа «стены в грунте» с заглушкой. В скважину 
опускается прибор инклинометра (например, НИ-2, разработанный и 
изготовленный в ОИФЗ РАН) (рис. 4.12).  
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Прибор позволяет изучать оползневые явления 
и деформации строительных конструкций (опреде-
ление углов наклона и горизонтальных смещений 
скважины). Производятся измерения наклонов 
скважин с целью определения наклона «стены в 
грунте».  

При этом глубина измерения инклинометра 
может достигать 100 м, а углы отклонения от вер-
тикали могут составить ±5°. 

Конструкция инклинометра обеспечивает лег-
кое движение снаряда в стволе скважины и ориен-
тирование его в любом заданном направлении, при 
этом визирное устройство всегда указывает плос-
кость чувствительности датчиков.  

В состав датчика наклона входят лазерный дат-
чик перемещения и электромагнитный преобразова-
тель с жёсткой обратной связью.  

Габаритные размеры съёмного контейнера: 
внешний диаметр – 60 мм, длина – 170 мм. Разре- 
шающая способность прибора – 2 угловые секунды. 
На базе 2 м погрешность определения планового 

положения снаряда равна 0,1 мм. Скважинные измерения проводятся дискрет-
ным методом пошаговым опусканием зонда на фиксированное расстояние, 
равное 2,24 м.  

В зонде также установлен датчик температуры, что позволяет дополни-
тельно производить измерения температуры по стволу скважины с погрешно-
стью не более 0,02 °С, а при необходимости использовать эти измерения для 
введения поправки на температуру.  

По результатам измерений прямого и обратного хода вычисляют среднее 
значение наклона скважины на каждом горизонте и плановое положение сква-
жины в направлении, перпендикулярном стенке в грунте. 

При повторных измерениях наклона скважины неизменными остаются и 
направление ориентирования измерительного снаряда в скважине, и величина Н. 

Наблюдения за перемещениями грунтового массива с помощью  
инклинометрической системы 

Для определения динамики перемещения грунтового массива на различ-
ных глубинах применяются скважинные инклинометры. На объектах может 
быть использована инклинометрическая измерительная система DIS500. 
Современная цифровая инклинометрическая система DIS500 позволяет 
проводить измерения боковых перемещений (отклонений) на различных 
глубинах с высокой точностью. Двухосевая инклинометрическая система 
включает в себя: зонд (датчик), катушку с кабелем и карманный компьютер 
(КПК) (рис. 4.13). 
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Зонд оснащён направляющими ро-
ликами и двумя акселерометрами (мик-
роэлектронные цифровые акселеромет-
ры), измеряющими перемещения инкли-
нометрической трубы в двух плоскостях. 
От зонда идёт размеченный кабель, ко-
торый наматывается на катушку. Про-
цесс проведения измерений (считываний) 
и запись результатов полностью управ-
ляются с КПК. На КПК данные переда-
ются посредством беспроводной связи 
(Bluetooth).  

С целью получения информации о 
перемещении слоёв грунта на различных 
глубинах в скважинах устраивают инклинометрические обсадные трубы. Внут-
ренний диаметр труб 70 мм, нижние концы их заглушены и заглублены ниже 
дна котлована. С помощью инклинометра в предварительно устроенных обсад-
ных трубах производятся периодические измерения их изгибных деформаций. 

4.4.4. Оформление результатов геотехнического мониторинга 

Организация, ведущая работы по геотехническому мониторингу при воз-
ведении зданий в условиях плотной застройки, отчитывается перед координа-
ционным советом, создаваемым на особо ответственных объектах, либо перед 
заказчиком и генеральным проектировщиком. Форма отчётности – научно-
технический отчёт, содержащий: 
 • первичные материалы результатов геотехнического мониторинга, которые 

могут быть представлены в виде дефектных ведомостей, графиков разви-
тия осадок и наклонов здания, актов освидетельствования состояния над-
земных и подземных конструкций здания, актов, подтверждающих соблю-
дение технологической последовательности укрепления оснований и фун-
даментов, документов, отражающих контроль качества вновь устроенных 
или реконструированных фундаментов, и т.д.; 

 • заключения о соответствии работы конструкций строящегося или рекон-
струируемого объекта с подземной частью проектному режиму. 
Необходимо отметить важность оформления результатов мониторинга. 

Любой участник строительства должен понимать результаты мониторинга, для 
чего требуется его наглядное и доступное оформление.  

На рис. 4.14…4.16 приведён пример оформления результатов мониторинга 
с изополями осадок*. По этим материалам можно определить значения осадок, 
их расположение на плане сооружения и соответственно определить их ско-
рость и причины развития, сравнив календарный план работ и графики разви-
тия деформаций во времени. 
                                                 
* Материалы ОАО «КБ ВиПС» и ООО «ГЕОИЗОЛ» (Санкт-Петербург). 
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Рис. 4.14. Пример оформления результатов геотехнического мониторинга с цветным 
отображением изополей осадок, мм (по результатам измерений ОАО «КБ ВиПС») 

 

Рис. 4.15. График развития осадок поверхностных марок за пределами котлована во 
времени с указанием проводимых этапов экскавации грунта 
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Рис. 4.16. График перемещений ограждений котлована по данным инклинометриче-
ских наблюдений (по результатам измерений ООО «ГЕОИЗОЛ») 

4.4.5. Применение автоматизированных систем мониторинга 

Основное назначение системы мониторинга инженерных систем (СМИС) 
заключается в выявлении зарождающихся дефектов и повреждений в материа-
лах надземных конструкций и фундаментов. 

В настоящее время основные требования к автоматизированным системам 
мониторинга конструкций регламентированы в рамках национального стан-
дарта Российской Федерации ГОСТ Р 22.1.12-2005 [36] и распространяются  
на различные категории потенциально опасных объектов, зданий и сооруже-
ний, подлежащих оснащению структурированными системами мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС).  

Технические средства систем мониторинга 
Современные системы мониторинга являются информационно-измери- 

тельными системами, состоящими из набора датчиков, называемых сенсорны-
ми узлами, регистраторов и программных средств. Пример подобной системы 
мониторинга показан на рис. 4.17 [21]. 

Информация с датчиков по проводной или беспроводной связи передаётся 
на центральный сервер, где обрабатывается, и на пульт оператора выдаются 
соответствующие сообщения о текущем состоянии объекта мониторинга. 
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Рис. 4.17. Структурная схема автоматизированной системы мониторинга 

Традиционно все системы мониторинга, в том числе и геотехнический мо-
ниторинг, основаны на методах, когда датчики различного назначения уста-
навливаются непосредственно на элементах надземных строительных конст-
рукций, внутри материала и на фундаментах, под подошвой фундамента или в 
массивах грунта. В этом случае применяются следующие типы датчиков: 
 • тензометрические или струнные датчики деформации для определения 

напряжённо-деформированного состояния стальных (шпунт), бетонных и 
железобетонных конструкций; 

 • датчики перемещений для определения прогиба или осадки фундаментов; 
 • датчики давления (месдозы) для измерения контактных напряжений и на-

пряжений внутри основания; 
 • инклинометры для измерения наклона конструкций и крена фундаментов; 
 • акселерометры для измерения ускорения колебаний и определения динами-

ческих характеристик фундаментов, ограждений котлованов, плотин и др.; 
 • датчики температуры, влажности, коррозии; 
 • пьезометры для контроля положения уровня грунтовых вод и величины 

порового давления. 
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Данный метод геотехнического мониторинга можно классифицировать 
как контактный, так как он подразумевает установку датчиков на поверхности 
конструкций, на арматуре и в бетоне фундаментов, на контакте конструкции с 
грунтом и в массиве грунтов основания. 

В то же время в последние годы стал применяться так называемый бес-
контактный или, как его чаще называют, удалённый мониторинг. Удалённый 
мониторинг использует технологии лазерного и электромагнитного сканиро-
вания земной поверхности, роботизированные геодезические станции, цифро-
вую обработку образов и др.  

Основным компонентом системы мониторинга являются сенсорные узлы 
и датчики: тензометры, акселерометры, инклинометры, перемещения, термо-
пары. Датчики размещаются в наиболее нагруженных элементах конструкций. 
Места размещения определяются расчётом напряжённо-деформированного 
состояния конструкций зданий совместно с основанием с использованием раз-
личных программных комплексов – ANSYS, ABAQUS, PLAXIS, FLAC, GEO-
SLOPE и др. 

Система мониторинга должна обеспечивать передачу данных с контроли-
руемых мест без визуального их осмотра. Данные измерений с датчиков могут 
передаваться к пользователю различным путём, например, по нелицензируе-
мой радиочастоте в 2,5 ГГц. Сенсорные узлы могут передавать самостоятельно 
сигналы только на небольшие расстояния. Поэтому на объекте устанавливает-
ся центральное устройство, которое собирает и хранит информацию в базе 
данных для анализа с различных сенсорных узлов. 

Эти данные используются для оценки текущего состояния объекта, и в 
случае наступления критической ситуации выдаётся сообщение в виде сигнала 
тревоги. 

При использовании беспроводной системы мониторинга несколько датчи-
ков объединяются в сенсорный узел, который имеет свой автономный источ-
ник питания (2,5…6 В). Он может передавать самостоятельно сигналы на рас-
стояния, как правило, не более 100 м. Поэтому на объекте устанавливается 
центральное устройство, которое собирает с различных сенсорных узлов ин-
формацию и хранит её в базе данных для анализа.  

Достоинством беспроводной системы мониторинга является их быстрая 
установка на конструкции зданий или сооружения, так как не требуется мон-
таж проводов.  

Основным недостатком подобных систем мониторинга является необхо-
димость регулярной замены источников питания батарей или аккумуляторов. 
Как правило, продолжительность работы источника питания не превышает 
нескольких дней. Вторым недостатком беспроводных систем является воз-
можность потери части информации при её передаче по радиочастоте из-за 
влияния помех в окружающей среде. Реальная дальность передачи информа-
ции известных коммерческих систем не превышает 30…70 м, что также огра-
ничивает применение данных систем. 
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К особому виду мониторинга следует отнести и такой современный вид 
получения информации, как мониторинг из космоса, позволяющий в реальном 
времени отслеживать состояние возводимого сооружения или группы строя-
щихся объектов.  

 

 
Рис. 4.18. Пример съёмки KOMPSAT-3 строительства олимпийских спортивных  

объектов в  г. Сочи 

Так, на рис. 4.18 приведён  пример съёмки строительства олимпийских 
спортивных объектов в Имеретинской долине г. Сочи, выполненной в разное 
время корейским космическим аппаратом оптической съёмки KOMPSAT-3.  
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Глава 5  

ПРОХОДКА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК И ОТБОР ПРОБ 

5.1. Особенности проходки горных выработок буровыми  
скважинами 

Проходка буровыми скважинами является одним из основных видов работ 
при инженерно-геологической разведке, позволяющей с большой точностью 
установить характер залегания пород/грунтов и подземных вод, произвести 
отбор образцов нарушенной и ненарушенной структур грунтов оснований с 
целью дальнейшего выделения отдельных инженерно-геологических элемен-
тов и определения их физико-механических свойств. 

По назначению скважины можно подразделить на: а) зондировочные;  
б) разведочные; в) гидрогеологические; г) специального назначения. 

Зондировочные скважины предназначены для предварительного изучения 
геологического разреза, для установления границ между нескальными и 
скальными грунтами, распространения насыпных и заторфованных грунтов, а 
также установления уровня грунтовых вод и залегания мёрзлых грунтов. Они 
являются преобладающими на начальных этапах изысканий. Образцы нару-
шенного сложения отбираются в них непрерывно или через определённые ин-
тервалы. 

Разведочные – служат для детального изучения геологического разреза 
методом отбором в них образцов ненарушенной и нарушенной структур. Об-
разец грунта (керн), извлекаемый из скважины, служит для определения всех 
особенностей геологического разреза. Образцы нарушенного сложения отби-
раются непрерывно. Допускается отбор образцов через определённые интер-
валы (при большом числе скважин на площадке). 

Технические скважины являются разновидностью разведочных. Основное 
их назначение заключается в отборе образцов грунта с ненарушенным при-
родным сложением (отбор монолитов). К техническим также относятся сква-
жины, в которых производятся трудоёмкие и продолжительные по времени 
опытные работы (штамповые опыты, испытания на срез и др.). Монолиты от-
бираются по всему интервалу бурения либо с определённых участков. Опыт-
ные работы проводятся на предусмотренных заданием интервалах скважины.  

Гидрогеологические – предназначены для изучения геологического и гид-
рогеологического разреза, но главным образом – для изучения фильтрацион-
ных свойств грунтов. Предусматриваются опытные работы – в основном от-
качки, наливы, нагнетания воды, воздуха. 

Скважины специального назначения используются для проведения опре-
делённых видов работ в скважинах, а также для обеспечения возможности 
спуска в них человека. Применяются для определения физико-механических 
свойств грунтов. В скважинах данной группы чаще всего ставятся штамповые 
опыты, испытания на сдвиг, отбираются монолиты большого размера.  
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В соответствии с глубиной бурения скважины условно подразделяются:  
• неглубокие – до 10 м; 
• средней глубины – от 10 до 30 м; 
• глубокие – от 30 до 100 м; 
• весьма глубокие – свыше 100 м. 
На выбор конструкции скважины, способа бурения, типа бурового станка, 

инструмента и режима проходки скважины решающее влияние оказывают 
следующие основные факторы: 

• назначение буровых скважин; 
• проектная глубина бурения; 
• крепость пород и их устойчивость против обрушения стенок; 
• условия проведения буровых работ. 
В буровых скважинах различают устье, стенки и забой. Различают сква-

жины с креплением обсадными трубами и без крепления (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Типовые конструкции инженерно-геологических скважин  
(диаметры, мм; глубины, м) [18] 

5.2. Способы проходки скважин 

В табл. 5.1 приведены основные способы и разновидности бурения сква-
жин при инженерно-геологических изысканиях в соответствии с рекомендуе-
мым приложением СП 11-105-97 (Часть I. Общие правила производства работ. 
Приложение Г).  
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Таблица 5.1 

Способы и разновидности бурения скважин при инженерно-геологических  
изысканиях 

Способ  
бурения 

Разновидность 
способа бурения 

Диаметр бурения 
(по диаметру об-
садных труб), мм 

Условия применения  
(виды и характеристика 

грунтов) 

1 2 3 4 

С промывкой  
водой 34…146 

Скальные невыветрелые 
(монолитные) и слабовы-
ветрелые (трещиноватые) 

С промывкой  
глинистым  
раствором 

73…146 

Скальные слабовыветрелые 
(трещиноватые), выветре-
лые и сильновыветрелые 
(рухляки), крупнообломоч-
ные; песчаные; глинистые 

С продувкой  
воздухом  

(охлаждённым 
при проходке  
мёрзлых  
грунтов) 

73…146 

Скальные невыветрелые 
(монолитные) и слабовы-
ветрелые (трещиноватые), 
необводнённые, а также в 
мёрзлом состоянии; дис-
персные, твёрдомёрзлые и 
пластично-мёрзлые 

С промывкой  
солевыми и  

охлаждёнными 
растворами 

73…146 Все виды грунтов в мёрз-
лом состоянии 

С призабойной 
циркуляцией  
промывочной  
жидкости 

89…146 

Скальные выветрелые и 
сильновыветрелые (рухля-
ки), обводнённые, глини-
стые 

Колонковый 

Всухую 89…219 

Скальные выветрелые и 
сильновыветрелые (рухля-
ки), песчаные и глинистые 
необводнённые и слабо 
обводнённые, твёрдомёрз-
лые и пластично-мёрзлые 

Забивной 108…325 

Песчаные и глинистые  
необводнённые и слабо 
обводнённые, пластично-
мёрзлые 

Ударно-канатный 
кольцевым забоем 

Клюющий 89…168 Глинистые слабо обвод-
нённые 

Ударно-канатный 
сплошным забоем 

С примене- 
нием долот  
и желонок 

127…325 
Крупнообломочные; песча-
ные обводнённые и слабо 
обводнённые 
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Окончание табл. 5.1 

1 2 3 4 

Вибрационный 
С применением 
вибратора или 
вибромолота 

89…168 
Песчаные и глинистые об-
воднённые и слабо обвод-
нённые 

Рейсовое  
(кольцевым  
забоем) 

146…273 
Крупнообломочные, песча-
ные, глинистые слабо об-
воднённые и обводнённые 

Шнековый 

Поточное 108…273 
Крупнообломочные, песча-
ные, глинистые слабо об-
воднённые и обводнённые 

 
При колонковом бурении разрушение породы на забое производится 

разбуриванием кольцевого канала 2 при помощи вращения колонковой трубы 
3 с размещенной на её конце буровой коронкой 1 (рис. 5.2).  

Колонковым бурением проходят скважины различных 
диаметров, глубина бурения может достигать сотен и ты-
сяч метров. Однако при изысканиях глубина редко пре-
вышает 50…100 м (см. табл. 5.1). При назначении глуби-
ны разведочных выработок на различных этапах изыска-
ний необходимо иметь в виду решение трёх основных 
задач: детальность освещения разреза, необходимость оп-
робования для производства лабораторных исследований 
и производство полевых испытаний in-situ. 

Колонковые станки или установки обладают лебёдкой 
подъёма трубчатых штанг 4 и механизмом, вращающим 
эти штанги. На конце штанги расположен колонковый 
снаряд 2, имеющий кольцевую коронку 1 (рабочая часть), 
армированную алмазами или резцами на твёрдых сплавах. 

Бурильный снаряд, вращаясь, внедряет колонку в по-
роду, при этом образуется кольцевая выработка породы 
вокруг керна, который входит в колонковую трубу. Сде-
лав проходку на необходимую глубину, буровые штанги, 
колонковый снаряд, керн поднимают на поверхность ле-
бёдкой. 

Нередко колонковое бурение пород ведётся с приза-
бойной циркуляцией промывочной жидкости, реже с про-
мывкой ствола скважины глинистым раствором, обеспе-

чивающим вынос шлама и создающим надлежащий вес столба жидкости в 
скважине для поддержания в ней равновесия при помощи гидростатического 
давления, что позволяет поддерживать устойчивость стенок скважины. Рас-
твор, как правило, приготавливается из бентонитовой глины, обладающей вы-
сокой дисперсностью и тиксотропностью. 

Рис. 5.2. Схема ко-
лонкового бурения

1

2

3

4
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Иногда вместо промывки применяется также продувка забоя сжатым воз-
духом. Продувка имеет ряд немаловажных преимуществ перед промывкой с 
точки зрения разведочного бурения, а именно: 
 • исключается дополнительное увлажнение, а также размыв керна и забоя;  
 • исключается возможность загрязнения и увлажнения шлама, а также сме-

шивание разностей шлама, вынесенных с разных горизонтов; 
 • исключается доставка воды к скважинам. 

При бурении ударно-канатным способом, когда разрушение породы на 
забое производится повторными ударами наконечника, подвешенного на тросе 
(канате), в качестве наконечника применяют: в связных породах – буровой 
стакан, в несвязных – желонку, в полускальных – долото (рис. 5.3). 

Инструмент для ударно-канатного бурения «клюющим» способом установ-
лен на передвижном рабочем танке и состоит из забивного стакана и утяжелён-
ной ударной штанги или ударного патрона (рис. 5.4). Стаканы, как правило, по 
всей длине имеют прорезь для очистки от породы или являются разъёмными. 
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Рис. 5.3. Проходка скважин ударно-канатным 
способом с использованием различных буро-
вых снарядов: 

1 – змеевик; 2 – долото; 3 – ложка; 4 – желонка;  
5 – грунтонос; 6 – штанга; 7 – обсадная труба; 8 – 
хомут; 9 – лебёдка; 10 – копёр; 11 – устье скважи-

ны; 12 – забой скважины 

 
Рис. 5.4. Схема работы  

ударно-канатного станка: 
1 – буровой снаряд; 2 – инструмен-
тальный канат; 3 – шестерня привода 
ударного вала; 4 – кривошип; 5 – ша-

тун; 6 – оттяжная рама 
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Вибрационное бурение основано на принципе передачи буровому инст-
рументу направленных колебаний, создаваемых вибропогружателем. Частота 
колебаний существующих вибропогружателей составляет от 1200 до 2000 в 
минуту, а амплитуда колебаний – от 1,5 до 10 мм. Вибропогружатели приме-
няются в двух вариантах: с жёстким креплением к бурильным трубам и со сво-
бодной опорой на специальную плиту – наковальню, в последнем случае виб-
ропогружатель называют вибромолотом.  

Инструмент для вибрационного бурения состоит из зондов и бурильных 
труб. Зонды практически те же, что и стаканы при ударно-канатном бурении. 
Для бурения связных глинистых грунтов применяют зонды с одной прорезью, 
для бурения слабо связных грунтов – зонды с клапаном. 

Шнековый способ бурения используют в мягких и рыхлых породах, при 
этом разрушение породы на забое производят вращающимся долотом различ-
ных конструкций (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Конструкция шнека и долота: 
а – шнек; 1 – труба; 2 – спираль; 3 – втулка; 4 – хвостовик;  
б – трёхперовое долото: 1 – корпус; 2 – спираль; 3 – лопасть;  

4 – резец; 5 – соединительный палец; 6 – фиксатор 

Шнековое бурение используют для скважин диаметром 11…12,5 см и глу-
биной до 30 м в мёрзлых и мягких грунтах. Шнековый буровой станок имеет 
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металлическую раму, состоящую из двух направляющих стоек, которые уста-
новлены на полозьях или передвижной платформе. Направляющие стойки ра-
мы служат для перемещения электродвигателя с редуктором. В шпиндель 
электродвигателя вставлены буровые рабочие штанги, представляющие собой 
трубы, где на их поверхности по линии винта наварены реборды (стальные 
полосы).  

Штанги извлекают ручной лебёдкой. При углублении скважины штанги 
необходимо наращивать, для этого их между собой соединяют патронами. 
Звенья штанг заканчиваются долотом (или лопастным резцом), являющимся 
рабочей частью, при вращении штанг они врезаются в породу. Выбуренную 
породу винтовым конвейером выдают на поверхность. 

В настоящее время, в условиях плотной городской застройки и развитой 
сети коммуникаций, всё шире применяются малогабаритные многофункцио-
нальные самоходные установки, постепенно вытесняющие тяжёлое ручное 
бурение (см. гл. 6).  

Все технологические особенности бурения скважин при изысканиях обя-
зательно прописываются в буровых журналах, где посменно фиксируются па-
раметры бурения (давление на забой, скорость вращения снаряда, расход про-
мывочной жидкости или воздуха, тип породоразрушающего наконечника, ха-
рактер крепления скважины). Современные буровые станки имеют систему 
дистанционного управления и автоматическую запись технологических пара-
метров. 

5.3. Отбор проб и монолитов 

Описание выработок и отбор кернов из буровых скважин с их последую-
щими испытаниями в грунтовых лабораториях является основным видом изу-
чения грунтов и регламентируется нормативными документами (РСН 74-88 
«Инженерные изыскания. Технические требования к производству буровых и 
горнопроходческих работ») [39].  

Отбор монолитов в скважинах – это сложная технологическая операция, в 
значительной степени влияющая на организационно-технические параметры 
самого бурения. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов ре-
гулируются специальным стандартом (ГОСТ 12071-2000) [36]. В настоящее 
время к различным моделям буровых станков часто прикладываются специ-
альные сертифицированные методики пробоотбора. 

Отбор, консервацию, хранение и транспортировку проб воды для лабора-
торных исследований следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 494-49.  

Перед отбором проб керн тщательно документируется и маркируется, при 
этом обязательно применяется цветная фотосъёмка (рис. 5.6). 

При отборе монолитов грунта необходимо сохранить естественное сложе-
ние грунта в массиве, не нарушить его структуру, плотность и влажность. В ря- 
де случаев керны из буровых скважин следует хранить до конца изысканий 
при постоянной температуре в специальных кернохранилищах.  
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В шурфах операция отбора монолитов не вызывает особых трудностей, 
хотя и требует тщательной подготовки и подсобных материалов (ножи, шпате-
ли, изоляционный материал и т.п.).  

Для отбора монолитов из скважин в лёссовых и глинистых грунтах, не со-
держащих крупнообломочных включений, разработан так называемый нор-
мальный ряд грунтоносов, различающихся по способу погружения в грунты с 
различным физическим состоянием. Классификация грунтоносов приведена в 
табл. 5.2 (Б.М. Ребрик, 1979) [18].  

 

    
Рис. 5.6. Маркировка и хранение кернов 

Таблица 5.2 

Классификация грунтоносов (нормальный ряд) 

Классификационный признак Виды грунтоносов 

По способу погружения Вращательные… Вдавливаемые… Забивные…  
Вибрационные…Обуривающие… 

По способу удержания  
монолита в грунтоносе 

Без затворных устройств 
С затворными устройствами 

Вакуумные 
По конструкции затворных  
(подрезающих) устройств в  
башмаке 

С затворами проволочного, лепесткового, пру-
жинного («паук»), ножевого, диафрагменного, 

секторного и эластичного типов 

По типу приёмного  
устройства 

Без керноприёмной гильзы 
С неподвижной керноприёмной гильзой (метал- 

лической или пластмассовой) 
С подвижной керноприёмной гильзой, перемеща- 
ющейся вместе с монолитом внутрь грунтоноса 

По способу предохранения моно-
лита от продольных деформаций 

Без предохраняющих устройств 
Поршневые 

 
В программе инженерно-геологических изысканий подбору грунтоносов и 

способам проходки для различных типов грунтов должно уделяться особое 
внимание.  
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Некоторые виды грунтоносов приведены на рис. 5.7. 
В настоящее время появляются новые высокопроизводительные виды бу-

рения со сплошным отбором керна. На рис. 5.8 иллюстрируется момент извле-
чения керна крупнозернистых песков при проходке по технологии вибровра-
щательного бурения*. 
 

                

 

В неустойчивых породах иногда применяются непрерывная обсадка сква-
жин стальными или пластмассовыми трубами и проходка скважин специаль-
ными методами, позволяющими отбирать монолиты с любой глубины (техно-
логия ODEX). Особенности операций по технологии ODEX заключаются в 
следующем: 
 • во время бурения расширитель ODEX 

выдвигается и разбуривает пилотную 
скважину диаметром, достаточным для 
непрерывного спуска обсадной колонны 
вслед за буровым наконечником (рис. 
5.9); 

 • при достижении заданной глубины меня-
ется направление вращения, вследствие 
чего расширитель утапливается, позволяя 
буровому наконечнику убираться внутрь 
буровой колонны. Если обсадная колонна 
оставлена на забое, буровая скважина 
может быть заполнена цементным рас-
твором или другим вяжущим веществом; 

 • цементная пробка разбуривается, и про-
ходка скважины продолжается до задан-
ной отметки.  

                                                 
* По материалам кампании Sonicsampdrill. 
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В устойчивых песчано-глинистых породах неплохие результаты даёт 
отбор образцов тонкостенными пробоотборниками с помощью их вдавливания 
зондировочными установками, снабжёнными мощными гидравлическими 
устройствами, позволяющими развивать усилия вдавливания до 20 тс и более.  

Спектр применяемых при статическом зондировании наконечников и 
пробоотборников весьма широк. Некоторые из них представлены на 
рис. 5.10*.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Рис. 5.10. Виды задавливаемых грунтоносов: 
1 – задавливаемый пробоотборник для глинистых пород (диаметры керноприёмной гильзы 50, 
75, 100 мм); 2 – задавливаемый пробоотборник для грубообломочных пород (диаметр 50 мм);  
3 – вакуумный пробоотборник; 4 – сейсмозонд; 5 – термозонд; 6 – крыльчатый зонд; 7 – зонд 
для замера водопроницаемости; 8 – дилатометр (лопаточный зонд); 9 – пробоотборник для  
                                                                    подземных вод 

Для отбора крупнообломочных грунтов (галька, щебень, мелкие валуны) 
рекомендуется поточное вращательное бурение с ультразвуковым воздейст-
вием.  

Число проб, необходимых для получения обобщённых показателей свойств 
пород, может быть рекомендовано около 25…30 по каждому выделенному слою 
в пределах площади изысканий (В.Д. Ломтадзе, 1978) [10]. 

На стадии разведки уточняют число проб, руководствуясь необходимо-
стью равномерного освещения по площади и мощности исследуемой толщи, 
слоя, зоны и учитывая распространение зоны влияния сооружения. На основе 
накопленного практического опыта число проб для лабораторных исследова-
ний должно составлять около 10% от общего числа отобранных образцов из 
30…50% пройденных разведочных выработок. 

Из слоёв мощностью до 1 м отбирают обычно одну пробу, в слоях боль-
шей мощности опробование ведут через 1 м. Для таких характеристик, как 
влажность, плотность, консистенция, пробы отбираются через 20…50 см.  
                                                 
* По материалам кампании «Фугро». 
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Для ориентировочного определения количества проб и выбора количества 
точек производства полевых опытных исследований можно воспользоваться 
рекомендациями, приведёнными в «Справочнике для техников-геологов» 
(М.А. Солодухин, И.В. Архангельский, 1982) [20]. Для уточнения числа проб 
обычно используют вероятностно-статистический метод доверительных пре-
делов с учётом коэффициента изменчивости и возможной погрешности опре-
деления средних значений. На стадии предварительных исследований довери-
тельная вероятность может быть принята равной 0,9, на стадии разведки она 
должна быть не меньше 0,95…0,99 (Г.К. Бондарик, Л.А. Ярг; Н.В. Коломен-
ский) [4, 8].  
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Глава 6 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПОРОД/ГРУНТОВ 

6.1. Общие требования к организации полевых работ 

Общие требования к организации и постановке опытных полевых работ по 
исследованию грунтов/пород сводятся к следующим положениям. 

1. Каждый полевой опыт должны решать конкретную задачу, связанную с 
оценкой устойчивости сооружения или территории в целом, давать исчерпы-
вающие представления о свойствах пород/грунтов, водоносных горизонтов, об 
условиях производства строительных работ. 

2. Опытные площадки должны быть максимально приближены к кон- 
турам проектируемых сооружений или располагаться в пределах пятен за-
стройки. 

3. Для планирования опытных полевых работ необходимо иметь деталь-
ные представления о геологическом строении участка или трассы.  

4. Виды опытных работ и методика их производства должны моделиро-
вать реальные условия взаимодействия сооружений и геологической среды, 
условия работы пород/грунтов под нагрузкой, режим и динамику водоносных 
горизонтов. 

5. Опытные работы должны сочетаться с лабораторными исследованиями 
с целью проверки и корреляции количественных параметров свойств по-
род/грунтов и водоносных горизонтов для более надёжного обоснования рас-
чётных показателей. 

В комплекс опытных полевых работ обычно включают детальные геофи-
зические исследования, гидрогеологические опытно-фильтрационные работы, 
полевые определения деформационных и прочностных свойств пород/грунтов, 
стационарные наблюдения.  

В табл. 6.1 приведены некоторые основные виды полевых работ и условия 
их применимости в зависимости от задач исследования и видов грунтов [21] 
(Справочник геотехника, гл. 1, 2014). 

6.2. Геофизические разведочные работы и исследования 

Детальные геофизические исследования в сочетании с другими видами 
работ позволяют решить широкий круг задач [29] (В.И. Ферронский, 1969), в 
том числе:  
 • определение геологического строения массива горных пород; 
 • выявление тектонических нарушений, в том числе активных, зон повы-

шенной трещиноватости и обводнённости; 
 • определение глубины залегания уровня подземных вод, водоупоров, на-

правления движения потоков подземных вод, а также гидрогеологических 
параметров грунтов и водоносных горизонтов; 
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 • выявление и изучения геологических процессов и их изменений во вре-
мени; 

 • проведение мониторинга опасных геологических и инженерно-геологичес- 
ких процессов;  

 • сейсмическое микрорайонирование территории. 
В ряде случаев возможно определение состава, состояния и свойств грун-

тов в массиве и их изменений во времени. 
Среди всего разнообразия геофизических методов для инженерно-геологи- 

ческих исследований прежде всего следует выделить:  
 • электроразведку; 
 • сейсморазведку; 
 • радиоизотопные методы. 

Таблица 6.1 

Виды полевых исследований грунтов  

Задача исследования Грунт 

определение 

Вид 
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Статическое 
зондирование + + + + + + – + + 

Динамическое 
зондирование + + + + + – – + + 

Испытания 
штампами – – – + – – + + + 

Испытания 
прессиомет-
рами 

– + – + – – – + + 

Испытания на 
срез целиков 
грунта 

– – – – + – + + + 

Вращательный 
срез или коль- 
цевой срез 

– + – – + – – – + 

Поступатель-
ный срез – + – – + – – + + 

Примечание. Обозначения: «+» – исследования выполняются; «–» – исследования не вы-
полняются. 
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6.2.1. Электроразведка 
Различные модификации этого метода основаны на наблюдениях за осо-

бенностями распространения естественных или искусственных электромаг-
нитных полей в горных породах. Одним из важнейших параметров, характери- 
зующих электрические свойства грунтов, является их удельное электрическое 
сопротивление (УЭС), измеряемое в омах на метр.  

Для горных пород эта величина варьирует от долей до сотен тысяч ом-
метров и зависит от литологического состава пород, их структуры, пористости 
и трещиноватости, степени водонасыщения (льдистости мёрзлых пород) и ми-
нерализации поровой влаги.  

При инженерно-геологических исследованиях электроразведкой изучает-
ся, как правило, верхняя 15…30-метровая толща грунтов. С помощью электро- 
разведки решаются следующие задачи: 
 • расчленение разреза на литологические слои;  
 • определение глубины залегания кровли скальных грунтов; 
 • картирование погребенных речных долин; 
 • картирование вечномёрзлых грунтов; 
 • выявление и оконтуривание закарстованных зон; 
 • установление и прослеживание тектонических нарушений и зон трещино-

ватости; 
 • определение положения уровня грунтовых вод; 
 • определение направления и скорости движения подземных вод; 
 • определение коррозионной активности грунтов и наличия блуждающих 

токов. 
Достоинствами метода являются простота, серийно выпускаемое оборудо-

вание, технологичность и относительно низкая стоимость. 
Правила производства электроразведочных работ определены региональ-

ными строительными нормами РСН 64-87 [39].  
В последнее время широко стал применяться метод непрерывного элек-

трического зондирования, называемый электрической томографией, хорошо 
зарекомендовавший себя при решении инженерно-геологических и экологиче-
ских задач.  

Для песчано-глинистых разрезов на глубинах до 7…10 м опредёлен- 
ные результаты даёт применение георадара, принцип действия которого  
основан на излучении коротких электромагнитных широкополосных им-
пульсов и приёме электромагнитных волн, отражённых от границ геоло- 
гических слоёв, строительных конструкций и отдельных объектов в грунте. 
На характер распределения отражённых сигналов существенно влияет об-
воднение грунтов.  

Основной величиной, фиксируемой при производстве георадарных иссле-
дований, является время пробега электромагнитной волны (в наносекундах) от 
передающей антенны к отражающему или дифрагирующему объекту и обрат-
но к приёмной антенне. Всем процессом зондирования с регулируемыми па-
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раметрами управляет встроенный 
компьютер с помощью соответст-
вующей программы сбора и хране-
ния информации. 

С помощью специального про-
граммного пакета с применением 
цветовых преобразований амплитуды 
отражённого сигнала производится 
оценка условий залегания, обводне-
ния и состояния грунтов, а также 
фиксируется наличие в грунтах раз-
личных техногенных объектов. Для 
точной привязки положения границ и 
различных объектов по глубине не-
обходим пересчёт наносекундной 
временной шкалы в шкалу глубин в 
метрах. 

Вид графических результатов 
георадарного профилирования в на-
сыпных грунтах показан на рис. 6.1. 

На профиле отчётливо видны 
старая засыпанная булыжная отмос-
тка на глубине 20…30 см и остатки 
свайной конструкции в интервале 
0,7…3,5 м.  

Уровень грунтовых вод дешифрируется на глубине 2,7 м, выше отмеча-
ется локальное разобщённое обводнение разреза. Отметки по глубине рас-
считывались при скорости электромагнитной волны в техногенных грунтах 
4,1 см/нс.  

6.2.2. Сейсморазведка 

Сейсмические методы используются для решения двух групп задач: изу-
чения геологического строения (условий залегания различных пород) и изуче-
ния физического состояния и физико-механических свойств пород. 

Эти методы базируются на наблюдениях за распространением в массиве 
упругих колебаний, вызванных ударным воздействием. В зависимости от ис-
пользуемых диапазонов частот упругих волн различают методы: сейсмические 
(менее 200…300 Гц), акустические (от 200…300 Гц до 10…20 кГц) и ультра-
звуковые (более 10…20 кГц). 

В составе разведочных работ прежде всего используется: 
• сейсмический каротаж (СК); 
• вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП); 
• сейсмическое просвечивание (томография) (СП, СТП).  
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Сейсмическая томография отличается компактной аппаратурой и широ-
кими возможностями замера продольных и поперечных сейсмических волн. 
Общий вид инженерной сейсмостанции и приёмной аппаратуры показан на 
рис. 6.2. 

 

 

Рис. 6.2. Общий вид инженерной сейсмостанции и приёмной  
аппаратуры (а) и сейсмостанция «Диоген-24/14» (б) 

На рис. 6.3 показана интерпретация материалов сейсмотомографии, отра-
жающая дискретно-очаговую неоднородность песчано-глинистого надморенно-
го разреза через распределение значений коэффициента Пуассона (ν) (И.А. Ку-
рилович, 2009).  

 

 

Рис. 6.3. Графическое представление результатов сейсмотомографии в изолиниях  
значений коэффициента Пуассона  ν  в разные моменты времени 
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На акваториях широко применяется непрерывное сейсмическое профили-
рование (НСП). Среди акустических методов – акустический каротаж в то-
чечной или просвечивающей модификациях. Ультразвуковые исследования 
выполняются методами профилирования, просвечивания или каротажа. 

6.2.3. Радиоизотопные методы 

Радиоизотопные методы (ядерно-физические) основаны на связях радио-
активных свойств пород с их плотностью, влажностью и глинистостью.  

При этом практически используются следующие методы: 
 • гамма-гамма метод (ГГМ) определения плотности горных пород; 
 • нейтрон-нейтронный метод (ННМ) определения влажности грунтов, осно-

ванный на измерении интенсивности вторичного излучения, возникающе-
го при облучении нейтронами горных пород. Используется для выделения 
в разрезе водосодержащих пород; 

 • метод естественной радиоактивности для определения глинистости (как 
правило, в модификации скважинного и пенетрационного каротажа). 
Работы первыми двумя методами требуют использования искусственных 

радиоактивных источников.  
Основные модификации ядерных методов, применяемых в инженерно-

геологических исследованиях, приведены в табл. 6.2.  

Таблица 6.2 

Основные радиоизотопные методы, применяемые в инженерно-геологических 
исследованиях [10] (по В.Д. Ломтадзе, 1990) 

Название метода Сущность метода  Определяемые характе-
ристики горных пород  

Гамма-метод  Измерение интенсивности гамма-
излучения 

Изучение и корреляция 
различных слоёв геоло-

гического разреза 

Нейтронный метод  

Измерение интенсивности вторич-
ного гамма-излучения, вызванного 
воздействием быстрых нейтронов 

на горную породу 

Изучение геологическо-
го разреза и определение 
влажности и плотности 

пород 

Нейтрон-нейтронный  
метод (ННМ)  

Измерение интенсивности излуче-
ния тепловых нейтронов, прошед-

ших через горную породу 

Изучение геологическо-
го разреза и определение 

влажности пород 

Гамма-гамма метод  
(ГГМ)  

Измерение интенсивности рассеян-
ного гамма-излучения, прошедшего 

через породу 

Определение плотности 
горных пород 

Гамма-гамма метод  
(ГГМ) 

Измерение интенсивности гамма-
гамма излучения, поглощённого 

породой 

Определение плотности 
пород 
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При инженерно-геологических исследованиях в шурфах и котлованах, в 
дорожных насыпях успешно применяются глубинные плотномеры, в которых 
интенсивность ионизирующего излучения сопоставлена с плотностью грунта в 
условиях естественного залегания. 

Принципиальные схемы работы плотномеров приведены на рис. 6.4. 
 

 

Рис. 6.4. Схема измерения плотности грунта методом  
альбедо (а) и адсорбционным методом (б) [9]: 

1 – измерительный преобразователь; 2 – детектор; 3 – защитный  
экран; 4 – радиоизотопный источник; 5 – измерительный прибор 

ГГМ основан на рассеянии и ослаблении гамма-излучения на электронах 
атомов вещества, пронизываемого гамма-излучением. Источником гамма-кван- 
тов является цезий-137.  

Используются два способа: просвечивания (метод ослабления первичного 
гамма-излучения) и метод рассеянного первичного излучения. В обоих случа-
ях измеряется плотность потока, или интенсивность (прошедших или рассеян-
ных) гамма-квантов. Плотность определяется пересчётом по градуировочной 
зависимости в соответствии с рекомендациями ГОСТ 23061-2012 «Грунты. 
Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности» [36], регламен-
тирующими выполнение градуировки.  

ННМ основан на эффекте замедления быстрых нейтронов на атомах водо-
рода и заключается в регистрации потока замедленных надтепловых и тепло-
вых нейтронов. В методе используется плутониево-бериллиевый источник бы-
стрых нейтронов и гелиевый или сцинтилляционный счётчик в качестве детек-
тора медленных нейтронов.  

Метод естественной радиоактивности для определения глинистости дис-
персных пород основан на зависимости естественного гамма-излучения от со-
держания глинистой фракции в породах. Для расчёта содержания глинистой 
фракции β используются корреляционные связи интенсивности естественного 
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гамма-излучения с величиной β. Естественная радиоактивность измеряется в 
соответствии с ГОСТ 25260-82 «Метод полевого испытания пенетрационным 
каротажем» [36]. 

6.3. Опытно-фильтрационные работы 

На этапе инженерно-геологической разведки большое внимание уделяется 
количественной характеристике и оценке водоносных горизонтов.  

Без этих данных невозможно обосновать расчёт строительного водоотли- 
ва и защиту сооружений от подтопления или затопления, осуществлять меро-
приятия по искусственному улучшению свойств пород/грунтов, оценивать 
опасность развития суффозии, кольматации, карста и т.д. Прежде всего необ-
ходимо иметь данные о направлении движения подземных вод, о водопрони-
цаемости горных пород, о радиусе влияния водозаборных скважин и уст-
ройств. 

Определение этих параметров обычно производят методами опытных от-
качек из одиночных скважин или опытных кустов. Наблюдения за уровнями 
подземных вод ведутся по лучам наблюдательных скважин или методами на-
ливов в шурфах и скважинах. Для определения направления и скорости под-
земного потока применяют метод запуска красителей, геофизический метод 
заряженного тела и др.  

Каждый из упомянутых методов исследований фильтрационных свойств 
пород/грунтов весьма специфичен и требует знания многочисленной специаль- 
ной литературы. Для приближённых расчётов коэффициента фильтрации по 
результатам одиночных или кустовых откачек в зависимости от степени вскры- 
тия пласта могут быть рекомендованы решения, учитывающие несовершенст-
во скважин, задействованных в расчёте [20, 21] (М.А. Солодухин, И.В. Архан- 
гельский, 1982; Справочник геотехника, гл. 13). 

Исследования водопроницаемости, трещиноватости и закарстованности 
горных пород осуществляют с помощью опытных нагнетаний. Метод опытных 
нагнетаний позволяет решать целый ряд важных инженерно-геологических 
задач: 

1) производить характеристику и оценку степени водопроницаемости и 
трещиноватости или закарстованности скальных и полускальных пород в от-
дельных точках или на том или ином участке для массивов в целом, что позво-
ляет решать задачи компоновки сооружений, глубины их врезки, необходимо-
сти осуществления противофильтрационных мероприятий; 

2) исследовать изменение водопроницаемости, трещиноватости или закар-
стованности горных пород по глубине, определять положение практически 
водоупорных пород, выявлять зоны повышенной водопроницаемости; 

3) оценивать качество выполненных работ по искусственному улучшению 
свойств грунтов, например, при устройстве противофильтрационной цемента-
ционной завесы. 
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Принципиальная схема опытно-
го нагнетания показана на рис. 6.5. 

Степень водопроницаемости за- 
висит от размера и количества со-
общающихся между собой пор и 
трещин, а также от гранулометриче-
ского состава грунта. К хорошо про-
ницаемым горным породам (грун-
там) относятся галечники, гравий, 
крупнозернистые пески, интенсивно 
закарстованные и трещиноватые по-
роды. Практически непроницаемы-
ми (водоупорными) породами явля-
ются глины, плотные суглинки, не-
трещиноватые кристаллические, ме- 
таморфические и плотные осадоч-
ные породы. 

Мерой водопроницаемости и 
соответственно степени трещинова- 
тости (или закарстованности) пород 
при опытных нагнетаниях служит 
удельное водопоглощение, т.е. рас- 
ход воды на 1 м длины опробуемого 
интервала пород при напоре в 1 м: 

( ) ,Q l Hω= ⋅                                                   (6.1) 
где Q – расход воды, л/мин;  

l – длина опытного интервала;  
H – величина напора в метрах водяного столба.  
В табл. 6.3 приведены значения коэффициентов фильтрации и удельного 

водопоглощения для различных видов горных пород. 
При гидрогеологических исследованиях помимо коэффициента фильтра-

ции количественная характеристика водопроницаемости горных пород может 
выражаться коэффициентом водопроводимости – произведение коэффици-
ента фильтрации на мощность водоносного горизонта. 

В зависимости от геологического строения водоносные породы в фильт-
рационном отношении могут быть изотропными, когда водопроводимость 
одинакова в любом направлении, и анизотропными, характеризующимися из-
менением водопроницаемости в разных направлениях. 

Изучение водопроницаемости горных пород необходимо при поисках и 
разведке подземных вод для целей водоснабжения, при устройстве гидротех-
нических сооружений, при расчётах допустимых понижений уровня вод и ра-
диусов влияния водозаборных скважин, при проектировании и осуществлении 
осушительных и оросительных мероприятий. 
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Таблица 6.3 

Значения коэффициентов фильтрации удельного водопоглощения 

Горные породы Коэффициент  
фильтрации, м/сут 

Удельное водо- 
поглощение, л/мин 

Практически водоупорные,  
нетрещиноватые < 0,01 < 0,005 

Очень слабо водопроницаемые, 
слабо трещиноватые 0,01…0,1 0,005…0,05 

Слабо водопроницаемые,  
слабо трещиноватые 0,1…10 0,05…5,0 

Водопроницаемые,  
трещиноватые 10…30 5…15 

Сильно водопроницаемые,  
сильно трещиноватые 30…100 15…50 

Очень сильно водопроницаемые,  
сильно трещиноватые > 100 > 50 

 
Опытные нагнетания позволяют создавать детальные геофильтрационные 

профили. Пример такого профиля показан на рис. 6.6. 
 

 

Рис. 6.6. Геофильтрационный профиль по данным опытных нагнетаний [10]  
(по В.Д. Ломтадзе, 1978): 

зоны с удельными водопоглощениями, л/мин: 1 – < 0,01; 2 – 0,01…0,05; 3 – 0,05…0,1;  
4 – 0,1…0,5; 5 – 0,5…1,0; 6 – 1,0…5,0; 7 – 5…15; 8 – аллювиальные песчано-галечные  

отложения; 9 – делювиальные глинистые отложения; 10 – граниты 
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6.4. Полевые методы определения деформационных  
и прочностных свойств пород/грунтов 

Методика полевых определений деформационных и прочностных свойств 
пород/грунтов к настоящему времени подробно стандартизирована [36] (см. 
ГОСТ 20276-99 «Грунты. Методы полевых определений характеристик проч-
ности и деформируемости»).  

6.4.1. Пробные нагрузки в шурфах и скважинах (штамповые 
испытания) 

Сущность данного вида полевых определений состоит в испытании по-
род/грунтов в условиях естественного залегания пробной нагрузкой, переда-
ваемой на них через штампы, и оценкой их сжимаемости. Для просадочных 
грунтов возможно определение относительной просадочности и начального 
просадочного давления. 

Испытания пробными статическими нагрузками возможны для любых 
пород – от скальных и полускальных до различных песчано-глинистых как 
наиболее сжимаемых и податливых при воздействии на них различных на-
грузок.  

 

 

Рис. 6.7. Схемы полевых испытаний штампами: 
а – с нагружаемой платформой; б, в, г – с гидравлическим домкратом; д – канатно-рычажная  
в модификациях КРУ-600, КРУ-2500, КРУ-5000; е – малогабаритная установка МШУ-1;  
                                      ж – диафрагменная пневматическая установка;  
1 – штамп; 2 – стойка (колонна труб); 3 – балка (рама); 4 – тарированный груз; 5 – гидродом-
крат; 6 – наклонные винтовые домкраты; 7 – горизонтальный распорный домкрат; 8 – дере- 
вянная крепь в шурфе; 9 – груз; 10 – грузовой сегмент; 11 – канат; 12 – рычаг; 13 – противо- 
                                        вес; 14 – резиновая камера; 15 – упорная рама 
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Основными задачами, решаемыми этим видом исследований, являются: 
 • изучение сравнительной сжимаемости пород/грунтов на разных участках и 

глубинах для общей оценки территории, выбора строительных площадок, 
обоснования компоновки сооружений на выбранной площадке, выбор 
глубины заложения фундаментов; 

 • определение показателей деформационных свойств пород/грунтов – моду-
ля общей деформации для обоснования проектов фундаментов сооруже-
ний и обеспечения их устойчивости; 

 • оценка просадочности лёссовых пород при замачивании и определение 
начального просадочного давления; 

 • оценка просадочности мёрзлых пород при оттаивании. 
Эти задачи можно решать с помощью компрессионных лабораторных ис-

пытаний, однако крупномасштабные полевые опыты позволяют получать не-
сравненно более достоверные результаты по сравнению с лабораторными. 

При проектировании сооружений на скальных и полускальных грунтах 
статические пробные нагрузки являются единственным методом определения 
их деформационного поведения.  

Оборудование для пробных нагрузок в шурфах и скважинах весьма мно-
гообразно и представлено на рис. 6.7. Кроме традиционных схем до глубины 
20 м могут применяться винтовые штампы (ШВ-60). 

Результаты исследований сжимаемости пород/грунтов представляют в ви-
де графиков зависимости S = f(P) и S = f(t) (рис. 6.8).  

 

 

Рис. 6.8. Графики зависимости: а – S = f(P); б – S = f(t) 

Основной показатель сжимаемости – модуль общей деформации вычис-
ляют по формуле 

2
0 (1 ) ,PЕ d

S
∆= − ν ω
∆

                                            (6.2)  

где v – коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона), опре-
деляемый по данным испытаний в лаборатории или принимаемый равным: 
0,15 для скальных пород/грунтов; 0,25 – для полускальных; 0,27 – для 
крупнообломочных; 0,30 для песков и супесей; 0,35 – для суглинков; 0,42 – 
для глин; 
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ω – безразмерный коэффициент, зависящий от размера и формы штампа 
(для стандартных штампов ω = 0,8); 
d – диаметр штампа, см (рекомендуется в горных выработках для испыта-
ний песчаных и глинистых пород/грунтов использовать круглые жёсткие 
штампы площадью 2500 см2, в породах/грунтах малой плотности – круглые 
штампы площадью 5000 см2, в скважинах – штампы площадью 600 см2).  
Для слабых пород/грунтов в соответствии с ГОСТ 20276-99 применяются 
штампы больших размеров площадью 5000 и 10 000 см2. При испытаниях 
скальных и полускальных пород/грунтов в горных выработках (штольнях, 
котлованах) обычно изготовляют бетонные или железобетонные штампы-
блоки размером 100×100×100 см; 
∆S – приращение осадки штампа, соответствующее приращению нагрузки 
∆Р, см.  
При испытании лёссовых и мёрзлых пород/грунтов статическими нагруз-

ками прежде всего определяют показатель просадочности, т.е. отношение ве-
личины просадки штампа от замачивания или оттаивания к осадке штампа 
только от нагрузки, кроме оценки степени просадочности определяют: 
 • модуль общей деформации при природной влажности и сложении для 

расчёта осадок фундамента; 
 • модуль общей деформации после замачивания или оттаивания для расчёта 

просадки фундамента; 
 • коэффициент изменчивости деформационных свойств пород/грунтов по пло- 

щади и по глубине, что необходимо для оценки неравномерности просадок; 
 • начальное минимальное давление, при котором начинается просадка при 

замачивании лёссовых пород или просадка мёрзлых пород/грунтов при от-
таивании. 
Обычно величина модуля общей деформации различных песчано-глинис- 

тых пород/грунтов по результатам пробных статических нагрузок превышает 
аналогичные значения, вычисленные по данным лабораторных компрессион-
ных испытаний, которые, как правило, показывают более высокую сжимае-
мость. При сравнении таких результатов применяют поправочный коэффици-
ент (коэффициент А.И. Агишева), который изменяется в интервале 1…3.  

6.4.2. Испытание винтовым штампом 

Этот вид полевых испытаний предназначен для определения модуля об-
щей деформации грунта в полевых условиях на разных глубинах. Область 
применения штампов регламентируется ГОСТ 20276-2012 [35]. Для проведе-
ния испытания винтовой штамп при помощи буровой установки завинчивают 
с поверхности основания, забоя скважины или шурфа на отметку испытания и 
на него ступенями передаётся вертикальная нагрузка. Диаметр лопасти штам-
па зависит от вида испытываемого грунта. 

Так, винтовой штамп ШВ-60 компании «Геотест» имеет диаметр лопасти 
227 мм. Общий вид установки для испытания винтовым штампом см. на рис. 6.9.  
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Рис. 6.9. Общий вид винтовго штампа ШВ-60  
(производство компании «Геотест») 

Вокруг ствола штампа, который может быть 127, 146 или 219 мм, устанав-
ливается реперная система со стойками, подвижными ригелями. На ствол 
штампа устанавливают нагрузочный стол с пневмоцилиндром и закрепляются 
индикаторы для измерения вертикальной деформации штампа (рис. 6.10).  

Нагрузка создаётся путём 
закачивания воздуха в пневмо-
цилиндры или с использовани-
ем гидродомкратов. 

Модуль деформации вы-
числяется по результатам сту-
пенчатого нагружения грунта 
вертикальной нагрузкой в за- 
бое горной выработки при по-
мощи штампа с выдержкой на 
каждой ступени до приращения 
осадки 0,1 мм за время услов-
ной стабилизации. По результа-
там испытаний строится график 
зависимости «осадка–нагруз- 
ка», по линейной части которо-
го и рассчитывается модуль 
деформации. Максимальная глу- 
бина испытания грунта винто-
выми штампами не превышает 
15 м. 
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Отметим, что испытания винтовым штампом являются практически един-
ственным способом оценки деформируемости слабых грунтов при вертикаль-
ной нагрузке на различных глубинах.  

6.4.3. Прессиометрия 

Прессиометрические опыты заключаются в исследовании сжимаемости 
пород/грунтов обжатием их в скважинах под воздействием возрастающей на-
грузки на стенки скважин на участке ограниченной длины. Передача давления 
на стенки зависит от конструкции прессиометра (гидравлические, электро- 
пневматические, механические приборы). Схема прессиометрического опыта 
приведена на рис. 6.11 [3, 10] (Г.К. Бондарик, Л.А. Ярг; В.Д. Ломтадзе). 

При испытаниях зонд прессиометра опускают в скважину на отметку ис-
пытания и в ресивер ступенями подаётся сжатый воздух, создавая давление в 
резиновой оболочке зонда. При помощи контроллера фиксируются давление 
обжатия и горизонтальные перемещение стенок скважины в горизонтальном 
направлении при увеличении объёма оболочки зонда. Испытания проводятся в 
скважинах диаметром от 93 до 100 мм на глубинах от 1 до 20 м.  

Для песчано-глинистых грунтов наиболее часто применяют воздушно-
электрический прессиометр ПЭВ-89М, общий вид которого представлен на 

рис. 6.12 и 6.13.  
Опыт использования прессиометров 

показывает, что они могут применяться 
для исследования сжимаемости любых 
горных пород/грунтов – от скальных и 
полускальных при максимальном дав-
лений до 25…50 МПа до песчано-
глинистых любого физического состоя-
ния и степени водонасыщения (макси-
мальные давления от 0,5 до 2,5 МПа).  

По аналогии с другими методами 
исследования результаты прессиомет-
рии графически изображают зависимо-
стью горизонтальной деформации (из-
менение радиуса скважины) от давления 
обжатия.  

На рис. 6.14 представлено распре-
деление радиальных напряжений в ра-
бочей зоне прессиометра. 

На графиках, построенных по ре-
зультатам прессиометрических испыта-
ний, выделяются два участка: первый 
соответствует стадии уплотнения поро-
ды/грунта, на нём зависимость между 
напряжениями и деформациями носит 
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линейный характер; второй участок – криволинейного характера возникает 
при сравнительно больших давлениях, когда порода/грунт претерпевает раз-
рушительные деформации. 

Типовой вид графика прессиометрических испытаний показан на рис. 6.15.  
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Для линейного участка вычисляют модуль общей деформации (по уравне-
нию Лямэ):  

0 0 ,PЕ k d
d

∆= ⋅
∆

                                                (6.3)  

где k – коэффициент, учитывающий упругие свойства породы/грунта, анизо-
тропность, влияние физического состояния породы/грунта и глубину ис-
пытания (k = 3,5 при испытаниях на глубине до 5 м; k = 2,5 при глубинах 
5…10 м); 
d0 – начальный диаметр скважины; 
∆d – изменение диаметра скважины на прямолинейном участке зависимо-

сти деформаций в диапазоне изменения давлений ∆Р.  
Производство прессиометрических опытов регламентируется ГОСТ 

20276-99 [35].  
Прессиометры с резиновыми камерами весьма неустойчивы в эксплуата-

ции, поэтому вполне оправданным был переход к механическим разжимным 
системам лопастных прессиометров (рис. 6.16). 

Последние модели лопастных прес-
сиометров, разработанные в институте 
ПНИИИС, позволяют проводить испы-
тания различных типов грунтов, в том 
числе водонасыщенных, на различных 
глубинах не только для определения их 
сжимаемости, но и получать показатели 
прочности методом поступательного 
среза в выделенных интервалах геоло-
гического разреза.  

Следует отметить, что методически 
выдержать однозначные условия пря-
мого среза при трёх значениях нор-
мального давления в пределах одного 
интервала и установить при этом зна-
чения угла внутреннего трения и 
удельного сцепления (по формуле Ку-
лона τ = (p⋅tgφ + c) часто бывает весь-
ма затруднительно.  

Что же касается испытаний грунтов 
на сжимаемость, то, изменяя нормальные давления на лопасти штампа, можно 
получить поинтервальные значения модуля общей деформации, используя 
формулу Шлейхера (используются те же условное обозначения, что в формуле 
(6.2), только вместо значений диаметра штампа d подставляются значения 
ширины лопасти штампа b): 

2
0 (1 ) .b PE

S
ω⋅ ⋅∆= − ν
∆

                                          (6.4)  
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Основные технические характеристики применяемых прессиометров пред- 
ставлены в табл. 6.4. 

Таблица 6.4 

Технические характеристики прессиометров 

Показатели прессиометров ПЭВ-89МК Д-76 ЛПМ-15 

Максимальная глубина опробования, м 30 20 15 
Максимальное давление на грунт, МПа 1,6 2,5 0,5 
Максимальное радиальное перемещение 
стенок скважины, мм 31 40 30 

Точность измерения деформаций, мм 0,1 0,01 0,1 
Диаметр зондов или ширина штампов, мм 89 76 и 108 100 
Длина зондов или штампов, мм  600 460 300 
Количество штампов, шт.  — — 2 

 
Приведенные в табл. 6.4 приборы могут быть использованы для опробова-

ния песчаных и глинистых пород.  
Для изучения деформационных свойств скальных и полускальных пород 

необходимы прессиометры, позволяющие создавать большие давления (до 
5 МПа). 

6.4.4. Дилатометрия 

Для исследования сжимаемости и сопротивления недренированному сдви-
гу водонасыщенных глинистых пород/грунтов в настоящее время может быть 
использован дилатометр.  

Оборудование и методика испытания грунтов дилатометром впервые бы-
ли разработаны и применены для морских изысканий в 1985 г. Дилатометр для 
наземных испытаний представляет из себя клиновидный рабочий наконечник 
(индентор) длиной 235 мм и шириной 94 мм (размеры морского дилатометра 
несколько меньше) с упругой мембраной диаметром 52 мм в одной стенке (у 
морских дилатометров на противоположной стенке может размещаться датчик 
порового давления).  

Индентор абсолютно герметичен, так как не содержит подвижных частей. 
Статичность конструкции наконечника позволяет обеспечить его повышенную 
надёжность и точность измерения параметров. 

Дилатометр вдавливается в грунт, например, с помощью установки стати-
ческого зондирования и через каждые 20 см производится испытание длитель-
ностью 15 с. Под гибкую мембрану подаётся воздух или жидкость и фиксиру-
ется давление контакта мембраны и грунта (р0). 

При этом на цифровом табло регистрирующего устройства высвечивается 
непосредственно текущее значение модуля деформации исследуемых грунтов.  
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На рис. 6.17 представлен общий вид дилатометра РД-100 (разработка ком-
пании ООО «Новосибирский инженерный центр»). 

Глубина опробования грунтовой толщи ограничивается только техниче-
скими возможностями вдавливающего оборудования и длиной кабеля.  

 

 

Рис. 6.17. Общий вид дилатометра и регистрирующего прибора РД-100 

Графики дилатометрии представлены на рис. 6.18 
 

 

Рис. 6.18. Общий вид представления результатов испытания дилатометром: 
а – литологический индекс грунта ID; б – компрессионный модуль деформации D;  
в – недренированное сопротивление сдвигу Cu; г – индекс бокового давления KD 

Испытания грунтов дилатометром позволяют классифицировать грунты на 
основе эмпирических зависимостей между индексом бокового давления дила-
тометра (KD) (параметр горизонтальных напряжений), индексом грунта (ID), 
компрессионным модулем деформации (D), недренированным сопротивлени-
ем сдвигу Cu) и углом внутреннего трения песков. 

Индекс бокового давления KD дилатометра определяется по формуле (6.5) 

0 0

0
,D

v

p uK −= ′σ
                                                 (6.5) 

где р0 – давление контакта; u0 – давление поровой воды; 
σ′v0 – эффективная нагрузка у вершины штанг дилатометра. 
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Установлено, что более достоверные результаты даёт использование вели-
чины лобового сопротивления конического зонда qc при статическом зондиро-
вании вместо эффективной нагрузки σ′v0. Замеры порового давления при дила-
тометрии облегчают интерпретацию результатов. 

Испытания дилатометром нашли широкое применение в морских исследо-
ваниях, реже он используется на суше. Корреляционные зависимости могут 
использоваться для оценки типа грунтов (по индексу ID), плотности, горизон-
тальных напряжений, сопротивления срезу и компрессионного модуля дефор-
мации. Благодаря принципиальной возможности определения горизонтальных 
напряжений и коэффициента уплотнения дилатометр может стать со временем 
самым ценным дополнением к статическому зондированию с применением 
пьезометрических конусов.  

6.4.5. Определение сопротивления горных пород сдвигу  
с применением лопастных крыльчаток 

Лопастные приборы типа крыльчаток используются для определения ве-
личины сопротивления сдвигу глинистых грунтов, не содержащих крупных 
включений и проявляющих текучую, текучепластичную и мягкопластичную 
консистенции при нарушении их естественного сложения. Применение таких 
приборов эффективно при исследовании торфов, заторфованных грунтов, илов, 
иногда для рыхлых песков и песков-плывунов. Диапазоны измерений сопро-
тивлений грунтов сдвигу составляют: 0…50; 0…100 и 0…200 кПа для различ-
ных модификаций крыльчаток. Глубина испытания этими приборами обычно 
ограничивается 10…15 м. 

Испытание лопастным прибором заключается в сдвиге по цилиндрической 
поверхности некоторого объёма породы, заключённого между лопастями 
крыльчатки при её повороте 
(рис. 6.19).  

К оси крыльчатки прикла-
дывается крутящий момент и 
измеряется его предельная ве-
личина при прокручивании 
лопастей. По величине макси-
мального крутящего момента 
вычисляется сопротивление 
глинистого грунта срезу, счи-
тая, что оно определяется его 
сцеплением (трение не учиты-
вается, поэтому результаты 
более надёжны для грунтов с 
относительно малым углом 
внутреннего трения и при ма-
лых глубинах испытаний, где 
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давления от собственного веса грунта 
невелики) (рис. 6.20). 

Рабочий орган любой крыльчат-
ки состоит из четырёх лопастей, об-
разованных двумя взаимно перпен-
дикулярными пластинами (рис. 
6.21).  

При вращательном срезе опреде-
ляют общую величину сопротивле-
ния сдвигу τmax и установившуюся 
прочность породы τmin после разру-

шения структурных связей в результате трёх- или четырёхкратного поворота 
крыльчатки вокруг оси. Соотношение сопротивления сдвигу грунта в ненару-
шенном и нарушенном состояниях носит название коэффициента чувстви-
тельности IF: 

max min .FI = τ τ                                                 (6.6) 
 

 

Рис. 6.21. Автоматизированная четырёхлопастная  
крыльчатка с измерительным оборудованием кон- 

струкции шведской фирмы «Геотех» 

По отношению максимальной прочности к её минимальному значению 
оценивают чувствительность грунта (прочность структурных связей). По зна-
чению коэффициента чувствительности грунты могут быть разделены на три 
группы: 

• малочувствительные     IF = 2…4; 
• чувствительные             IF = 4…8; 
• очень чувствительные  IF > 8. 
Испытания грунтов лопастным прибором могут производиться в буровой 

скважине ниже её забоя или другой вертикальной выработке при естественном 
напряжённом состоянии массива.  
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При исследовании слабых грун-
тов часто прибегают к примене- 
нию портативной ручной крыльчатки 
СК-8 конструкции Л.С. Аморяна (рис. 
6.22). 

Новое поколение ручных лопаст-
ных крыльчаток снабжено динамо-
метрическими ключами, значительно 
облегчающими полевые замеры.  

На рис. 6.23 представлены дина-
мометрический ключ Snap-Оn и кон-
струкция его циферблата.  

Сопротивление сдвигу грунта по 
данным испытаний крыльчаткой рас-
считывается по формуле 

max

2
,

0,5
3

M
dd h

τ =
⎛ ⎞π +⎜ ⎟
⎝ ⎠

        (6.7) 

где Mmax – максимальный крутящий 
момент, Н⋅м;  
h и d – диаметр и высота крыль-
чатки, м. 
В указанной формуле знамена-

тель выражает статический момент 
цилиндрической поверхности среза 
относительно оси вращения. При по-
стоянных h и d величина статического 
момента представляет собой постоян-
ную данного наконечника, обозна-
чаемую через k. Тогда  max .M kτ =  

 

 

Рис. 6.23. Общий вид динамометрического ключа (а) и его циферблата (б) 
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По измеренным крутящим моментам Mmax и Mmin определяют соответст-
венно максимальное и минимальное сопротивления грунта сдвигу: 

max max ;M kτ =                                                (6.8) 

min min .M kτ =                                                 (6.9) 

Определив значения τmax и τmin, легко рассчитать коэффициент чувстви-
тельности грунта IF.  

По данным поинтервального испытания толщи грунтов с помощью лопа-
стных приборов можно построить график изменения прочности грунтов с глу-
биной, по которому легко проследить расположение слабых грунтов в иссле-
дованном разрезе (рис. 6.24).  

 

 

Рис. 6.24. График изменения параметров прочности грунта τmax и τmin по глубине 

Вместе с тем следует иметь в виду, что дисперсные грунты в силу разно-
образия механизмов литогенеза не являются изотропными телами – их меха-
нические характеристики, в частности прочностные и деформационные, могут 
существенно отличаться в вертикальном и продольном направлениях.  

Так, срез грунта при повороте крыльчатки осуществляется в продольном 
направлении, а основные напряжения от сооружения передаются вертикальной 
плоскости. Таким образом, присущая большинству дисперсных грунтов анизо-
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тропность может внести существенные поправки в значения характеристик, 
полученных рассмотренными полевыми методами, при использовании их для 
проектирования оснований и фундаментов сооружений. 

6.4.6. Срезы целиков пород 

Для получения прочностных характеристик пород часто производят срезы 
целиков пород в горных необводнённых выработках, используя различного 
вида механические и гидравлические домкраты [20] (М.А. Солодухин, И.В. Ар- 
хангельский, 1982). Такого рода испытания оказываются единственно возмож-
ными для песчано-глинистых грунтов с большим количеством крупных вклю-
чений (щебёнка, галька, мелкие валуны).  

Сопротивление грунта срезу определяют как предельное среднее каса-
тельное напряжение, при котором целик грунта срезается по фиксированной 
плоскости при заданном нормальном давлении. Для определения (φ) и (с) не-
обходимо провести не менее трёх испытаний целиков грунта при различных 
значениях нормального давления при испытании однородного грунта в одной 
выработке и на одной глубине. 

По результатам проведённых испытаний рассчитываются сдвигающие на-
пряжения τ для каждой ступени горизонтальных нагрузок при заданных нор-
мальных нагрузках Р по формуле 

дом цел ,P F Fττ =                                              (6.10) 

где τ – сдвиговое напряжение (МПа);  
Pτ – показания манометра (МПа);  
Fдом – площадь штока домкрата (см2);  
Fцел – площадь целика (см2). 
В последнее время для их проведения успешно используется мобильная 

сдвиговая установка МСУ-1, особенности применения которой рассмотрены в 
ТУ 4317-001-0766290-2009. Общий вид установки МСУ-1 показан на рис. 6.25. 

 

 

Рис. 6.25. Общий вид (а) и процесс испытания целиков грунта срезу (б)  
на установке МСУ-1 
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6.4.7. Статическое зондирование грунтов 

Данные испытания проводятся как метод полевого комплексного опреде-
ления структуры грунтового массива и физико-механических свойств по-
род/грунтов. 

Статическое зондирование может использоваться для решения следующих 
основных задач [33] (P.K. Robertson, K.L. Cabal, 2009): 
 • расчленение геологического разреза на отдельные слои (типовые модели 

грунтов или инженерно-геологические элементы), идентификация их по 
площади и по глубине; 

 • типизация и классифицирование грунтов по составу, состоянию и свойст-
вам; 

 • исследование пространственной изменчивости свойств грунтов для выбо-
ра наиболее обоснованных расчётных моделей оснований; 

 • определение показателей физико-механических свойств грунтов на основе 
как эмпирических интерпретационных формул, так и аналитических ре-
шений; 

 • решение задач проектирования и расчёта оснований (например, определе-
ние расчётной нагрузки на сваю, расчётного сопротивления слоя грунта, 
осадки сваи и свайного основания). 
Метод статического зондирования был разработан и впервые применен в 

Голландии в 20-е гг. прошлого столетия. С того времени этот метод претерпел 
значительное развитие и усовершенствование и к настоящему времени превра-
тился в один из ведущих полевых методов изысканий, обеспечивающих высо-
кокачественную комплексную информацию о геологическом строении и свой-
ствах грунтов. 

Параметры, замеряемые в ходе зондирования, зависят от конструкции 
зонда и используемых каналов связи. Современные технологии зондирования 
используют высокотехнологичные зонды, ориентированные на применение 
пьезодатчиков или акустических элементов. 

Так, четырёхканальный пьезозонд может определять: 
 • удельное сопротивление грунта под конусом (лобовое сопротивление вне-

дрению конуса) – qc, МПа; 
 • удельное сопротивление по муфте трения (боковое сопротивление внедре-

нию конуса) – fs, МПа; 
 • суммарное поровое давление – u2 (сумма наведённого порового давления 

∆u, вызванного внедрением конуса, и природного порового давления u0); 

2 0 , МПа;u u u= + ∆                                           (6.11) 
 • угол наклона скважины θ (инклинометрия), град. 

Информация, регистрируемая в ходе задавливания зонда, накапливается в 
виде дискретных цифровых файлов и визуализируется на дисплее полевого 
регистратора или компьютера в виде непрерывных графиков изменения пара-
метров зондирования по глубине.  
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При планировании статического зондирования следует учитывать, что 
статическое зондирование обладает широкими технологическими возможно-
стями для выполнения пробоотбора грунтов и подземных вод, а также специ-
альных исследований грунтов в условиях естественного залегания.  

В частности, современное оборудование и технология статического зон-
дирования позволяют осуществлять: 
 • отбор проб ненарушенного сложения как крупнообломочных грунтов, так 

и пылевато-глинистых грунтов длиной до 1,5 м и диаметром до 100 мм 
специальными пробоотборниками; 

 • замеры температуры и электропроводности грунтов; 
 • замеры деформационных характеристик слабых пылевато-глинистых 

грунтов в условиях естественного залегания с помощью дилатометров и 
прессиометров; 

 • определение скоростей продольных и поперечных волн в грунтах различ-
ного физического состояния с помощью сейсмозондов; 

 • постановку одноразовых фильтров для мониторинга загрязнения подзем-
ных вод, а также глубинных датчиков порового давления. 
Большие преимущества открывает применение бескабельной системы 

зондирования (акустическая или радиоволновая передача сигнала), внедрение 
многоцелевых, пенетрационно-буровых установок. Использование современ-
ной технологии зондирования открывает путь к овладению компьютерными 
программами обработки больших пакетов цифровых данных, что существенно 
убыстряет и удешевляет весь процесс инженерных изысканий.  

Применение статического зондирования в сочетании с другими метода-
ми изучения инженерно-геологических условий территории (участка) позво-
ляет: 
 • оптимизировать процесс инженерно-геологических изысканий на основе 

сочетания геофизических методов, бурения скважин и других полевых ме-
тодов; 

 • применять наиболее экологичные приёмы и полевые методы исследования 
грунтов (in-situ), в частности ликвидационный тампонаж зондировочных 
скважин при бескабельном зондировании; 

 • добиваться снижения затрат на производство инженерных изысканий при 
одновременном получении наиболее экономичных проектировочных ре-
шений. 
В последнее время как в России, так и за рубежом уделяется повышенное 

внимание использованию результатов статического зондирования при проек-
тировании свайных фундаментов [33] (P.K. Robertson, K.L. Cabal, 2009). При-
меняются различные методики определения несущей способности одиночной 
сваи, что существенно затрудняет сравнение полученных результатов. Как по-
казывает опыт, без результатов испытаний грунтов в реперных разведочных 
скважинах на площадке строительства и опытных свай статической нагрузкой 
точность и надёжность этих определений даёт большие погрешности.  
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В настоящее время стали широко применяться многофункциональные пе-
нетрационно-буровые самоходные установки, позволяющие производить ши-
рокий спектр разведочных работ.  

Общий вид одной из таких установок RIG 605D производства шведской 
фирмы GEOTECH представлен на рис. 6.26. 

Установки спроектированы для применения различных технологий буре-
ния, зондирования и пробоотбора. В частности, с помощью таких установок 
производят статическое зондирование, гидроударное зондирование, нагрузоч-
ное зондирование, зондирование с непрерывной обсадкой скважины, алмазное 
вращательное бурение. Такие установки снабжены различными многоканаль-
ными зондами и наконечниками (рис. 6.27).  

 

 

Рис. 6.26. Общий вид установки RIG 605D 

 

Рис. 6.27. Общий вид зонда с периферийным измери- 
тельным оборудованием (коммутатор, микрофон, датчик  

глубины, полевой компьютер) 

Так, при статическом зондировании идёт непрерывная регистрация лобо-
вого, бокового сопротивлений, наведённого порового давления, угла наклона 
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скважины. Цифровые файлы зондирования могут обрабатываться с использо-
ванием различных компьютерных программ, в том числе в электронных таб-
лицах Excel [5]. 

На рис. 6.28 приведён пример распечатанного документа результатов ста-
тического зондирования грунта СРТ(U): значений порового давления, лобо-
вых, боковых сопротивлений и показателя трения по глубине в сопоставлении 
с результатами стандартных испытаний образцов грунта из скважины.  

Такое сопоставление позволяет более достоверно идентифицировать ре-
зультаты статического зондирования по всей конкретной строительной пло-
щадке. 

 

 

Рис. 6.28. Совмещённые графики измерений порового давления, лобовых, боковых 
сопротивлений и показателя трения по глубине по результатам статического зондиро-

вания СРТ(U) 

В комбинированных зондах могут применяться датчики температуры, 
электропроводности, детекторы нефтепродуктов, при этом передача сигналов 
от всех датчиков на поверхность может осуществляться не только по кабелю, 
но и звуковым или радиоволновым бескабельным способом.  

Бескабельная система зондирования работает в рамках единого интерфей- 
са, объединяющего микрофон, датчик глубины и портативный компьютер (см. 
рис. 6.27), позволяющий вести визуальный контроль зондирования, накапли-
вать данные зондирования в цифровой форме и распечатывать графики зонди-
рования (см. рис. 6.28). 
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При бескабельной системе от-
сутствует риск повреждения кабеля 
и разъёмов; снижаются затраты 
времени на зондирование и исклю-
чается достаточно трудоёмкая руч-
ная работа с кабелем; появляется 
возможность увеличения глубины 
зондирования до 100 м за счёт ис-
пользования смазки колонны зонда 
бентонитовым раствором из полос-
ти несущих штанг; возможен лик-
видационный тампонаж скважин 
при подъёме штанг, что очень важ-
но для предотвращения гидравли-
ческой связи вскрытых водоносных 
горизонтов и проникновения в них 
загрязняющих веществ. 

При интерпретации материалов зондирования всё большее распростране- 
ние получает комплексный подход, предложенный проф. П.K. Робертсоном и 
поддержанный специальной компьютерной программой «Геологисмики» [33] 
(P.K. Robertson, K.L. Cabal, 2009).  

На рис. 6.29 приведена основная типологическая диаграмма для интерпре-
тации результатов зондирования. 

Цифрами на диаграмме рис. 6.29 представлены зоны соответствия различ-
ным видам грунтов: 

1 –  sensitive fine grained – чувствительные тонкозернистые грунты; 
2 –  organic materials – органические грунты; 
3 –  clay – глина; 
4 –  silty clay to clay – от сильно пылеватых до чистых глин (алевроглины 

и глины); 
5 –  clayey silt to silty clay – от тяжёлых супесей и суглинков до пылеватых 

глин (глинистые алевриты и алевроглины); 
6 –  sandy silt to clayey silt – от лёгких супесей и суглинков до тяжёлых 

суглинков (песчанистые и глинистые алевриты); 
7 –  silty sand to sandy silt – от пылеватых песков до лёгких супесей и 

суглинков (алевропески и песчанистые алевриты); 
8 –  sand to silty sand – от чистых песков до пылеватых песков (пески и 

алевропески) 
9 –  sand – пески; 
10 –  gravelly sand to sand – от гравелистых песков до однородных песков; 
11 – very stiff fine grained – сильно уплотнённые тонкозернистые 

(переуплотнённые или сцементированные); 
12 –  sand to clayey sand – от чистых песков до глинистых песков (переуп-

лотнённые или сцементированные). 
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В основе расчленения разреза лежит представление о типовых моделях 
грунтов SBT и типологическом индексе грунта Ic, вычисляемом для каждого 
произведённого замера лобового и бокового сопротивлений с учётом порового 
динамического давления в рабочей зоне зонда. Этот индекс является тем фи- 
зическим эквивалентом среды, который определяет механическое поведение 
грунта в рабочей зоне зонда и коррелятивно связан с другими показателями, 
отражающими состояние и свойства грунтов в условиях реального напряжён- 
ного состояния.  
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где Qt1 – нормализованное лобовое сопротивление (б.р); 
Fr – нормализованное боковое сопротивление (%);  
Fr – нормализованное боковое сопротивление (%);  
qt – откорректированное значение лобового сопротивления;  
fs – боковое сопротивление;  
σv0 – общее напряжение;  
σ′v0 – эффективное напряжение. 
На основе принципиальных различий поведения грунтов при зондирова-

нии для глин принято Ic < 2,6, для песков Ic > 2,6. 
Выделение зон различных значений типологического индекса основано на 

положении линий критического состояния (Critical State Line), проведённых на 
поле графика после статистической обработки массивов замеров для широкого 
спектра песчано-глинистых грунтов. 

Физические параметры зондирования уверенно коррелируются со скорос- 
тями прохождения продольных и поперечных волн, что позволяет связать 
модели поведения грунтов SBT с геофизическими моделями упругой среды и 
обосновать вычисление основных параметров грунтов с достаточно высокой 
надёжностью. 

Надёжность определения типа пород/грунта и геотехнических параметров 
по материалам статического зондирования представлена в свободной табл. 6.5 
[33] (P.K. Robertson, K.L. Cabal, 2009).  

Комплексная программа интерпретации строится на процедурах нормали-
зации (приведения к атмосферному давлению) откорректированных значений 
параметров зондирования, что позволило построить многочисленные зональ-
ные диаграммы связи и интерпретации параметров зондирования с комплекс-
ными показателями состояния и деформирования грунтов. Эти диаграммы 
строятся на базе откорректированных и нормализованных параметров зонди-
рования Qt1 и Fr.  
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Таблица 6.5 

Сводная таблица, характеризующая надёжность интерпретации  
результатов статического зондирования 

Вид зондирования 

 Зондирование 
без замера поро-
вого давления 

(СPT) 

Зондирование 
с замером поро-
вого давления 

(CPTU) 

Зондирование 
сейсмокону- 

сами 
(SCPT/SCPTU) 

Определение параметров  
пород/грунтов    

• обобщённая модель грунта  
SBT У В В 

• в разрезе В В В 
• поровое давление, U — В В 

• угол внутреннего трения в 
дренированных условиях, φ* Н У У 

• сопротивление в условиях  
недренированного сдвига, SU У У В/У 

• индекс плотности песков, ID В/У В/У В/У 
• компрессионный модуль сжа-
тия, mv 

Н У У 

• коэффициент консолидации, cv — В/У В/У 
• коэффициент фильтрации, kf — У У 

• модуль сдвига, G0 Н У В 

• коэффициент переуплотнения,  
OCR (КПУ) У У У 

Определение видов  
пород/грунтов    

• слабо сцементированные или 
уплотнённые дочетвертичные 
породы 

Н Н Н 

• гравий Н — — 

• пески В В В 

• песчано-глинистые разности  
(супеси, суглинки) В В В 

• глины В В В 
• торф В В В 

Примечание. Категории надёжности: В – высокая; У – умеренная; Н – низкая. 
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6.4.8. Динамическое зондирование 

Динамическое зондирование заключается в ручной или механической за-
бивке в породы/грунты зонда, снабжённого конусным наконечником диамет-
ром 74 мм и с углом вершины 60°.  

На рис. 6.30 показан общий вид самоходных установок динамического 
зондирования (производство компании «Фугро» (Нидерланды) и компании 
«Геотул» (Германия)). 

 

 
 

 

Рис. 6.30. Общий вид самоходных установок  
динамического зондирования 

Динамическое зондирование рекомендуется для исследования песчаных и 
глинистых пород/грунтов, содержащих не более 40% крупнообломочных 
фракций, за исключением тонкозернистых и пылеватых песков и глинистых 
разностей неустойчивой консистенции. С его помощью рекомендуется выде-
лять и оконтуривать по площади однородные по петрографическому составу 
песчаные грунты, различающиеся плотностью сложения.  

Данные, полученные в результате испытаний, позволяют дать приближён-
ную количественную оценку показателей физико-механических свойств дис-
персных несвязных грунтов, в том числе такого важного показателя, как дина-
мическая устойчивость песков. 

В некоторых случаях динамическое зондирование является единственно 
возможным методом полевых исследований, например, естественных и искус-
ственных намытых грунтов ниже уровня грунтовых вод.  
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Для песчаных грунтов в условиях отдельных регионов на основе установ-
ленных корреляционных зависимостей могут быть довольно точно определе-
ны их основные физико-механические и прочностные свойства. 

В качестве оценки сопротивления породы/грунта внедрению конуса при 
динамическом зондировании используют характеристики, непосредственно 
замеряемые в ходе испытания: N – число ударов, необходимых для погруже-
ния зонда на 10 см, или S – глубина погружения зонда от залога в 10 ударов.  
В качестве основного интерпретационного показателя при динамическом зон-
дировании рассматривается величина условного динамического сопротивле-
ния Pd, измеряемого в МПа: 

0 ,d
k П Ф NP S
⋅ ⋅ ⋅=                                             (6.15) 

где k – коэффициент учёта потерь энергии при ударе;  
П0 – коэффициент, учитывающий тип применяемого молота (стандартный 
молот имеет массу 60 кг);  
Ф – коэффициент учёта трения штанг о стенки зондировочной скважины;  
N – число ударов в залоге;  
S – глубина погружения зонда за залог. 
Общий вид графика динамического зондирования показан на рис. 6.31. 
 

 

Рис. 6.31. График динамического зондирования, совмещён- 
ный с геологическим разрезом: 

1…12 – точки разреза с фиксированным числом ударов (1…12) в  
залоге; i – номер (i = 1…12) интервала осреднённого значения pd 
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Глава 7 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРОД/ГРУНТОВ 

При инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканиях 
кроме полевых должен быть выполнен необходимый и достаточный объём 
лабораторных исследований грунтов для определения их состава, состояния, 
физических, механических, химических свойств. В дальнейшем на основе 
ГОСТ 20522-2012 выполняется статистическая обработка результатов испыта-
ний, необходимая для выделения расчётных геологических элементов и по-
строения пообъектных геотехнических моделей исследуемого грунтового мас-
сива и расчёта несущих элементов фундамента [13, 21]. 

В табл. 7.1 приведены виды лабораторных определений физико-механи- 
ческих свойств грунтов при инженерно-геологических и геотехнических изы-
сканиях, требуемых к выполнению по национальным стандартам. 

Таблица 7.1 

Виды лабораторных определений физико-механических свойств пород/грунтов  

Породы/грунты 

Определяемые 
характеристики 

скаль-
ные 

крупно- 
обломочные

песча-
ные 

глини-
стые 

Обозначе- 
ние нацио-
нального  
стандарта  
на метод  

определения 
(ГОСТ) 

1 2 3 4 5 6 

Гранулометрический состав − + + С 12536-79 

Петрографический состав С С − − − 

Минеральный состав − С С С − 

Валовой химический состав С − С С − 

Суммарное содержание легко-  
и среднерастворимых солей С С С С − 

Ёмкость поглощения и состав  
обменных катионов − − − С − 

Относительное содержание  
органических веществ − С С С 23740-79 

Природная влажность С + + + 5180-84 

Плотность + + + + 5180-84 

Максимальная плотность 
(стандартное уплотнение) − С С С 22733-2002 
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Окончание табл. 7.1 

1 2 3 4 5 6 

Плотность в предельно плотном 
и рыхлом состояниях − С С − − 

Плотность частиц грунта − + + + 5180-84 

Границы текучести и раскатыва-
ния − С − + 5180-84 

Угол естественного откоса − − С − − 

Максимальная молекулярная 
влагоёмкостъ − − С С − 

Коэффициент фильтрации − − С С 25584-90* 

Размокаемость С − − С − 

Растворимость С − − − − 

Коэффициент выветрелости С С − − − 

Коррозионная активность − − С С − 

Компрессионное сжатие − С С + 12248-2010 

Трёхосное сжатие − С С + 12248-2010 

Сопротивление срезу (прочность) − С С + 12248-2010 

Сопротивление одноосному  
сжатию + С − С 12248-2010 

Лабораторные испытания.  
Общие положения + + + + 30416-96 

Примечание. 
Обозначения: «+» – определения выполняются; «–» – определения не выполняются; С – 
определения выполняются по дополнительному заданию. 

 
Как видно из табл. 7.1, большинство лабораторных методов исследований 

детально стандартизированы и имеют широкую методическую базу. В на-
стоящей главе коснёмся лишь некоторых основных методов лабораторных ис-
пытаний грунтов, имеющих первостепенное значение для проектирования ос-
нований и фундаментов сооружений. 

7.1. Определение характеристик физического состояния  
пород/грунтов 

7.1.1. Гранулометрический состав 

Строительные свойства грунтов во многом зависят от их гранулометри-
ческого состава. 
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Определение гранулометрического состава состоит в разделении состав-
ляющих грунт твёрдых частиц на отдельные фракции (для частиц размером до 
2 мм осуществляется способом ситового анализа – сухого просеивания). 

Глинистые частицы (размер частиц < 0,002 мм) определяют одним из ме-
тодов седиментационного анализа (ГОСТ 12536−79): пипеточным или арео-
метрическим с использованием закона Стокса о движении твёрдых тел в жид-
костях.  

Содержание пылеватых частиц определяется вычитанием из 100% суммы 
процентов крупнообломочной, глинистой и песчаной фракций. 

Твёрдые частицы принято классифицировать по их размерам в соответст-
вии с ГОСТ 25100-2011 [36] (табл. 7.2).  

Таблица 7.2 

Основная классификация гранулометрических фракций  
твёрдой компоненты пород/грунтов 

Слагающие грунт  
элементы  Фракции Размер, мм 

Валуны (глыбы) 
Крупные 
Средние 
Мелкие 

> 800 
400…800 
200…400 

Галька (щебень) 
Крупные 
Средние 
Мелкие 

100…200 
60…100 
10…60 

Гравий (дресва) Крупные 
Мелкие 

4…10 
2…4 

Песчаные частицы 

Грубые 
Крупные 
Средние 
Мелкие 
Тонкие  

1…2 
0,5…0,1 

0,25…0,5 
0,1…0,25 
0,05…0,10 

Пылеватые частицы Крупные 
Мелкие 

0,01…0,05 
0,002…0,01 

Глинистые частицы  < 0,002 

 
Гранулометрический состав во многом определяет свойства грунта, явля-

ется показателем степени его дисперсности и важным классификационным 
признаком.  

Для количественной оценки гранулометрического состава строят инте-
гральную кривую распределения различных по размеру частиц грунта, назы-
ваемую кумулятивной кривой гранулометрического состава, при этом для 
сжатия графика используют логарифмический масштаб для горизонтальной 
оси (рис. 7.1). 
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На рис. 7.1 видно, что с ростом неоднородности состава песка наклон гра-
фика становится меньше, и наоборот.  

Для численного показателя неоднородности крупнообломочных и песча-
ных грунтов используется показатель неоднородности: 

60 10 ,uC d d=                                                  (7.1) 

где d60 и d10 – диаметры частиц, меньше которых в данном грунте содержится 
соответственно 60 и 10% частиц. 
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Рис. 7.1. Интегральная кривая зернового состава  
песка [10]: 

1 – пылеватого; 2 – мелкого; 3 – крупного 

Однородный грунт имеет показатель Cu ≤ 3. При Cu > 3 грунт является не-
однородным, что существенно влияет на его физико-механические свойства. 

По величине Cu можно подтвердить генезис дисперсного грунта: для эоло-
вых песков, хорошо отсортированных, он равен 3…5, для речных, аллювиаль-
ных отложений – 12…15, а для неотсортированного склонового делювия 
Cu = 24…26. 

7.1.2. Свойства и классификация твёрдых частиц грунта 

Твёрдые частицы грунта обычно состоят из минеральных зёрен и имеют 
чаще всего сложный состав. В крупнообломочных и песчаных грунтах преоб-
ладают кристаллические зёрна первичных минералов (кварца, полевого шпата 
и др.). 

В глинистых и пылеватых фракциях – вторичные минералы: каолинит, 
гидрослюда, оксиды железа, опал и др., имеющие некристаллическое (аморф-
ное) строение, обладающие свойствами коллоидов. Кроме того, в твёрдой фазе 
грунтов могут содержаться кристаллы растворимых в воде минералов: гипса, 
кальцита, галита и др. 
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Химический состав твёрдой фазы грунтов определяется редко, чаще огра-
ничиваются анализом состава поровой воды, которая содержит соли, находя-
щиеся в ионной форме. Грунтовый раствор может быть кислым, нейтральным 
и щелочным.  

Засоленными считаются грунты, в которых содержание легко раствори-
мых солей превышает 2% по массе. Соли могут переходить попеременно в 
твёрдую и жидкую фазу.  

Как отмечалось выше, крупные частицы грунта разделяются просеивани-
ем через стандартные сита. Разделение частиц по фракциям обуславливается 
тем, что грунты, состоящие из частиц преимущественно одной категории, об-
ладают специфическими свойствами. 

Так, грунт, состоящий из галечниковых частиц (щебня) с диаметром час-
тиц свыше 20 мм, имеет жёсткий скелет, высокую несущую способность и во-
допроницаемость. Грунт, состоящий только из гравелистых частиц, также 
обладает большой водопроницаемостью, сравнительно жёстким скелетом и 
достаточно высокой несущей способностью. При динамических воздействиях 
он может уплотняться. 

Песчаные частицы слагают различные по крупности пески, которые об-
ладают водопроницаемостью, непластичны, имеют сравнительно жёсткий, ма-
ло сжимаемый при действии статической нагрузки скелет. В зависимости от 
плотности сложения пески способны существенно уплотняться при динамиче-
ских воздействиях. Они характеризуются небольшой (до 0,5 м) высотой ка-
пиллярного поднятия воды и в сухом состоянии являются сыпучими телами. 

Пески в зависимости от процентного содержания частиц преобладающих 
фракций подразделяются на гравелистые, крупные, средние, мелкие, и пылева-
тые (табл. 7.3). 

Таблица 7.3 

Типы песчаных грунтов в зависимости от процентного содержания  
частиц преобладающих фракций  

Гравелистый Крупный Средний Мелкий Пылеватый 

> 2 мм,  
> 25% 

> 0,5 мм,  
> 50% 

> 0,25 мм,  
> 50% 

> 0,1 мм,  
75% и более 

> 0,1 мм,  
< 75% 

 
Пылеватые частицы составляют пылеватый грунт, который слабо водо-

проницаем, плохо отдаёт воду и обладает свойствами плывунности – переме-
щается с водой даже при малой скорости её движения. Капиллярное поднятие 
в нём достигает 2…3,5 м.  

Грунт, состоящий преимущественно из глинистых частиц, практически 
водонепроницаем, во влажном состоянии обладает высокой пластичностью и 
большой сжимаемостью при действии статических нагрузок. При динамиче-
ских нагрузках не уплотняется, но может снижать прочность. После прекра-
щения динамических воздействий прочность грунта частично или полностью 
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восстанавливается, т.е. он может обладать специфическими тиксотропными 
свойствами. Такой грунт в зависимости от материала слагающих его частиц 
при изменении содержания в нём воды меняет объём, набухает при увлажне-
нии и получает усадку при высыхании. 

В природных условиях редко встречаются грунты, содержащие только од-
ну гранулометрическую фракцию. Такие грунты называют монодисперсными, 
например, жирные глины. Наиболее часто встречаются грунты, состоящие из 
смеси песчаных, пылеватых и глинистых частиц, находящихся в разных про-
порциях. 

На свойства дисперсных грунтов наибольшее влияние оказывают 
глинистые частицы, и именно по их количественному содержанию по массе 
даётся краткая классификация грунтов, используемая в строительстве 
(табл. 7.4). 

Таблица 7.4 

Краткая классификация грунтов по содержанию в них  
глинистых частиц 

Наименование грунта Содержание глинистых частиц по массе, % 

Глина > 30 
Суглинок 30…10 
Супесь 10…3 
Песок < 3 

 
Примечания: 
1. Наличие в грунтах гальки, гравия, органических веществ, растворимых солей 
и других включений, отражающееся на свойствах этих грунтов, также отмечает-
ся в их наименовании, например, «супесь пылеватая, с включением гравия до 
10%».  
2. Зарубежные классификации (Unified Soil Classification System) базируются на 
совершенно иных представлениях о фракционном составе дисперсных грунтов и 
соответственно дают другие наименования грунтам. Так, например, нижняя гра-
ница песчаных фракций проводится по величине 0,063 мм. Сами пески делятся 
только на три градации: тонкие мелкие и крупные. Соответственно содержанию 
трёх основных фракций – глины (clay), пыли (silt), песка (sand) – формируются 
смешанные названия грунтов, например, sand silty clayey – песок пылеватый 
глинистый (см. гл. 6, раздел статического зондирования, рис. 6.29). 

7.1.3. Физические характеристики пород/грунтов 

В соответствии с ГОСТ 30416-96 лабораторными методами определяют 
следующие физические свойства грунтов [36]. 

Плотность грунта ρ определяется способом режущего кольца с фикси-
рованной высотой и диаметром или взвешиванием в воде образца произволь-
ной формы для определения объёма по весу вытесненной воды. Предвари-
тельно образец парафинируется.  
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Для расчётов оснований и фундаментов больше используется величина 
удельного веса грунта γ, связанная с плотностью отношением 

3, кН/м ,gγ = ρ⋅                                                (7.2)  

где g = 9,81 м/с2 – среднее значение ускорения силы тяжести на Земле.  
Обычно для расчётов значений удельных весов (грунта в естественном за-

легании γ, минеральных частиц γs и частиц сухого грунта γd) используются 
значения соответствующих плотностей в г/см3, умноженные на 10, с размерно-
стью в системе СИ кН/м3. 

Удельный вес грунтов обычно варьирует в пределах от 13 до 23 кН/м3.  
Ниже уровня грунтовых вод при полном водонасыщении частицы грунта 

испытывают взвешивающее действие воды в соответствии с законом Архимеда. 
Удельный вес грунта с учётом взвешивающего действия воды γsb опре-

деляется по формуле 
( )(1 ),sb s w nγ = γ − γ −                                            (7.3) 

где γs – удельный вес твёрдых частиц грунта; 
γw – удельный вес воды; 
n – пористость грунта;  
n = 1 – ρв/ρs. 
Плотность твёрдых частиц ρs определяют специальным пикнометриче-

ским способом и оценивают как отношение массы твёрдых частиц ms к их объ-
ёму Vs: 

3, г/см .s s sm Vρ =                                              (7.4) 

Для минеральных пород/грунтов ρs меняется в пределах от 2,4 до 3,2 г/см3, 
в том числе:  

• для песков – от 2,65 до 2,68 г/см3; 
• для супесей – от 2,68 до 2,72 г/см3;  
• для суглинков – от 2,68 дл 2,75 г/см3;  
• для глин – от 2,71 до 2,76 г/см3. 
Влажность грунта в естественном состоянии – отношение массы воды 

mw к массе твёрдых частиц ms, выражается в долях единицы или в процентах: 

.w sW m m=                                                   (7.5) 

Влажность определяется с помощью взвешивания массы грунта до и после 
высушивания в термостате при температуре 105 °С при достижении стабиль-
ной массы сухого грунта ms. 

Влажность грунта W меняется в пределах от 0,01 до 0,4 (пески, глины, су-
песи) и от 0,4 до 1 и более (илы, торфы). 

Для определения консистенции грунта опытным путём находят харак-
терные влажности, соответствующие границе раскатывания (пластичности) 
Wp и границе текучести WL. 
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Влажностью на границе пластичности Wp называется влажность грун-
та, при которой он теряет способность раскатываться в жгут диаметром 
2…3 мм и распадается на фрагменты длиной до 10 мм.  

Влажность на границе текучести WL соответствует такой влажности 
грунта, при которой стандартный конус массой 76 г с углом при вершине 30° 
погружается в образец на глубину 10 мм за 5 с (рис. 7.2). 

При всей простоте определения Wp и WL их 
использование имеет большое практическое зна-
чение, поскольку они достаточно достоверно 
характеризуют изменение состояния (конси-
стенции) и свойств глинистых грунтов при из-
менении их влажности. 

Разность между этими влажностями называ-
ется числом пластичности Ip. 

.L pIp W W= −                        (7.6) 

Понятие характерных влажностей предло-
жено профессором Аттербергом в 1909 г. и, не-
смотря на его условность, оно используется в 
строительных нормах для определения наиме-
нования глинистых грунтов и их консистенции 
(см. п. 7.1.4). 

Водопроницаемостью грунтов называют их способность фильтровать че-
рез свои поры свободную воду. Это физическое свойства горных по-
род/грунтов характеризуется коэффициентом фильтрации.  

В 1856 г. французский инженер-гидротехник Анри Дарси эксперименталь-
но установил линейную зависимость между расходом жидкости и градиентом 
напоров в пористых средах. Формула Дарси в упрощенной форме имеет вид: 

,f
HQ V F k F
L
∆= ⋅ = ⋅ ⋅                                          (7.7) 

где V – скорость фильтрации жидкости;  
Q – объёмный расход;  
F – площадь поперечного сечения образца или эффективная площадь рас-
сматриваемого объёма пористой среды;  
kf – коэффициент фильтрации среды;  
L – длина участка фильтрации;  
∆H – градиент напоров. 
Параметр kf, имеющий размерность скорости, является физической харак-

теристикой фильтрационных свойств пористой среды. Он определяет пропу-
скную способность среды при фильтрации воды через единичную площадь 
при единичном градиенте напоров. При этом под скоростью фильтрации по-
нимается не действительная скорость перемещения воды в поровом простран-
стве, но некоторая условная величина, характеризующая отношение измерен-

Рис. 7.2. Прибор для опреде-
ления предела текучести:

1 2

3

кювета с грунтом; стан-
дартный конус; балансирные

шары

– –
–

3

1

2



 115 

ного расхода к расчётному поперечному сечению фильтрующей породы, вклю- 
чая как поры, так и твёрдые частицы.  

Закон Дарси входит в категорию эмпирических и справедлив только для 
ламинарных потоков при относительно малых скоростях фильтрации – до 
десятков метров в сутки. Тем не менее закон Дарси пригоден для гидродина-
мических расчётов в подавляющем большинстве практических случаев. Ред-
кими исключениями могут быть грубообломочные, сильнотрещиноватые или 
закарстованные скальные горные породы, в которых при больших градиентах 
напора движение подземных вод приобретает турбулентный или вихревой ха-
рактер. В таких случаях зависимость скорости фильтрации от градиента напоров 
становится нелинейной и характеризуется формулой Шези–Краснопольского 

.V k I=                                                      (7.8) 
Следует также иметь в виду, что величина коэффициента фильтрации за-

метно зависит от температуры подземных вод, влияющей на их вязкость. В ха- 
рактерном для средней полосы и северных районов диапазоне температур от 
нуля до 10 °С в одних и тех же породах величина коэффициента фильтрации 
увеличивается примерно на 3% с ростом температуры на один градус.  

Коэффициент фильтрации kf определяется в лабораторных условиях путём 
замера расхода воды и разности напоров, созданных разновысотным положе-
нием двух трубок – подводящей с напором Н2 и отводящей воду с напором Н1 
(рис. 7.3, а). По величине объёма воды Q в колбе, профильтровавшейся за вре-
мя t, можно найти: 

.f
Qk

F i t
=

⋅ ⋅
                                                  (7.9) 
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Рис. 7.3. Схемы установок для определения коэффициента фильтрации: 
а – песка; б – глинистого грунта 

В приборе для определения коэффициента фильтрации глинистого грунта 
образец 5 помещается в кольцо 1, устанавливающееся на фильтрующее днище 
6, а сверху ставится фильтрующий поршень 4 и на него наливается вода до 
слива воды в колбу. Для исключения образования в приборе на воде мениска 
на уровне сливного отверстия устанавливается пластинка 3 с вырезом в месте 
отверстия. Это способствует капельному поступлению воды в колбу. Для ис-
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ключения испарения воды прибор герметизируется завинчиваемой крышкой 2, 
а в горлышко колбы помещается увлажненная вата. 

Коэффициент фильтрации грунтов kf обычно измеряют в сантиметрах в се-
кунду (см/с) или метрах в сутки (м/сут): 1 см/с = 864 м/сут; 1 м/сут = 1,16·10–3 
см/с; 1 см/с = 3·10–7 см/год = 3·105 м/год.  

В зависимости от гранулометрического состава коэффициенты фильтра-
ции kf обычно находятся в пределах (см/с):  

у песков .....10–1…10–4;  
супесей ......10–3…10–6;  
суглинков ..10–5…10–8;  
глин............10–7…10–10, 

т.е. порядка миллиметров и долей миллиметров в год. 
Коэффициент фильтрации kf в пределах каждой группы грунтов зависит от 

плотности грунта, формы порового пространства, гранулометрического и ми-
нерального состава, структуры и текстуры грунта, наличия в нём солей, при-
месей, защемлённых пузырьков воздуха и др. 

Оптимальная плотность скелета породы/грунта и оптимальная 
влажность Wopt. 

При устройстве искусственных оснований, засыпок грунтом пазух фунда-
ментов, возведении насыпей и дамб, планировке территорий и прокладке до-
рог приходится уплотнять грунт, в том числе и пылевато-глинистый. 

Отмечено, что наибольшее значение плотности скелета грунта может быть 
достигнуто при определённой влажности, которая носит название оптималь-
ной влажности и определяется экспериментально. Для оценки уплотняемости 
грунта при данной влажности его подвергают исследованиям в приборе стан-
дартного уплотнения (ГОСТ 22733-2002) [36]. 

Грунт укладывают в стакан прибора слоями, и каждый слой уплотняют 
30…40 ударами стандартного груза, сбрасываемого с определённой высоты 
(рис. 7.4, а). Один и тот же грунт исследуется при различных влажностях. По-
сле уплотнения определяют плотность грунта ρ и влажность W. Вычисляется 
 

Груз ,5 кгm = 2

300 мм

V = 1000 см3

а) б)

ρ
d
max

ρ
d
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Рис. 7.4. Определение оптимальной плотности грунта на приборе  
стандартного уплотнения 
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плотность скелета грунта ρd = ρ/(1 + W), строится графическая зависимость «ρd 
– w» и по значению максимальной плотности скелета грунта ρd max вычисляется 
значение оптимальной влажности Wopt (рис. 7.4, б). 

В табл. 7.5 приведены значения диапазонов изменений оптимальной 
влажности и соответствующие плотности скелета дисперсных грунтов для раз-
личных видов дисперсных грунтов. 

Таблица 7.5 

Значения оптимальной влажности и плотности скелета грунта 

Диапазоны 
Вид грунта оптимальной  

влажности woпт, % 
плотности сухого  
грунта ρd, т/м3 

Песок крупный и средней крупности 08…12 1,75…1,95 
Песок мелкий 09…15 1,65…1,85 
Песок пылеватый 14…23 1,6…1,82 
Суглинок тяжёлый 15…22 1,6…1,8 
Суглинок пылеватый 17…23 1,58…1,78 
Глина 18…25 1,55…1,75 

 
На практике уплотнение ведётся до определённой степени плотности, ко-

торая выражается через коэффициент уплотнения kcom, определяемый по 
формуле 

max .com dk = ρ ρ                                               (7.10) 

7.1.4. Классификация показателей физических свойств  
пород/грунтов 

Состояние грунтов по влажности оценивается степенью водонасыщения 
пор водой Sr, которая определяется как отношение влажности грунта в естест-
венном состоянии к влажности при полном водонасыщении (полной влагоём-
кости Wsat), т.е. когда все поры заполнены водой: 

,s
r

sat w

WWS
W e

⋅ρ= =
⋅ρ

                                           (7.11) 

где ρw – плотность воды, принимаемая ρw = 1 г/см3. 
По степени водонасыщения (степени влажности) различают грунты: 
маловлажные ............ 0 < Sr ≤ 0,5; 
влажные .................... 0,5 < Sr ≤ 0,8; 
насыщенные водой... 0,8 < Sr ≤ 1. 
Пылевато-глинистые грунты ниже зоны аэрации чаще всего имеют значе-

ние Sr > 0,8. В связи с этим состояние по водонасыщенности используется как 
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характеристика преимущественно для песчаных, крупнообломочных и лёссо-
вых грунтов. 

По величине числа пластичности Ip без выполнения трудоёмких грану-
лометрических анализов может быть косвенно определено наименование 
грунта: 

Ip > 0,17 – глина;  
0,07 < Ip ≤ 0,17 – суглинок;  
0,01 ≤ Ip ≤ 0,07 – супесь;  
Ip < 0,01 – песок. 
Показатель текучести IL применяется для определения консистенции 

пылевато-глинистого грунта и вычисляется через значения естественной и ха-
рактерных влажностей: 

.p
L

L p

W W
I

W W
−

=
−

                                               (7.12) 

Этот показатель позволяет оценить консистенцию следующих разновид-
ностей пылевато-глинистых грунтов (табл. 7.6). 

Таблица 7.6 

Разновидности пылевато-глинистых грунтов по величине IL 

Суглинки и глины Супеси 

Твёрдые IL < 0 Твёрдые IL < 0 
Полутвёрдые 0 ≤ IL ≤ 0,25 Пластичные 0 ≤ IL ≤ 1 
Тугопластичные 0,25 < IL ≤ 0,5 Текучие IL > 1 
Мягкопластичные 0,5 < IL ≤ 0,75   
Текучепластичные 0,75 < IL ≤ 1   
Текучие IL > 1   

 
Для оценки плотности песчаных грунтов, которая не может быть оценена 

визуально, часто применяется коэффициент пористости грунта e, вычис-
ляемый через значения плотностей грунта и его влажности из выражения 

1,s

d
e ρ= −

ρ
                                                  (7.13) 

где ρd = ρ/(1 + W); 
ρs – плотность твёрдых частиц грунта. 
Коэффициент пористости e является важнейшей характеристикой плотно-

сти грунта и изменяется в широких пределах: для слабых глинистых грунтов 
он может быть больше единицы, для песчаных – используется как классифи-
кационный показатель для характеристики состояния плотности в условиях 
естественного залегания.  
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Таблица 7.7 

Оценка плотности песков по коэффициенту пористости е 

Плотность сложения 
Тип песка 

плотные средней плотности рыхлые 

Пески гравелистые, крупные  
и средней крупности е < 0,55 0,55 ≤ е ≤ 0,7 е > 0,7 

Пески мелкие е < 0,6 0,6 ≤ е ≤ 0,75 е > 0,75 

Пески пылеватые е < 0,6 0,6 ≤ е ≤ 0,8 е > 0,8 

 
Другой, более общей характеристикой плотности песчаных грунтов явля-

ется показатель (индекс) плотности Id, определяемый по формуле 

max

max min
,d

e eI
e e

−=
−

                                             (7.14) 

где emax и emin – коэффициенты пористости песка в максимально рыхлом и мак-
симально плотном состояниях соответственно;  
e – коэффициент пористости грунта в естественном состоянии. 
emax достигается медленным насыпанием сухого песка в мерный сосуд, а 

emin – путём вибрирования того же сосуда с песком.  
Так, по Id принимают: 
рыхлый песок............. 0 ≤ Id ≤ 0,33; 
средней плотности .... 0,33 < Id ≤ 0,66; 
плотный...................... 0,66 < Id ≤ 1. 

7.2. Определение прочностных характеристик дисперсных  
пород/грунтов 

7.2.1. Характеристики предельного сопротивления грунта  
сдвигу (прочностные характеристики) 

Разрушение массива грунта происходит за счёт сдвига одной его части от-
носительно другой. Сопротивление грунтов сдвигу обусловлено трением пе-
ремещающихся частиц и сцеплением (или зацеплением) между ними. 

Когда касательные напряжения по какой-либо поверхности во всех точках 
грунта достигают предельного сопротивления сдвигу, наступает предельное 
равновесие, или предельное напряжённое состояния грунта. 

Предельное сопротивление грунта сдвигу и прочностные характеристики 
дисперсных грунтов (дренированный, φ′, и недренированный, φ; углы внут-
реннего трения; силы удельного сцепления, c; остаточный угол внутреннего 
трения, φr; угол дилатансии, ψ; показатель недренированной прочности глини-
стых грунтов, cu) могут быть установлены путём испытаний образцов грунтов 
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лабораторными методами в условиях плоского сдвига (среза), кольцевого 
сдвига и трёхосного сжатия (ГОСТ 122248-2010, Г.Г. Болдырев, 2008) [36, 3]. 

При лабораторных испытаниях грунтов в условиях плоского сдвига обра-
зец грунта помещается в сдвиговой прибор в виде кольца площадью А, разре-
занный по горизонтальной плоскости. Приложив силу, вертикальную N, и по-
степенно увеличивая горизонтальную силу Т, можно достигнуть среза (сдвига) 

одной части образца по другой 
приблизительно по горизонталь- 
ной пунктирной линии. 

Прибор имеет нижнюю не-
подвижную обойму; верхнюю 
подвижную и фильтрующие пла- 
стины сверху и снизу (рис. 7.5). 

Под действием горизон-
тальной нагрузки Т, приклады-
ваемой ступнями, в зоне пред-
полагаемого сдвига развиваются 
касательные напряжения τ = Т/А. 
При некотором значении τ = τu 
наступает предельное равнове-

сие. В результате этого происходит перемещение верхней части образца по 
другой (нижней). Это свидетельствует, что τ = τu.  

τu называют предельным сопротивлением грунта сдвигу. Обычно за τu 
принимают касательные напряжения от последней наибольшей ступени за-
гружения, при которой развитие деформаций сдвига не прекращается. 

Если произвести несколько опытов с одним грунтом при различных на-
пряжениях σ = N/A, то получим, что чем больше напряжение сжатия σ, тем 
больше предельное сопротивление грунта сдвигу τu.  

По данным экспериментов строят график зависимости предельного сопро-
тивления сдвигу τu от давления (рис. 7.6, а). 

Установлено, что для несвязных грунтов экспериментальные точки в пре-
делах изменений напряжений до 0,5 МПа практически оказываются на прямой, 
выходящей из начала координат τu – σ. 
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Рис. 7.6. Графики сопротивления сдвигу сыпучего (а)  
и связного грунта (б) 

Рис. 7.5. Схема прибора для испытаний грунта
на плоский сдвиг
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В таком случае при нормальном напряжении σa предельное сопротивление 
сдвигу будет  

tg ,uτ = σ⋅ ϕ                                                 (7.15) 

где tgφ – коэффициент внутреннего трения f, характеризующий предельное 
трение грунта о грунт; φ – угол внутреннего трения грунта. 

7.2.2. Сопротивление сдвигу связных грунтов при плоском 
сдвиге 

Глины, суглинки и супеси обладают связностью – силами сцепления, ве-
личина которых зависит от состава и состояния грунта, степени его уплотнён-
ности. Приложенная к образцу водонасыщенного глинистого грунта нагрузка 
в первый момент времени передаётся на поровую воду. Лишь по мере выдав-
ливания её из пор внешнее давление будет воздействовать на скелет грунта. 

Для сохранения природной структуры глинистого грунта фильтрующие 
поршень и днище обычно делают плоскими. 

При приложении ступенями сдвигающего усилия Т можно достигнуть пре-
дельного сопротивления грунта сдвигу и найти τu, как и для сыпучих грунтов. 
Если провести несколько испытаний на сдвиг одного и того же грунта при раз-
личных нормальных напряжениях σ, то можно получить в общем случае криво-
линейную зависимость предельного сопротивления сдвигу τu от σ (рис. 7.6, б).  

Криволинейная зависимость наиболее ощутима при малых значениях σ. 
При напряжениях в диапазоне 0,05…0,5 МПа практически получаем прямую, 
описываемую уравнением 

tg ,u cτ = + σ⋅ ϕ                                               (7.16) 

где с и φ – параметры прямой, обычно называемые удельным сцеплением и 
углом внутреннего трения;  
σ – нормальное напряжение в плоскости сдвига после завершения консо-
лидации, т.е. σ = σs;  
tgψ = tgφ + с/σ – коэффициент сдвига;  
σ⋅tgφ – часть сопротивления сдвигу, реализуемая за счёт внутреннего тре-
ния минеральных частиц грунта. 
Уравнение (7.16) получено для образцов грунта, находящихся в различном 

состоянии по плотности, так как перед сдвигом они подвергались уплотнению 
различными по величине давлениями.  

Очевидно, что каждый образец при этом будет обладать своим значением 
сцепления, т.е. сцепление образцов одного и того же грунта, уплотнённых не-
одинаковым давлением, различно.  

По этой причине угол наклона прямой на рис. 7.6, б, строго говоря, не яв-
ляется углом внутреннего трения. Однако в механике грунтов параметр с при-
нято называть удельным сцеплением, а угол φ – углом внутреннего трения. 
Величины tgφ и с следует рассматривать лишь как математические параметры 
диаграммы сдвига связных грунтов. 
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Если прямую продлить влево до пересечения с осью абсцисс, то она на 
ней отсечёт отрезок ре. Величину ре называют давлением связности. 

Преимуществами лабораторных испытаний грунтов на плоский сдвиг яв-
ляется то, что они являются относительно простыми и непродолжительными, 
разрушение образцов можно довести до больших деформаций, а также осуще-
ствить возможность среза вдоль заданной поверхности. 

В качестве недостатков этого метода следует отметить следующее: 
 • сложность контроля условий дренирования для слабопроницаемых грун-

тов в течение опыта; 
 • как правило, невозможность или сложность измерения порового давления; 
 • построение единого графика сопротивления грунта сдвигу и получение зна-

чений прочностных характеристик (φ и с) осуществляется для нескольких 
образцов грунта, испытываемых при различном напряжённом состоянии. 
Испытания образцов грунта в условиях среза кольцевых образцов (коль-

цевого среза) грунтов проводятся с целью определения характеристик оста-
точной прочности: угла внутреннего трения (φr) и сил сцепления (cr). 

Значения этих характеристик определяют в лаборатории при больших де-
формациях сдвига, полагая, что это соответствует механизму сдвига массивов 
грунта в естественных условиях. 

Определение остаточной прочности с использованием приборов коль-
цевого среза включено в стандарты BS 1377-7 и ASTM D 6467-99 (Г.Г. Бол- 
дырев, 2008). До настоящего времени данный метод испытаний не регламен-
тирован отечественным стандартом.  

7.2.3. Сопротивление сдвигу неконсолидированных грунтов 

Выражение (7.16), устанавливающее закон прочности глинистых грунтов, 
соответствует проведению испытаний грунтов в стабилизированном состоя-
нии, т.е. когда осадка образца от уплотняющего напряжения завершилась.  

В условиях незавершённой консолидации водонасыщенного глинистого 
грунта эффективное напряжение в скелете σs, вызывающее уплотнение грунта, 
всегда меньше полного напряжения σ, т.е. 

,s wσ = σ−σ                                                 (7.17) 

где σ – полное нормальное напряжение;  
σw – давление в поровой воде при неполной консолидации грунта. 
В этом случае предельное сопротивление сдвигу неконсолидированного 

грунта будет выражаться зависимостью 

( ) tg ,u wcτ = + σ−σ ⋅ ϕ                                         (7.18) 

где σw – поровое (нейтральное) давление, соответствующее данной степени 
консолидации грунта, величина которого может быть определена метода-
ми фильтрационной консолидации с учётом скорости приложения нагруз-
ки на основание.  
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Для определения предельного сопротивления сдвигу грунта в нестабили-
зированном состоянии используют различные схемы опытов. Одной из них 
является испытание в стабилометре с использованием приспособлений для 
измерения порового давления σw в процессе нагружения.  

Н.Н. Маслов (1949) [15] предложил другой метод оценки прочности не 
полностью консолидированного грунта. Он сводится к испытанию образцов 
грунта на сдвиг через различные промежутки времени после приложения дав-
ления одной и той же интенсивности. После сдвига отбирают пробы грунта в 
плоскости среза для определения его влажности, чтобы построить график за-
висимости предельного сопротивления сдвигу от влажности. Однако указан-
ный метод трудоемок и связан с прогнозированием изменения влажности 
грунта в основании возводимых сооружений.  

7.2.4. Сопротивление грунтов сдвигу при трёхосном сжатии 

Для определения прочностных характеристик грунта в стабилометре ис-
пытывают несколько образцов-близнецов на трёхосное сжатие (рис. 7.7). Ци-
линдрический образец грунта 1, заключённый в резиновую оболочку 2, пред-
варительно подвергают всестороннему природному сжатию интенсивностью 
р3 путём повышения давления в жидкости 3, заполняющей полость прибора, и 
через поршень 5 прикладывают давление, соответствующее р3. Затем увеличи-
вают нагрузку F, создавая на грунт давление р1 (после суммирования с р3). 

Образец грунта имеет отношение высоты к диаметру, как правило, не ме-
нее 2. Обычно диаметр образцов принимается равным 38 или 50 мм, значи-
тельно реже – диаметром 100 мм. 
При испытании крупнообломоч-
ных грунтов используются образ-
цы с диаметром 200 мм и более. 

Под давлением р1 и р3 в об-
разце возникают главные напря-
жения σ1 и σ3. Увеличением σ1 
можно достигнуть разрушения 
образца либо в виде сдвига по на-
клонной поверхности, либо в виде 
существенного расширения в сто-
роны с уменьшением высоты. 

Зная главные напряжения в мо-
мент разрушения образца, строят 
круг напряжений Мора (рис. 7.8).  

Произведя несколько таких 
испытаний при различных значе-
ниях σ3, находят огибающую кру-
гов Мора. На участке напряжений 
σ1, возникающих в основании со-
оружений, огибающую можно при- 

Рис. 7.7. Схема стабилометра для трёхосного
испытания образцов грунта ( ) и напряже-
ния, действующие на условную трёхгранную

призму, вырезанную из образца ( )
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нять в виде касательной пря-
мой аналогично испытаниям 
грунтов на прямой сдвиг. Ка-
сательная прямая для связных 
грунтов пересекается с осью σ 
левее начала координат и от-
секает на ней отрезок ре. 

Полученный график анало-
гичен графику сопротивления 
сдвигу связных грунтов, по ко- 
торому и определяются пара-
метры с и φ (см. рис. 7.6, б). 

Для проведения трёхосных 
испытаний используют два 

основных типа стабилометров. Стабилометр типа «А», рекомендуется исполь-
зовать для определения только характеристик прочности грунта, а стабило-
метр типа «Б» – как для прочностных, так и деформационных характеристик 
грунтов (рис. 7.9).  

 
Тип «А» Тип «Б» 

  

Рис. 7.9. Общий вид стабилометров типа «А» и «Б» конструкции  
ООО «Геотек» (статическое нагружение) 

В стабилометре типа «А» можно провести испытания только при изотроп-
ной консолидации (σ1 = σ2 = σ3), а в стабилометре типа «Б» – как при изотроп-
ной, так и анизотропной консолидации (σ1 ≠ σ2 = σ3).  

В ГОСТ 12248-2010 приведена методика, которая позволяет применять 
стабилометр типа «А» для определения прочностных и деформационных ха-
рактеристик грунтов [36]. 

Рис. 7.8. Круги Мора, построенные по результа-
там испытаний грунта на сжатие в стабилометре

αc

0 D A

2α

B

E

σp
e

τ

3

σ1

φ
0

σ



 125 

Испытания для определения характеристик прочности проводят не менее 
чем для трёх образцов исследуемого грунта при различных значениях всесто-
роннего давления на образец. 

Современные стабилометры являются автоматизированными станциями, 
управляемыми компьютерами по заданной программе испытаний с выводом 
результатов испытаний на интерфейс, принтер и графопостроитель (рис. 7.10). 

 

 

Рис. 7.10. Автоматизация проведения испытаний в стабилометре 

Преимуществами испытаний грунтов в стабилометре являются: 
 • возможность контроля условий дренирования и измерения порового дав-

ления; 
 • более или менее постоянное распределение напряжений в образце по 

сравнению с испытаниями прямым срезом; 
 • возможность определения изменения объёма при сдвиге. 

В качестве недостатков проведения таких испытаний следует отметить, 
что направление главного напряжения σ1 остается фиксированным: непрерыв-
ное изменение главного напряжения смоделировать сложно. 

Подробное изложение методики испытаний образцов грунта в стабило-
метре приведено в работе (Г.Г. Болдырев, 2008) [3]. 

7.3. Определение деформационных характеристик  
дисперсных пород/грунтов 

Деформационные характеристик грунта, такие как коэффициент относи-
тельной сжимаемости mv и модуль деформации E0, модуль сдвига G и коэффи-
циент Пуассона ν, используются при расчёте осадок фундаментов сооружений.  

Для установления этих основных показателей сжимаемости грунта в лабо-
раторных условиях производят испытания на его уплотнение под нагрузкой в 
условиях одномерной задачи (компрессионные испытания) или в условиях 
трёхосного сжатия (на стабилометре). 
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7.3.1. Компрессионные испытания 

Для испытания грунта на сжимаемость применяют приборы с жёсткими 
стенками (одометры) для обеспечения сжатия грунта только в одном направ-
лении (без возможности его бокового расширения) (рис. 7.11). 
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Рис. 7.11. Схема испытания образца грунта на
сжатие в одометре ( ) и общий вид компрессион
ного прибора с системой нагружения образца ( )

-а

б    
 
Образец грунта 6, полностью насыщенного водой, помещают в металличе-

ское кольцо одометра 4 (высотой h). Кольцо поставлено на фильтрующее 
днище 5 и на образец установлен поршень 2 с отверстиями. Одометр находит-
ся в ванночке 3 с водой 1 для исключения капиллярного давления и предот-
вращения высыхания образца грунта. Когда грунт насыщен водой не полно-
стью, одометр не заливают водой, а окружают влажным пористым материа-
лом, чтобы вода не испарялась из образца. Если к поршню одометра 
приложить давление р, высота образца уменьшится вследствие уплотнения 
грунта (уменьшения его пористости). При увеличении давления образец полу-

чит дополнительное уплотнение 
из-за изменения объёма пор. 

Результаты компрессионных 
испытаний представляются в виде 
зависимости от коэффициента по-
ристости грунта е от давления р – 
компрессионной кривой (рис. 7.12). 

Обычно в пределах сравни-
тельно небольших изменений 
давления от природного значения 
р1 до значения р2, возникающего в 
грунте после возведения соору-
жения, компрессионная кривая 
грунта ненарушенной структуры 
близка к секущей прямой АВ (см. 
рис. 7.12).  

Рис. 7.12. Компрессионная кривая и опреде-
ление коэффициента сжимаемости
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Величина tgα характеризует сжимаемость грунта в пределах изменения 
давления от р1 до р2 и её называют коэффициентом сжимаемости (m0): 

m0 = tgα. 
Значение tgα, т.е. коэффициента сжимаемости, определится по по формуле 

1 2
0

2 1
,e em

p p
−=
−

                                               (7.19) 

где р2 – дополнительное давление сверх природного р1, соответствующего 
давлению вышележащих грунтов, т.е.  

р1 = γ⋅Н, 
где γ – удельный вес грунта;  

Н – глубина взятия образца грунта. 
В качестве расчётной характеристики деформационных свойств грунта 

используют коэффициент относительной сжимаемости mv, учитывающий на-
чальный коэффициент пористости образца грунта е0 в его ненарушенном со-
стоянии:  

0

0
.

1v
mm

e
=

+
                                                 (7.20) 

Модуль общей деформации по результатам компрессионных испытаний 
рекомендуется рассчитывать по формуле 

0 ,
v

E
m
β=                                                    (7.21) 

где β – величина, зависящая от коэффициента Пуассона v, вычисляемая по 
формуле 

21 2 .
1

v
v

−β =
−

                                                 (7.22) 

Применение формулы (7.22) возможно, когда известно достаточно точное 
значение v или β, конечно, если эти величины постоянны. Для компрессион-
ных опытов, проводимых без возможности бокового расширения грунта, вели-
чину v рекомендуется принимать для песков – 0,30, суглинков – 0,35, глин – 
0,42. Отметим, что использование табличных значений v и β может приводить 
к существенным ошибкам в определении модуля общей деформации грунта. 

Кроме того, дополнительные погрешности в определении модуля дефор-
мации грунта по результатам испытаний грунта в одометрах связаны с извле-
чением образцов из скважины или шурфа, поскольку оно сопровождается 
уменьшением напряжений в скелете грунта и снижением до нуля давления в 
поровой воде (при отборе образцов грунта ниже уровня подземных вод).  

Поэтому фактически компрессионные испытания проводятся с образцами 
грунта частично нарушенной структуры, что ведет к занижению значения мо-
дуля деформации по сравнению с полевыми испытаниями (см. гл. 6). В част-
ности, при переходе от компрессионного модуля деформации к штамповому 
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допускается использовать коэффициент перехода mк (коэффициент Агишева), 
который зависит от вида грунта и изменяется от 1 до 6 (СП 4713330.2012) [38]. 

При определении модуля деформации лабораторными методами необхо-
димо проводить корректировку полученных данных, в том числе с учётом ре-
гиональных особенностей грунтов. 

7.3.2. Определение деформационных характеристик грунта  
на приборе трёхосного сжатия 

Как отмечалось в п. 7.2, в некоторых конструкциях стабилометров воз-
можно определение как прочностных, так и деформационных характеристик 
грунтов. При этом в этих приборах возможно задавать вертикальные напряже-
ния и деформации на торец образца с возможностью его боковых расширений. 
Это необходимо для решения ряда плоских и пространственных задач геотех-
ники, где возникает необходимость представить деформацию грунта в виде 
суммы объёмных деформаций и деформации сдвига.  

В этом случае зависимость между напряжениями и деформациями харак-
теризуется модулем объёмной деформации К и модулем сдвига G.  

Эти характеристики, как и модуль объёмной деформации Е и коэффици-
ент Пуассона ν, можно экспериментально получить на приборе трёхосного 
сжатия – стабилометре типа «Б» (рис. 7.13).  

Цилиндрический образец грунта 1 в резиновой оболочке 2 помещается в 
рабочую камеру, где он подвергается всестороннему сжатию с интенсивно-

стью, равной природному давлению 
р3, путём повышения давления в жид-
кости 3 и одновременно на поршень 4. 
Затем ступенями прикладывают вер-
тикальную (осевую) нагрузку.  

Для испытаний используют об-
разцы грунта ненарушенного сложе-
ния с природной влажностью или об-
разцы нарушенного сложения с за-
данными значениями плотности и 
влажности. Используются образцы в 
форме цилиндра, диаметром не менее 
38 мм и с отношением высоты к диа-
метру от 1:2 до 1:2,5. 

Осевая нагрузка в стабилометре 
создаётся двумя способами. В первом 
случае нагрузка прикладывается сту-
пенями (статическое нагружение), а 
во втором случае – непрерывно (ки-
нематическое нагружение) с заданной 
скоростью деформации в мм/мин. 
Обычно скорость деформации изме-

Рис. 7.13. Схема стабилометра типа «Б»:

1 2

3 4 5

6 7 8

образец грунта; резиновая оболочка;
камера; подвижный поршень; не-

подвижный поршень; , краны; мано-
метр

– –
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няется от 0,01 до 10 мм/мин. Статическая нагрузка создаётся давлением возду-
ха или жидкости, а кинематическая нагрузка – с использованием шагового 
двигателя и червячного редуктора (сервопривод). 

Вертикальная нагрузка создаёт на торце образца грунта давление, которое 
в сумме с р3 равно р1. Эти давления вызывают в образце напряжения σ1 = р1 
(вертикальное) и σ3 = р3 (горизонтальное). 

Испытания вертикальной нагрузкой проводят при заданном всестороннем 
давлении на образец грунта или заданном среднем нормальном напряжении. 
Результаты испытаний оформляют в виде графиков зависимостей деформаций 
образца от нагрузки и изменения деформаций во времени. 

Значения модуля объёмной деформации и модуля сдвига определяются из 
выражений: 

;
1 2

EK v=
−

                                                 (7.23) 

.
2(1 )

EG
v

=
−

                                                (7.24) 

Коэффициент Пуассона можно выразить через K и G: 

2 .
2( )
K Gv

K G
+=
+

                                               (7.25) 

Испытания в стабилометрах типа «Б» с возможностью определения харак-
теристик деформируемости проводят по следующим схемам: 

1. Неконсолидированно-недренированное испытание (QU) – для опреде-
ления сопротивления недренированному сдвигу водонасыщенных глинистых, 
органоминеральных и органических грунтов природной плотности.  

Испытания по указанной схеме следует проводить, если глинистые грунты 
имеют степень водонасыщения ≥ 0,85 и если они будут использованы как ос-
нование быстро возводимых сооружений типа насыпей или дамб. Согласно  
СП 50-101-2004 подобный вид испытания также рекомендуется проводить с 
целью определения несущей способности водонасыщенных оснований зданий 
с незавершённой степенью консолидации, например, при проектировании ос-
нований резервуаров. 

2. Консолидированно-недренированное испытание (CU) – для определе-
ния характеристик прочности глинистых, органоминеральных и органических 
грунтов в нестабилизированном состоянии. 

Испытания по консолидированно-недренированной схеме с измерением 
порового давления проводятся в том случае, если нагрузка от сооружения при-
кладывается длительное время и плотность (пористость) грунта основания из-
меняется во времени, т.е. когда прочность глинистых грунтов следует оценить 
с использованием эффективных напряжений.  

3. Консолидированно-дренированное испытание (CD) – для определения 
характеристик прочности и деформируемости любых дисперсных грунтов в 
стабилизированном состоянии. 
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Консолидированно-дренированные испытания проводятся в том случае, 
если грунты обладают способностью дренирования и в связи с этим быстрого 
рассеивания избыточного порового давления. Как правило, подобное состоя-
ние наблюдается в основании большинства возводимых гражданских и про-
мышленных зданий или сооружений. Также рекомендуется использовать та-
кой тип испытаний в некоторых случаях проектирования естественных скло-
нов и насыпей на переуплотненных глинистых грунтах. 

7.4. Определение характеристик состояния мёрзлых  
пород/грунтов 

7.4.1. Характеристики физического состояния мёрзлых  
грунтов 

Для оценки физического состояния таких грунтов необходимо опреде-
лить экспериментальным путём четыре основные характеристики: плот-
ность мёрзлого грунта естественной структуры ρf, плотность твёрдых мине-
ральных частиц ρs, суммарную влажность грунта wtot и влажность мёрзлого 
грунта за счёт незамёрзшей воды ww (Р.А. Мангушев, В.Д. Карлов, И.М. Са- 
харов, 2009) [13]. 

Плотность мёрзлого грунта равна отношению массы образца gg к его 
объёму Vg: ρf = gg/Vg.  

Плотность твёрдых частиц мёрзлого грунта ρs определяется с помощью 
пикнометра, как для талых грунтов.  

Суммарная влажность мёрзлого грунта wtot равна отношению массы всех 
видов воды к массе твёрдых частиц. В составе массы воды в грунте учитыва-
ются и включения льда. 

В состав дополнительных характеристик мёрзлых грунтов входят: 
а) влажность грунта за счёт включения льда wi; 
б) влажность грунта между включениями льда wm;  
в) влажность за счёт льда-цемента wic;  
г) суммарная льдистость мёрзлого грунта itot;  
д) льдистость мёрзлого грунта за счёт включения ледяных включений ii;  
е) степень заполнения объёма пор мёрзлого грунта льдом и незамёрзшей 

водой Sr.  
Из понятий о влажностях и льдистостях следует, что  

.m ic ww w w= +                                                (7.26) 

Суммарную влажность wtot можно выразить в виде суммы влажностей: 

.tot i m i ic ww w w w w w= + = + +                                    (7.27) 

Если экспериментально определены wtot и wm, то влажность за счёт вклю-
чений льда wi определяется расчётом: 

.i tot mw w w= −                                                (7.28) 
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Суммарная льдистость itot – отношение всех видов содержащегося в грунте 
льда к объёму мёрзлого грунта определяется по формуле 

( )
,

(1 )
f tot w

tot
i tot

w w
i

w
ρ −

=
ρ +

                                          (7.29) 

где ρi – плотность льда. 
Льдистость за счёт включений льда определяется по формуле 

( ) .
( 0,1 )

s tot m
i

i s tot w

w wi
w w

ρ −=
ρ +ρ −

                                      (7.30) 

Степень заполнения пор мёрзлого грунта льдом и незамерзшей водой 
рассчитывают по формуле 

(1,1 0,1 ) ,m w s
r

f w

w ws
e
− ρ=
⋅ρ

                                       (7.31) 

где ef  – коэффициент пористости мёрзлого грунта между включениями льда;  
ρw – плотность воды. 
Пористость nf  и коэффициент пористости ef  мёрзлых грунтов имеют 

тот же смысл, что и для талых грунтов. 

7.4.2. Классификация мёрзлых пород/грунтов по льдистости 

По льдистости мёрзлые породы/грунты делятся на сильно льдистые, 
средне льдистые и слабо льдистые.  

К сильно льдистым грунтам относятся грунты с льдистостью ii > 0,4. 
Грунты с льдистостью в пределах 0,20 ≤ ii ≤ 0,4 относят к средне льдистым. 
При ii < 0,20 грунты считают слабо льдистыми. Слитная текстура соответст-
вует льдистости за счёт ледяных включений ii ≤ 0,05.  

Ледяные включения, количественно определяемые льдистостью ii, дают 
представление о величине осадки грунта после оттаивания под действием 
собственного веса.  

7.4.3. Механические свойства мёрзлых грунтов 

Механические свойства определяют поведение грунта под нагрузкой, их 
знание необходимо, в частности, для определения размеров фундаментов и 
прогноза осадки основания. Следует отметить, что за счёт цементирующего 
действия льда в порах деформационно-прочностные свойства мёрзлых грунтов 
в десятки и сотни раз выше, чем талых (А.Л. Невзоров, гл. 10, Справочник 
геотехника, 2014) [21]. 

На рис. 7.14 приведена зависимость предельно длительного значения 
удельного сцепления мёрзлых грунтов от температуры. Как видно, у песчаных 
грунтов эта величина изменяется от 80 до 520 кПа, у глинистых – от 50 до 
530 кПа, тогда как для талых песков сцепление не превышает 8 кПа, а для 
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талых глинистых грунтов чет- 
вертичных отложений находит- 
ся в пределах 10…80 кПа (СП 
22.13330.2012) [38]. 

Сжимаемость мёрзлых грун- 
тов определяется их составом, 
влажностью и температурой. 
Практически несжимаемые грун- 
ты, которым свойственно хруп- 
кое разрушение под нагрузкой, 
называют твёрдомёрзлыми.  

Грунты, обладающие вязки- 
ми свойствами и деформирую- 
щиеся под нагрузкой, называют 
пластичномёрзлыми.  

Согласно СП 25.13330.2012 твёрдомёрзлыми считаются грунты с 
коэффициентом сжимаемости mf = ∆εf /∆p ≤0,0,01 МПа–1, пластичномёрзлыми 
с mf > 0,01 МПа–1. 

Температура перехода грунта в твёрдомёрзлое состояние обозначается Th 
и составляет для песков гравелистых, крупных и средней крупности минус 
0,1 °С, песков мелких и пылеватых – минус 0,3 °С, супесей – минус 0,6 °С, 
суглинков – минус 1,0 °С, глин – минус 1,5 °С [21]. 

ГОСТ 12248-2010 предусматривает следующие способы испытания 
мёрзлых грунтов [36]. 

1. Одноосное сжатие.  
Выполняется на цилиндрических образцах ненарушенного сложения диа- 

метром d ≥ 70 мм и высотой h = (2…2,3)d, помещённых в паровлагонепрони- 
цаемую оболочку, в условиях свободного бокового расширения. Испытания 
незасоленных мёрзлых грунтов проводят при температуре на 0,5 °С, а засо- 
ленных на 1 °С ниже температуры начала замерзания. Вертикальная нагрузка 
прикладывается через штамп и доводится до хрупкого разрушения образца 
или достижения незатухающих деформаций ползучести. Предельное значение 
деформаций составляет 0,2h.  

По результатам испытаний определяют: 
 • условно-мгновенное значение предела прочности на одноосное сжатие 

Rос = F/a, где F – усилие разрушения, a – площадь поперечного сечения 
образца; 

 • предельно длительное значение прочности на одноосное сжатие Rc = 0,6σ*, 
где σ* – напряжения в образце на ступени нагружения, предшествующей 
переходу в стадию незатухающей ползучести; 

 • модуль линейной деформации Е0 и коэффициент нелинейной деформации 
А0, по которым с учётом срока службы сооружения можно найти их 
предельно длительные значения Е и А. 
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Рис. 7.14. Удельное сцепление мёрзлых
грунтов:

1 2пески; глинистые грунты– –
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2. Компрессионное сжатие.  
Выполняется в стандартных компрессионных приборах на образцах нена- 

рушенного сложения диаметром d ≥ 70 мм и высотой h = d/(2…2,3). На первой 
ступени нагружения в образце создают напряжения, равные напряжениям от 
собственного веса грунта на глубине отбора образца, на последней ступени – 
расчётному сопротивлению грунта под подошвой проектируемого фундамента. 

По результатам испытаний определяют: 
 • коэффициент сжимаемости мёрзлого грунта, а точнее, пластичномёрзлого, 

mf = ∆εf /∆p, по которому может быть вычислен модуль деформации 
Ef = 0,8/mf ; 

 • коэффициент оттаивания Ath и коэффициент сжимаемости, mth = ∆εth/∆p = 
= tgα, которые находят по графику εth = f(p), полученному при испытаниях 
образца, оттаявшего после стабилизации осадки на первой ступени 
нагружения (рис. 7.15, б и в). 
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Рис. 7.15. Испытание мёрзлого грунта на оттаивание: 
а – схема прибора; б, в – графики по результатам испытаний;  

1 – кольцо одометра; 2 – направляющее кольцо; 3 – образец мёрзлого грунта; 4 – фильтрующий 
подогревающий штамп; 5 – днище; 6 – термопара 

Грунт, которому свойственно уменьшение объёма при оттаивании, иногда 
называют мёрзлым распученным, т.е. грунтом, у которого при промерзании 
наблюдалось морозное пучение. 

Наиболее надёжным способом определения Ath и mth является испытание 
грунта основания «горячим» штампом по ГОСТ 20276-99 [36]. 

3. Одноплоскостной срез.  
Выполняется в одноплоскостных срезных приборах на образцах ненару- 

шенного сложения диаметром d ≥ 70 мм и высотой h = d/(2…3), состоящих из 
двух смерзшихся частей – мёрзлого грунта и материала фундамента. Образец 
располагают таким образом, чтобы поверхность смерзания совпадала с плос- 
костью среза прибора.  

По результатам испытаний определяют расчётное сопротивление срезу 
мёрзлого грунта по поверхности смерзания с материалом фундамента Raf . 
Указанная величина равна касательным напряжениям, при которых деформа- 
ции среза протекают с постоянной скоростью в течение 24 ч.  
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4. Испытания шариковым штампом.  
Выполняются на образцах мёрзлого грунта ненарушенного сложения ди- 

аметром d ≥ 70 мм и высотой h ≥ 35 мм. Испытания заключаются во вдавлива- 
нии в поверхность образца шарикового штампа диаметром 22 мм нагрузкой 
20…50 кН. По величине погружения штампа определяют так называемое 
эквивалентное сцепление мёрзлого грунта ceq, используемое для определения 
расчётного давления на мёрзлый грунт под подошвой фундамента. 

7.4.4. Метод лабораторного определения степени  
пучинистости породы/грунта 

Эти лабораторные испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 28622-
2012 [36]. 

Искусственно приготовленные с заданными значениями плотности и 
влажности образцы пылевато-глинистого грунта промораживают и оттаива- 
ют при подтоке воды в промерзающий грунт. Число циклов промораживания-
оттаивания должно быть не менее двух. 

Образец грунта в обойме, смазанной внутри тонким слоем технического 
вазелина или покрытой слоем антифрикционного материала, помещают в ус-
тановку на увлажненный капиллярно-пористый материал поддона и к прибору 
подключается система непрерывного подтока воды (рис. 7.16). 
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Рис. 7.16. Принципиальная схема  
установки для определения степени  

пучинистости грунтов: 
1 – образец грунта; 2 – обойма; 3 – нижняя 
термостатированная плита; 4 – верхняя тер-
мостатированная плита; 5 – блок автоматиче-
ского терморегулирования; 6 – датчики темпе-
ратуры; 7 – капиллярно-пористый материал;  
8 – устройство для подачи воды; 9 – индика-
тор перемещения; 10 – кронштейн; 11 – шток 
механизма для нагружения образца грунта;  
12 – поддон обоймы; 13 – теплоизоляцион- 
                             ный кожух 

 
Конструкция установки должна обеспечивать промораживание образца 

грунта при температуре на верхнем его торце минус (4 ± 0,2) °С и при моно-
тонном понижении температуры на нижнем торце образца от плюс 1 до 0 °С, 
что обеспечивается автоматическим поддержанием температуры нижней тер-
мостатированной плиты плюс (1 ± 0,2) °С. 
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К образцу грунта плавно прикладывают нагрузку. Включают автоматизи-
рованную систему для задания температурного режима промораживания об-
разца. В ходе испытания через каждые 12 ч снимают показания приборов для 
измерения вертикальной деформации образца грунта и температуры верхней и 
нижней термостатированной плиты. 

Испытание прекращают при достижении температуры 0 °С на нижнем 
торце образца. Сразу после окончания испытания образец извлекают из обой-
мы, разрезают вдоль вертикальной оси, измеряют фактическую толщину про-
мёрзшего слоя.  

Относительную деформацию морозного пучения образца грунта efh вы-
числяют с точностью 0,01 по формуле 

,fh f ie h d=                                                 (7.32) 

где hf – вертикальная деформация образца грунта в конце испытания, мм;  
di – фактическая толщина промёрзшего слоя образца грунта, мм. 
По величине efh оценивается степень пучинистости грунтов по ГОСТ 

25100-2011 и ГОСТ 28622-2012 [36] (табл. 7.8). 
Таблица 7.8 

Классификация пучинистых грунтов  

Грунт по степени пучинистости Относительная деформация пучения 

Непучинистый 
Слабопучинистый 
Среднепучинистый 
Сильнопучинистый 
Чрезмернопучинистый 

εfh < 0,01 
0,01 ≤ εfh ≤ 0,035 
0,035 < εfh ≤ 0,07  
0,07 < εfh ≤ 0,10 

εfh > 0,10 
 

7.5. Определение характеристик структурно-неустойчивых  
грунтов 

Структурно-неустойчивыми грунтами принято называть грунты, у кото-
рых при некоторых добавочных природных или техногенных воздействиях 
резко нарушается их структура, что может приводить к существенному ухуд-
шению их физико-механических свойств. В данном разделе рассмотрены ла-
бораторные методы определений специфических свойств для просадочных 
лёссовых и набухающих грунтов. 

7.5.1. Характеристики просадочности лёссовых пород/грунтов 

Основными характеристиками просадочных грунтов, определяющими их 
специфические свойства, являются:  

• относительная просадочность εsl;  
• начальное просадочное давление рsl;  
• начальная просадочная влажность wsl. 
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Относительная просадочность εsl. Испытания на просадочность в лабо-
раторных условиях проводят в компрессионных приборах на образцах нена-
рушенной структуры с подачей воды в одометр при различной величине уп-
лотняющего давления (рис. 7.17, а).  

По результатам испытаний грунта определяют относительную просадоч-
ность, которая равна:  

. . .( ) ,sl n p sat p n gh h hε = −                                         (7.33) 

где hn.p – высота образца грунта природной влажности при давлении р, равном 
вертикальному напряжению на глубине z от собственного веса грунта σzg и 
дополнительного напряжения σzр;  
hsat.p – высота того же образца после замачивания его до полного водона-
сыщения;  
hng – высота того же образца природной влажности, обжатого давлением, 
равным напряжению σzg от собственного веса грунта на рассматриваемой 
глубине z. 
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Рис. 7.17. Графики зависимости деформаций лёссового грунта при  
замачивании от давления: 

а – компрессионная кривая; б – изменение относительной просадочности 

Относительная просадочность лёссового грунта зависит от давления и 
представляется в виде графика εsl – p (рис. 7.17, б). 

По графику, построенному по результатам нескольких испытаний, уста-
навливают начальное просадочное давление psl, при котором относительная 
просадочность εsl = 0,01. Начальное просадочное давление рsl – минимальное 
давление от нагрузки фундамента или собственного веса, при котором начина-
ет проявляться просадка при полном водонасыщении грунта. При меньшем 
давлении грунт считается условно непросадочным. 

Классификация просадочных грунтов по величине относительной проса-
дочности представлена в табл. 7.9 (В.И. Крутов и др., 2013) [9]. 



 137 

Таблица 7.9 

Классификация просадочных грунтов по величине относительной  
просадочности 

Наименование грунтов по  
степени просадочности 

Относительная просадочность  
εsl при давлении р = 300 кПа 

Непросадочные  < 0,01 
Условно просадочные 0,01 < εsl < 0,015 
Слабопросадочные 0,01 < εsl < 0,03 
Среднепросадочные 0,03 < εsl < 0,07 
Сильнопросадочные 0,07 < εsl < 0,12 
Чрезвычайно просадочные εsl > 0,12 

 
Начальная просадочная влажность wsl – минимальная влажность, при ко-

торой проявляются просадочные свойства грунта от внешней нагрузки фунда-
ментов или собственного веса грунта. Её определяют в лабораторных условиях 
по результатам компрессионных испытаний. Критерием для определения на-
чальной просадочной влажности, так же как и при определении начального про-
садочного давления, служит относительная просадочность величиной εsl = 0,01.  

7.5.2. Характеристики набухающих пород/грунтов 

К набухающим грунтам относятся глинистые грунты, которые при зама-
чивании увеличиваются в объёме – набухают. При последующем понижении 
влажности у набухающих грунтов происходит обратный процесс – усадка. 

Наиболее значительно набухают глины, содержащие большое количество 
частиц глинистого минерала монтмориллонита. При повышении влажности 
такого грунта происходит раздвижка минеральных частиц, обусловленная по-
явлением «расклинивающего эффекта» тонких пленок поровой влаги в местах 
контакта частиц.  

Набухание обусловлено возникновением давления в плёнках воды, распо-
ложенных в местах контакта частиц, их агрегатов или внутри пакетов минера-
лов. Минимальное внешнее напряжение, уравновешивающее это давление и 
прекращающее процесс набухания, называется давлением набухания (psw). 

Поскольку набухающие грунты обладают специфическими свойствами, 
для них кроме обычных физико-механических характеристик определяют спе-
циальные показатели набухания и усадки (ГОСТ 12248-2010) [36]. К ним от-
носятся относительное набухание εsw при различных давлениях р, давление 
набухания psw и влажность набухания wsw [19] (Е.А. Сорочан, 1989). 

Относительное набухание εsw определяется путём проведения компрес-
сионных испытаний грунтов и построения зависимости εsw = f(p) (рис. 7.18).  

Образцы грунта природного сложения для испытаний вырезаются из од-
ного монолита грунта; образцы грунта нарушенного сложения изготавливают-
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ся с заданными величинами плотности и влажности. Свободное набухание, 
набухание под нагрузкой и давление набухания psw определяются испытанием 
одиночного образца грунта в компрессионном приборе с возможностью до-
полнительного увлажнения образца. 
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Рис. 7.18. Зависимость деформаций уплотнения и набухания (1 и 2) грунта (а и б) и 
относительного набухания (в) от уплотняющего давления 

Величина относительного набухания εsw устанавливается при различной 
величине давления р и вычисляется по формуле 

( ) ,sw sat n nh h hε = −                                            (7.34) 

где hn – высота образца грунта природного состояния, обжатого без возмож-
ности его бокового расширения давлением р;  
hn – то же после замачивания и набухания образца (m – l). 
Существует предел влажности – «влажность набухания» wsw. При w > wsw 

набухание отсутствует. 
Прочностные и фильтрационные свойства набухающих грунтов подчи-

няются тем же закономерностям, что и обычные глинистые грунты.  
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Глава 8 

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

8.1. Состав камеральных работ  

Под камеральной обработкой подразумеваются всесторонняя научная и 
техническая обработка результатов и обобщение материалов, собранных в 
процессе полевых топографических, инженерно-геологических, геотехниче-
ских и других специальных исследований какой-либо территории, трассы или 
площадки строительства. 

В процессе камеральных работ составляются сводные отчёты и графиче-
ские, табличные и текстовые документы, отражающие результаты проведён-
ных полевых работ. Требования к камеральным работам устанавливаются дей-
ствующими инструкциями и положениями в зависимости от целей и задач 
проведённых работ. 

Камеральные работы включают обобщение и увязку всех полевых, лабо-
раторных и литературных материалов с составлением стратиграфических коло-
нок, геологических разрезов и карт. Комплекты обязательных карт включают 
геологическую карту заданного масштаба со сводной стратиграфической колон-
кой и геологическими разрезами, карты фактического материала, четвертичных 
отложений и специальные карты. Содержание специальных карт определяется 
проектами инженерно-геологических и инженерно-геотехнических работ. 

Отчёт по инженерно-геологическим и инженерно-геотехническим изыска-
ниям состоит из текста, графических и текстовых приложений, комплектов 
обязательных и специальных карт.  

В процессе производства полевых инженерно-изыскательских работ осу-
ществляется текущая (предварительная) камеральная обработка получен-
ных материалов. После завершения всех полевых работ и выполнения лабора-
торных исследований выполняется окончательная камеральная обработка и 
составление технического отчёта или заключения о результатах инженерно-
геологических или инженерно-геотехнических изысканий. 

Текущую камеральную обработку материалов производят с целью обес-
печения контроля за полнотой и качеством инженерно-геологических изыска-
ний и своевременной корректировки программы исследований в зависимости 
от полученных промежуточных результатов изыскательских работ. 

В её процессе осуществляются обработка материалов инженерно-геологи- 
ческих изысканий, систематизация записей маршрутных наблюдений, про-
смотр и проверка описаний горных выработок, разрезов естественных и искус-
ственных обнажений, составление графиков обработки полевых исследований 
грунтов, каталогов и ведомостей горных выработок, образцов грунтов и проб 
воды для лабораторных исследований, увязка между собой результатов от-
дельных видов инженерно-геологических работ (геофизических, горных, по-
левых исследований грунтов и др.), составление колонок (описаний) горных 
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выработок, предварительных инженерно-геологических разрезов, карт факти-
ческого материала, предварительных инженерно-геологических и гидрогеоло-
гических карт, пояснительных записок к ним (см. гл. 3). 

При инженерно-геотехнических изысканиях составляется конструктивная 
схема здания с нанесением плана шурфов для обследования фундаментов, 
производится их описание, составляются схемы и ведомости дефектов основ-
ных несущих обследованных конструкций здания, ведётся фотофиксация де-
фектных участков, описываются методика и промежуточные результаты поле-
вых и лабораторных определений характеристик грунтов, залегающих выше и 
ниже подошвы обследованных фундаментов (см. гл. 4).  

При окончательной камеральной обработке производятся уточнение, 
доработка и численная обработка предварительных материалов (в основном по 
результатам лабораторных исследований грунтов и проб подземных вод), 
оформление текстовых и графических приложений и составление текста тех-
нического отчёта о результатах инженерно-геологических изысканий. 

При инженерно-геотехнических исследованиях определяется окончательная 
расчётная схема сооружения, проводятся поверочные расчёты несущей способ-
ности конструкций и грунтового основания, определяются расчётные усилия в 
несущих конструкциях от эксплуатационных нагрузок, определяются фактиче-
ские характеристики материалов конструкций и грунтов основания, уточняются 
категории технического состояния сооружения и обосновываются вероятные 
причины возникновения дефектов и повреждений в его конструкциях.  

Здесь же производится оценка наличия и состояния дренажных систем, 
наличие и местоположение существующих (или существовавших) подземных 
сооружений и инженерных коммуникаций. 

8.2. Нормативные и расчётные характеристики грунтов 

Результаты лабораторных исследований физико-механических свойств грун-
тов, использующиеся в геотехнических расчётах, представляются в инженерно-
геологических отчётах в виде значений нормативных и расчётных характеристик.  

Поскольку грунт по своей природе – неоднородное дисперсное тело, опре-
деление какой-либо характеристики по одному образцу даёт только её частное 
значение. Нормативные значения любой характеристики в связи с неодно-
родностью грунта и ограниченным количеством определений всегда содержат 
некоторые погрешности. Поэтому в расчётах оснований и фундаментов ис-
пользуются расчётные характеристики свойств грунтов.  

Для определения нормативного и расчётного значений требуются много-
кратное нахождение данной характеристики и статистическая обработка ре-
зультатов экспериментов. В ГОСТ 20522-96 (2012) [36] приведены рекоменда-
ции по определению количества проб грунта в зависимости от его неоднород-
ности и способа статистической обработки данных.  

В расчётах оснований по деформациям используют нормативные значения 
характеристик, а по несущей способности – расчётные значения характеристик 
грунтов. 
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Нормативное значение какой-либо характеристики физического состояния 
грунта Хn устанавливают по данным частных её определений как среднеариф-
метическую величину: 

1

1 ,
n

n i
i

X X
n =

= ∑                                                  (8.1) 

где n – число экспериментов по определению характеристики;  
Хi – частное (i-е) значение характеристики. 
Расчётная характеристика Х определяется делением нормативной характе-

ристики Хn на коэффициент надёжности по грунту γg: 

.n gX X= γ                                                   (8.2) 

Коэффициент надёжности по грунту γg устанавливается с учётом изменчи-
вости и числа определений характеристик n (числа испытаний) при заданной 
доверительной вероятности ρα: 

1 (1 ).g αγ = ±ρ                                                (8.3) 

Примечание. Знак перед величиной ρα принимают таким, чтобы обеспечивалась 
бóльшая надёжность основания или сооружения. 

 

Все основные расчётные значения физических характеристик грунта, кро-
ме плотности и удельного веса грунта, определяют при γg = 1, т.е. расчётные 
характеристики принимаются равными нормативным. 

Расчётное значение плотности ρ и удельного веса грунта γ находят с учё-
том показателя точности оценки её среднего значения аналогично прочност-
ным и деформационным характеристикам грунта (угол внутреннего трения φ и 
удельное сцепление с). Они рассчитываются (как нормативные, так и расчёт-
ные) с учётом формул (8.2)–(8.3).  

Деформационные характеристики грунта вычисляются также по приве-
денным формулам при γg = 1, т.е. расчётные значения принимаются равными 
нормативным. В этом случае при компрессионных испытаниях рекомендуется 
определять коэффициент относительной сжимаемости mν, а при полевых ис-
пытаниях штампами, загружаемыми статической нагрузкой, модуль общей 
деформации грунта Е0, так как переход mν от к Е0 и наоборот не точен. Вслед-
ствие трудоёмкости полевых испытаний грунта статической нагрузкой огра-
ничиваются двух- и трёхкратной их повторяемостью.  

Таким образом, при проектировании оснований и фундаментов в зависи-
мости от видов расчёта используются нормативные значения характеристик – 
расчёт по деформациям, или расчётные значения – расчёт по несущей способ-
ности. В зависимости от вида расчёта рассматриваемой характеристике грунта 
присваивается соответствующий индекс I или II, например: γI, γII; сI, сII; φI, φII. 

В инженерно-геологическом отчёте эти значения в сводном виде представ-
лены в результирующей таблице определений характеристик грунтов для каж-
дого отдельно выделенного инженерно-геологического элемента на основе про-
ведённых лабораторных и полевых испытаний и их статистической обработки. 
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В табл. 8.1 в качестве примера приведены значения нормативных и рас-
чётных характеристик грунтов из инженерно-геологических отчёта для одного 
из объектов фирмы ООО «Геоизол». 

8.3. Состав и содержание стандартных инженерно- 
геологических и инженерно-геотехнических отчётов 

8.3.1. Отчёт о проведении инженерно-геологических изысканий 

Такой отчёт является результатом инженерно-геологической съёмки и 
проведённых полевых и лабораторных исследований грунтов/пород. Как пра-
вило, он представляется в виде пояснительной записки, необходимого иллю-
стративного материала и приложений. В зависимости от технического задания 
и назначения инженерно-геологических изысканий состав отчёта варьируется 
под требования конкретного объекта. 

Ниже приведены основные положения стандартного технического отчёта, 
включающего: 

1. Титульный лист. На нём должны быть указаны: 
 • полное название организации, проводившей инженерные изыскания и со-

ставившей данный отчёт;  
 • полное название отчёта с указанием адреса участка, где проводились изы-

скания, назначение данного участка, например «для строительства жилого 
дома», что определяет объём и качество проводимых изысканий (глубину 
скважин, их количество, методы лабораторных испытаний, методы опре-
деления характеристик грунтов и т.п.);  

 • подпись руководителя организации; 
 • печать организации; 
 • дата (год и месяц) составления отчёта.  

2. Содержание (оглавление). Необходимо для оценки полноты выполнен-
ных работ и представленных материалов.  

3. Анализ выполненных работ (объёмы, сроки, техника и технологии, нор-
мативная база, стандарты качества, методические особенности специальных 
методов исследований). 

4. Физико-географические условия. Раздел содержит следующую инфор-
мацию: 
 • характеристика рельефа площадки, включающая описания генетических 

типов и морфометрические показатели; 
 • гидрографические условия, характеризующие направление движения по-

верхностных и грунтовых вод (наличие поблизости рек, водоёмов, ручьёв, 
режимные параметры годового цикла и т.п.);  

 • климатические и метеорологические характеристики района, где располо-
жен участок для строительства (экстремальные и средние температуры 
воздуха в течение года, среднее количество осадков и периоды их наи-
большего и наименьшего выпадения, глубины сезонного промерзания и т.д.); 

 • данные о степени застройки участка и прилегающей к ней территории. 
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5. Геологическое строение участка. Обязательный раздел, в котором ука-
зывается: 
 • обоснование выделения инженерно-геологических элементов и их геотех-

ническая характеристика с указанием вида грунтов и их физического со-
стояния; 

 • строение геологического разреза в стратиграфической последовательности 
с указанием геологического индекса, литологического (петрографическо-
го) состава, вариаций мощности, выдержанности в разрезе, наличие вклю-
чений, физическое состояние (плотность, влажность, консистенция глини-
стых разностей). 
В качестве дополнительной информации может приводиться характери-

стика грунтов по трудности их разработки.  
6. Гидрогеологические условия. Обязательный раздел, в котором указы-

ваются: 
 • период года, в который проводились изыскания;  
 • наличие и глубина залегания грунтовых вод на участке с указанием водо-

носных и водоупорных пород; 
 • особенности питания и характер режима подземных вод; 
 • амплитуда и динамика сезонных колебаний грунтовых вод на участке по 

данным режимных наблюдений (краткосрочных или долгосрочных); 
 • взаимосвязь с поверхностными водоёмами; 
 • наличие напорных вод и их взаимосвязь с грунтовыми водами; 
 • химический состав подземных вод и степень их агрессивности к бетонным 

и железобетонным конструкциям;  
 • степень коррозионной активности грунтовых вод по отношению к различ-

ным материалам (сталь, свинец, алюминий и проч.), применяемым при 
устройстве различных инженерных коммуникаций (кабели, трубопроводы, 
заземлители и т.п.);  

 • рекомендации по антикоррозийной защите. 
7. Физико-механические свойства грунтов. Обязательный раздел, содер- 

жащий: 
 • обоснование статистической модели обработки показателей (характери-

стики распределения, метод расчёта);  
 • нормативные и расчётные физико-механические свойства инженерно-

геологических элементов, как правило, представляются в табличной фор-
ме (пример – табл. 8.1):  
– результаты гранулометрического анализа песчаных грунтов;  
– плотность (минеральных) твёрдых частиц грунта; 
– плотность грунта ненарушенной структуры;  
– плотность грунта в сухом состоянии; 
– коэффициент пористости;  
– естественная влажность грунта;  
– влажность глинистого грунта на границе текучести; 
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– влажность глинистого грунта на границе раскатывания;  
– число пластичности глинистого грунта; 
– показатель консистенции глинистого грунта; 
– степень влажности; 
– содержание органических веществ по потерям при прокаливании;  
– угол внутреннего трения грунта;  
– удельное сцепление грунта;  
– коэффициент относительной сжимаемости грунта или модуль общей де-
формации; 

– некоторые другие свойства грунтов. 
На основании данных свойств инженерно-геологических элементов про-

изводится их классификация и присвоение нормативных наименований (пески 
пылеватые маловлажные, суглинки тугопластичные и т.п.).  

Кроме этого отмечаются: 
 • степень агрессивности грунтов к бетонным и железобетонным конструк-

циям, которая определяет соответственно и степень защиты бетонных и 
железобетонных фундаментов;  

 • степень коррозионной активности грунтов по отношению к различным 
материалам (сталь, свинец, алюминий и проч.), применяемым при устрой-
стве различных инженерных коммуникаций (кабели, трубопроводы, зазем- 
лители и т.п.).  
8. Геологические и инженерно-геологические процессы. В данном разде-

ле отражаются: 
 • характеристика природных и техногенных процессов, которые могут уг-

рожать устойчивости проектируемых сооружений, в том числе норматив-
ная глубина сезонного промерзания песчаных и глинистых грунтов, дан-
ные о степени пучения глинистых грунтов, возможность подтопления, об-
разования оползней, просадок, усадок и набуханий грунтов, возможность 
проявления плывунов при производстве земляных работ; 

 • данные о других возможных инженерно-геологических явлениях.  
9. Выводы и рекомендации. Обязательный раздел, в котором обобщаются 

данные всех разделов отчёта об инженерно-геологических изысканиях и при-
водятся рекомендации по проектированию и строительству, такие как: 
 • рекомендации по назначению глубины заложения подошвы фундаментов 

на естественном основании или глубине свай при свайных фундаментах;  
 • рекомендации по гидроизоляции и защите конструкций здания от подтоп-

ления, промораживания, замачивания, коррозии и других неблагоприят-
ных геологических процессов.  
10. Графические приложения, обязательно содержащие: 

 • топографический план участка строительства с указанием:  
– горизонталей рельефа; 
– существующих зданий, сооружений, ограждений, дорог, зеленых насаж-
дений и прочих характерных объектов на местности; 
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– местоположения геологических выработок (скважин) с указанием их 
номера и абсолютной отметки устья и глубины по данным инструмен-
тальной привязки;  

– ориентировки по сторонам света;  
– линий инженерно-геологических разрезов; 

 • колонки геологических выработок (скважин), построенные в вертикаль-
ном масштабе 1:100 (1:200), с нанесением на них:  
– всех выявленных слоёв с чётким соблюдением последовательности их 
залегания и масштаба при указании их мощности;  

– номеров инженерно-геологических элементов;  
– геологических индексов инженерно-геологических элементов;  
– уровня грунтовых вод;  
– масштабной линейки для определения глубины;  
– отметки устья геологической выработки;  
– данных об организации, пробурившей скважину, дате начала и конца 
бурения; 

– данных о конструкции скважины (обсадка, фильтры и т.п.); 
 • инженерно-геологические разрезы, построенные по правилам горной гео-

метрии при соблюдении выбранных вертикального и горизонтального 
масштабов. На разрезах указываются: 
– номера инженерно-геологических элементов; 
– геологические индексы инженерно-геологических элементов;  
– уровень грунтовых вод; 
– масштабные вертикальные линейки для определения глубины; 
– отметки устья геологической выработки; 
– расстояния между соседними геологическими выработками.  
Для придания колонкам и разрезам большей наглядности различные ин-

женерно-геологических элементы по-разному заштриховываются, а также 
расшифровываются принятые условные графические обозначения (см. п. 6.2). 

При графическом оформлении инженерно-геологических карт, разрезов 
колонок условные обозначения элементов геоморфологии, гидрогеологии, 
тектоники, залегания слоёв грунтов, а также обозначения видов грунтов и их 
литологических особенностей следует принимать в соответствии с ГОСТ 
21.302-96 [36]. 

11. Приложения.  
Как правило, включают в себя: 

 • техническое задание заказчика;  
 • лицензии организации (свидетельства о вступлении в саморегулируемую 

организацию) с указанием перечня видов работ, на осуществление кото-
рых она выдана, даты и регистрационного номера. 
12. Второй том (при необходимости). В ряде случаев при проведении 

обширных инженерно-геологических изысканий отчёт может содержать вто-
рой том, в котором приведены фактические материалы по определению ха-
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рактеристик исследуемых грунтов выделенных ИГЭ и их статистической об-
работке (гранулометрический состав, результаты компрессионных и штам-
повых испытаний, лабораторных и полевых определений физических и 
прочностных характеристик, результаты статического или динамического 
зондировании и др.). 

Наличие в отчёте указанных разделов с содержащейся в них информацией 
свидетельствует о приемлемом качестве изысканий и компетентности органи-
зации, проводившей эти изыскания. 

8.3.2. Состав и содержание стандартных геотехнических  
отчётов по обследованиям 

Научно-технический отчёт по результатам обследования зданий и соору-
жений составляется в рамках инженерно-геотехнических исследований и 
представляется в виде пояснительной записки, необходимого иллюстративно-
го материала и приложений.  

Составными частями отчёта являются: 
 • титульный лист – с полным названием организации, проводившей обсле-

дование и составившей данный отчёт:  
– полное название отчёта с указанием адреса объекта, где проводились 
изыскания;  

– подписи руководителя организации и руководителя работ; 
– печать организации; 
– дата (год и месяц) составления отчёта; 

 • список исполнителей отчёта с их подписями; 
 • реферат с перечнем ключевых слов; 
 • оглавление; 
 • введение с перечнем: 

– рассмотренной технической и архивной документации с кратким описа-
нием конструктивной схемы здания, материалов и состава основных 
конструкций;  

– использованного оборудования и измерительных инструментов;  
– принятой терминологии характеристик технического состояния строи-
тельных конструкций обследуемого здания в соответствии с СП 13-102-
2003 и ГОСТ Р 53778-2010 (см. ниже); 

 • основная текстовая часть, включающая в себя:  
– описание конструкций и состояния фундаментов, вскрытых шурфами; 
– методику проведения и результаты полевых и лабораторных исследова-
ний грунтов основания; 

– методику проведения обследования, описание состояния основных не-
сущих надземных конструкций сооружения; 

– анализ результатов обследования; 
– выводы и рекомендации по дальнейшей работе конструктивных частей 
всего сооружения в целом; 



 148 

 • выводы и заключение с указанием выявленных конструктивных особенно-
стей наземных конструкций и фундаментов, определением категории тех-
нического состояния обследуемого здания или сооружения и предложе-
ниями по его дальнейшей эксплуатации, рекомендациями по возможному 
геотехническому мониторингу; 

 • список использованных источников; 
 • приложения, которые включают: 

– техническое задание; 
– фотофиксацию, отмеченных дефектов в конструкциях сооружения; 
– графические материалы, карты дефектов, сводную ведомость дефектов; 
– схемы фундаментов, вскрытых шурфами, с нанесением отметок и размеров; 
– схемы установки маяков; 
– результаты динамического (статического зондирования) или других по-
левых испытаний грунтов основания из шурфов; 

– результаты лабораторных исследований образцов грунта;  
– вычисление расчётного сопротивления грунта основания; 
– сбор нагрузок и результаты поверочных расчётов; 
– результаты геодезических измерений; 
– план расположения обследуемых зданий; 
– фрагмент плана исследуемого участка масштаба М 1:2000 с нанесенны-
ми подземными сооружениями и коммуникациями; 

– лицензии организации и свидетельства о вступлении в саморегулируе-
мые организации (СРО) с указанием перечня видов работ, на осуществ-
ление которых они выданы, даты и регистрационных номеров. 

Для характеристики технического состояния строительных конструкций 
обследуемого здания, отмечаемого в отчёте по результатам обследования, в 
соответствии с СП 13-102-2003 и ГОСТ Р 53778-2010 принята следующая тер-
минология:  

Исправное состояние – категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутст-
вием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и 
эксплуатационной пригодности. 

Работоспособное состояние – категория технического состояния, при 
которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не 
отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения 
требований в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нару-
шению работоспособности и несущая способность конструкций (с учётом 
влияния имеющихся дефектов и повреждений) обеспечивается. 

Ограниченно работоспособное состояние – категория технического со-
стояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, привед-
шие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность 
внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при кон-
троле её состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 



 149 

Аварийное состояние – категория технического состояния конструкции 
или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и де-
формациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 
опасности обрушения (необходимы срочные противоаварийные мероприятия). 

8.4. Графическое представление материалов инженерных  
изысканий 

8.4.1. Специальные геотехнические карты 

В п. 2.5 подробно рассмотрены вопросы, связанные с инженерно-геоло- 
гическим картированием – построением инженерно-геологических карт, коло-
нок, разрезов и др. 

В дополнение к ним в необходимых случаях строятся востребованные 
строителями так называемые специальные геотехнические карты, являю-
щиеся разновидностью синтетических карт и разрабатываемые применительно 
к конкретным задачам промышленного и гражданского строительства. 

Такие карты создаются на основе типизации грунтовых толщ в отношении 
трёх практических задач проектирования:  

• для инженерной подготовки территории; 
• для проектирования оснований и фундаментов; 
• для производства земляных работ.  
При этом типизация грунтовых условий может производиться на основе 

разного комплекса признаков (рис. 8.1). 
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ГВГВ

5 м 5 м 5 м5 м 5 м 5 м5 м

Квартал Квартал

Пески преимущественно мелкие
с коэффициентом фильтрации от
2 3 до 10 15 м сут/… …

Легкие супеси с
до 0,1 1,0 м сут

коэффициентом
фильтрации /…

Пылеватые пески и лёгкие супе-
си нерасчленённые с коэффици-
ентом фильтрации менее 2 м сут/

Суглинки и тяжёлые супеси, со-
держащие верховодку  

Рис. 8.1. Фрагмент грунтовой карты масштаба 1:5000 для инженерной  
подготовки территории (по Л.В. Иванову и Л.Г. Заварзину, 1973) 
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На приведённом фрагменте карты показано распространение грунтовых 
комплексов (в условных обозначениях выделено 7 таких комплексов), разли-
чающихся по условиям обводнения (верховодка, грунтовые воды, межпласто-
вые воды), что определяет направление дренажных мероприятий, составляю-
щих сущность инженерной подготовки в данном конкретном случае.  

На рис. 8.2 показана типизация грунтовых условий по одному из районов 
Санкт-Петербурга, определяющая различный выбор фундаментных решений 
(по Л.В. Иванову и Л.Г. Заварзину, 1973) [7].  
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Рис. 8.2. Карта рекомендуемого устройства различных типов фундаментов в  
зависимости от выделенных типов грунтовых условий: 

а – насыпной слой; б – торф; в – слабые озёрно-ледниковые отложения; моренный сугли- 
нок; 1, 2 – фундаменты мелкого заложения; 3 – фундамент на искусственной песчаной  
подушке; 4 – плитный фундамент; 5, 6, 7 – свайные фундаменты различных типоразмеров 

При разработке проектов квартальной планировки наряду с известны- 
ми градостроительными факторами, подлежащими обязательному учёту с 
помощью грунтовых карт, на которых выделены типовые грунтовые условия, 
могут быть применены специальные геотехнические карты, позволяющие 
количественно оценить имеющиеся инженерно-геологические условия тер-
ритории строительства с инженерно-строительной и экономической точки 
зрения. 

В частности, на рис. 8.3, а представлены фрагменты карт-схем, на которых 
показаны участки с рекомендуемыми типами фундаментов для 12-этажных 
зданий. На рис. 8.3, б – участки с рекомендуемым размещением зданий раз-
личной этажности в одном из кварталов Санкт-Петербурга с резко различаю-
щимися инженерно-геологическими условиями. 

Следует отметить, что типизация грунтовых условий для разработки мо-
делей фундаментов весьма наглядна, но на практике картирование по типовым 
разрезам часто требует более плотной системы инженерно-геологической раз-
ведки и наблюдений (скважины, шурфы, точки зондирования и т.д.), чем 
предписывается существующими нормативными документами (см. п. 3.1.3). 
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Рис. 8.3. Фрагменты специальных геотехнических  
карт-схем [12]: 

а – рекомендуемых типов фундаментов для 12-этажных зданий  
(1 – фундаменты мелкого заложения глубиной до 3 м; 2 – фунда- 
менты глубиной заложения от 3 до 5 м; 3 – сваи длиной 5…7 м;  
4 – сваи длиной 7…10 м); 
б – рекомендуемого размещения зданий различной этажности  
(1 – этажность зданий менее 6 этажей; 2 – менее 9 этажей; 3 –  
менее 12 этажей; 4 – менее 16 этажей) 

8.4.2. Трёхмерное представление инженерно-геологической  
информации 

Массовое использование современной компьютерной техники в изыска-
тельской и проектной практике, в частности в инженерной геологии, открыва-
ет широкие возможности построения объёмных геологических моделей раз-
личного назначения. 

В настоящее время во многих технологически развитых странах уже раз-
работаны коммерческие программы для построения трёхмерных карт подзем-
ного пространства, используемые геологическими и ресурсодобывающими 
компаниями.  

Практически все они ориентированы на решение задач нефтегазовой и 
рудной геологии, а из-за высокой стоимости программного продукта и его 
поддержания практически не используются геологическими службами. 

Такие программы могут осуществлять совмещение в трёхмерном про-
странстве данных сейсмических профилей и скважин, а также строить услов-
ные поверхности на основе параметрических регулярных и нерегулярных 
сеток. Геологическая структура в таких программах трёхмерна и обладает 
всеми преимуществами такого представлении. С использованием этих про-
грамм решаются многие задачи нефтяной геологии в трёхмерном измерении – 
термическая история месторождений, созревание углеводородов, миграция 
флюидов и т.д. 
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Алгоритмы подобных программ ориентированы на очень хорошую изу-
ченность территории геологическими и геофизическими методами, т.е. пред-
полагается, что для изучаемой территории существует плотная сеть скважин 
глубокого бурения, сейсмических профилей или трёхмерная сейсмика, точек 
статического зондирования и т.п. Технологии объёмного картирования интер- 
активны и позволяют оперативно вносить изменения в проектные решения на 
основе рассмотрения различных сочетаний топологии геологического про-
странства и физико-механических параметров грунтов, учитывая самые небла-
гоприятные сочетания природных факторов [24]. 

 Фактически в указанной технологии речь идёт о непрерывном развитии 
проектно-изыскательского процесса на основе создания динамической модели 
инженерно-геологических и гидрогеологических условий. Основные результа-
ты могут быть представлены следующим рядом моделей: 
 • централизованный и автоматизированный сбор и анализ архивных матери- 

алов (ретроспективная модель I); 
 • создание банка данных, где проверяется и взвешивается каждая позиция, 

освещающая инженерно-геологические условия картируемой территории 
(учётно-контрольная модель II); 

 • создание актуальной динамической модели инженерно-геологической 
структуры, где возможны оперативные изменения по мере поступления 
новых материалов (модель III); 

 • синтез структурной модели геологической среды и инженерно-конструк- 
тивной структуры для оперативного проектирования (синтетическая мо- 
дель IV). 
Методика трёхмерного картирования подземного пространства очень 

важна для решения различных задач при инженерно-геологической разведке, 
особенно на стадии разработки рабочей документации. 

Визуализация модельного ряда связана с воксельными разработками, 
которые позволяют получить структурные параметрические срезы и объёмные 
представления любого уголка изучаемого пространства*. 

Плановая и объёмная визуализация в указанной технологии имеет большое 
значение, подобное тому, какое имело место на заре становления инженерно-
геологических изысканий детального масштаба (1:2000), когда в составе от- 
чётной документации предусматривалось построение аксонометрических про- 
екций площадки (И.В. Попов, 1950). В то время подобная технология требовала 
громадных затрат времени и выполнялась в ручном режиме. По сути дела, ак- 
сонометрическая проекция представляла статичное объёмное изображение оп- 
ределённого грунтового массива.  

Блок-схема технологии трёхмерного картирования представлена на 
рис. 8.4. 

                                                 
* Вóксел – элемент объёмного изображения, содержащий значение элемента растра в трёхмер-
ном пространстве. Вокселы являются аналогами пикселов для трёхмерного пространства. 
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Адаптация трёхмерных моделей строения и свойств
геологической среды к задачам проектирования с учё-
том законодательных и нормативных требований

Функционирование комплексных инфраструктурных мо-
делей подземного пространства на всех уровнях инвести-
ционно-строительного процесса

Создание системы интеллектуальной корректировки
и интерактивного контроля, добавления геотехниче-
ской и инженерно-геологической информации о стро-
ении и свойствах геологической среды и проектируе-
мого объекта

Отладка постоянно действующих трёхмерных моделей
комплексной инфраструктуры подземного пространства

Разработка унифицированных понятий и терминоло-
гии для однообразного описания геологического, гидро-
геологического и инженерно-геологического строения,
свойств грунтов и подземных вод

Разработка качественных и количественных критериев
контроля и экспертных оценок поступающей информа-
ции

Подготовка базы данных с возможностью обмена с
удалёнными ГИС

Система обработки, подготовки и ввода оцифрованных
картографических материалов, данных разведочных ра-
бот и опробования (бурение, зондирование, геофизика,
лаборатория) и др.
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Рис. 8.4. Блок-схема технологии трёхмерного картирования подземного  
пространства (модифицировано по [24]) 

Типы моделей, разрабатываемых в рамках технологии трёхмерного кар- 
тирования, по сути дела, неограниченны и могут охватывать все проблемы 
подземного строительства и производства инженерных работ (рис. 8.5). 

Очевидно, разработка программных комплексов для представления трёх-
мерного цифрового подземного пространства является завтрашним днём ин-
женерной геологии и связанного с ней строительного проектирования подзем-
ных частей сооружений.  

Однако такая задача довольно трудоёмка и требует значительных финан-
совых и временных ресурсов. В настоящее время работы по этой тематике ве-
дутся в ряде организаций Москвы и Санкт-Петербурга [2, 24].  
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Рис. 8.5. Примеры моделей участка трассы, созданных по технологии трёхмерного 
картирования подземного пространства [24] 
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Основы и перспективы трёхмерного цифрового геологического  
картирования 

Основными принципами объёмного картирования подземного простран-
ства можно считать следующие положения (см. рис. 8.4): 

1) основой для построения блок-диаграммы (или модели 3D) является лю-
бая база данных, в том числе послойные карты геологического и гидрогеоло-
гического содержания, и параметрические наборы данных по породам/грунтам 
в цифровом виде, отнесённые к точкам пространства в трёхкоординатной при-
вязке; 

2) исходная база данных может быть создана на основе совокупности раз-
ведочных скважин, точек статического и динамического зондирования, всех 
видов геофизических и других исследований. Их использование позволяет в  
цифровом виде создавать модели пространственного распределения всех вы-
деленных геологических элементов и их параметров; 

3) имея объёмную модель, возможно: 
– построить разрез по любой вертикальной, горизонтальной или иной дру-
гой наклонной поверхности; 

– отдельно выделять любое геологическое тело и рассмотреть его с любой 
точки (наклонять, вращать, фокусировать и т.п.) (рис. 8.6); 

– строить блок-диаграммы для отображения пространственного распреде-
ления любых параметров (например, физико-механических или геохими- 
ческих), а также коммуникаций, подземных частей зданий и сооружений.  

 

 

Рис. 8.6. Образец трёхмерной послойной модели грунтового  
массива по данным буровых скважин 

Кроме этого по ним можно изучать вопросы динамики потоков поземных 
вод, ореолов рассеивания различных химических элементов и поллютантов 
(загрязнителей). 

Отдельно следует отметить и то, что технология трёхмерного картирова-
ния не требует дополнительной адаптации полученных моделей для задач про-
ектирования и позволяет насыщать изучаемое подземное пространство раз-
личными конструктивными элементами инженерной или строительной инфра-
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структуры (трубопроводами, шахта- 
ми метро, коллекторами, фундамен-
тами зданий и т.п.), как это показано 
на рис. 8.7. 

Математический алгоритм по-
строения объёмной геологической 
структуры обычно является интерак-
тивным, что позволяет контролиро-
вать созданную трёхмерную струк-
туру и подправлять её «вручную» 
для реализации интеллектуальной 
модели и концепции геологическо- 
го строения, а также для визуализа- 
ции неоднородности закартирован- 
ного участка по тому или иному по- 
казателю.  

С другой стороны, объёмные модели, построенные разными специалиста-
ми, могут значительно отличаться. Поэтому разработанные программы по-
строения таких моделей должны предусматривать возможность поддержки не-
скольких «авторских» вариантов трёхмерной структуры для одной и той же 
области и быть открытыми для дальнейших доработок и изменений. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания явля- 
ются комплексными взаимосвязанными процессами научно-производствен- 
ных исследований, обеспечивающих получение геопространственной инфор- 
мации, необходимой и достаточной для планирования, размещения, проекти- 
рования, строительства и эксплуатации различных зданий и сооружений и  
производства инженерных работ. 

Система инженерных изысканий предполагает выполнение комплекса ис-
следований по плану в определённой последовательности в соответствии со 
стадиями проектирования сооружений.  

Как показывает практика, без современных и всесторонних инженерных 
изысканий невозможно гарантировать безопасное строительство и исключить 
влияние на строительство различных геологических и техногенных факторов, 
которые могут повлечь за собой не только изменение проектов, сроков строи-
тельства и стоимости сооружений, но и разрушительные катастрофы. 

Методы и технологии инженерных изысканий постоянно совершенству-
ются – разрабатываются новые приборы и аппаратура для полевых и лабора-
торных исследований грунтов, совершенствуется методика проведения испы-
таний, применяются автоматизированные способы снятия, обработки и пред-
ставления информации. 
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При проведении иженерно-геотехнических изысканий появляются новые 
приборы неразрушающего контроля для проведения обследований, развивает-
ся аппаратурная база для проведения мониторинга, разрабатываются и совер-
шенствуются существующие программные комплексы для геотехнических 
расчётов как в плоской, так и пространственной постановке. Активно ведутся 
разработки программного обеспечения для трёхмерного представления инже-
нерно-геологической и геотехнической информации. 

В настоящее время успешных результатов строительства можно достичь, 
только комплексно используя и реализуя результаты современных инженер-
ных изысканий на базе последних достижений в области инженерной геоло-
гии, геотехники и строительных дисциплин. В свою очередь, это требует от 
практикующих инженерных работников как углубления базового образования, 
так и постоянного повышения квалификации и обновления ранее полученных 
знаний как в своей, так и смежных областях.  
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СЛОВАРЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ  
ТЕРМИНОВ 

Активная (сжимаемая) зона – зона ниже подошвы фундамента, в пределах которой 
возникают дополнительные напряжения от нагрузок от сооружения, приводящие к верти-
кальной деформации грунта основания (осадке). Мощность А.З., измеряемая в линейных 
величинах, зависит от ширины фундамента, нагрузок на его обрезе и деформационных 
характеристик грунта. 

Бурение – процесс сооружения скважин. Распространённый вид разведочных работ 
при инженерно-геологических и геотехнических изысканиях. По способу разработки грун-
та в скважинах различают вращательное, ударное, ударно-вращательное, вибрационное и др. 

Бескабельная система зондирования – вид статического зондирования, когда элек-
трические сигналы от датчиков зонда трансформируются в акустические и передаются по 
штангам зонда на микрофон, расположенный на оголовке зонда, где они преобразуются в 
аналоговые сигналы сопротивлений (лобовые, трения, порового давления и др.). 

Биота – совокупность макро- и микроорганизмов в составе пород/грунтов, жизнедея-
тельность которых может вызывать изменения свойств и состояния пород/грунтов и строи-
тельных материалов (биодеструкция, биокорррозия и др.). 

Быстрый сдвиг – метод лабораторных исследований сопротивления грунта сдвигу и 
определения его прочностных характеристик. Испытания проводят без предварительного 
уплотнения грунта. 

Вариантность проектирования фундаментов – методика проектирования с целью 
выбора оптимального варианта фундамента по стоимости и технологии производства. 

Вечномёрзлая порода/грунт – порода с отрицательной температурой, содержащая 
лёд. 

Воксел – элемент объёмного изображения в трёхмерном пространстве. 
Выклинивание слоя – уменьшение мощности пласта породы/грунта до нуля.  
Гамма-квант – единица измерения гамма-излучения, фотон с высокой энергией, ис-

пускаемый ядром атома.  
Геологическое тело – часть статического геологического пространства, ограниченная 

границей, внутри которой остаются непрерывными те свойства, которые были использова-
ны для проведения границы. 

Геотехнические характеристики – параметры (и их международные обозначения) 
свойств пород/грунтов, конструкций фундаментостроения и процессов взаимодействия 
сооружений с их основанием или средой, применяемые в инженерной геологии и геотех-
нике.  

Геофизические исследования – методы исследования, основанные на использовании 
физических свойств пород (электрических, магнитных, упругих, радиоактивных, тепловых 
и др.). 

Геофильтрационный профиль – геологический разрез с нанесёнными на него харак-
теристиками фильтрационных свойств пород (например, удельного водопоглощения). 

Геоэкология – научное направление, изучающее закономерности загрязнения, изме-
нения и разрушения геологической среды под влиянием техногенных воздействий и иссле-
дующее пути и методы её охраны. 

Главный инженер проекта – специалист, отвечающий за разработку проекта. Стар-
ший технический специалист в проектировании (Chief Project Engineer). 

Глубина заложения фундамента (d) – расстояние от отметки планировки до подош-
вы фундамента. 

Глубина сезонного промерзания (df ) – максимальная глубина промерзания грунта за 
многолетний период наблюдений в определённом пункте. 
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Градостроительный кодекс РФ – законодательный и нормативный документ (ФЗ  
№ 190 от 29.12.2004), определяющий строительную деятельность во всех аспектах нового 
строительства, реконструкции, капитального ремонта с соблюдением Технического регла-
мента по безопасности капитального строительства, требований охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности. 

Грунтовая карта – разновидность инженерно-геологических карт, связанная с выбо-
ром фундаментов, инженерной подготовкой территории и производством земляных работ. 

Грунтонос – техническое устройство в виде цилиндрической гильзы, позволяющее 
отбирать пробы и монолиты пород/грунтов из горных выработок. 

Деформация – изменение формы в результате приложенного напряжения; 
— пластическая – необратимая деформация грунта без нарушения его сплошности, 

развивающаяся во времени при постоянной или возрастающей нагрузке, превышающей 
предел прочности структурных связей; 

— ползучести – деформации грунта во времени, происходящие без увеличения на-
грузки. Различают затухающую, установившуюся ползучесть и прогрессивное течение; 

— сдвига – горизонтальная деформация по плоскости сдвига при приложении к об-
разцу грунта касательного напряжения; 

— уплотнения – деформации, связанные с изменением объёма грунта и уменьшением 
его пористости; 

— упругая – быстро восстанавливающаяся и обратимая деформация после снятия с 
грунта нагрузки, вызвавшей её. 

Деформации основания безопасные – деформации основания, при которых не на-
рушаются требования норм и правил технической эксплуатации сооружений; 

— предельные – деформации основания, превышение которых может вызвать ава-
рийное состояние сооружений, чреватое обрушением несущих надземных конструкций. 

Дешифрирование – процесс распознавания объектов, их свойств и взаимосвязей по 
их изображениям на снимках. 

Дилатометр (дилатометрия) – испытательный прибор, фиксирующий зависимость 
давления контакта породы/грунта и перемещения (деформацию) стенки скважины. 

Динамическое зондирование – процесс ручной или механической забивки зонда, 
снабжённого конусным наконечником. Рекомендуется для исследования плотности сложе-
ния обломочных пород/грунтов. 

Динамометрический ключ – измерительный торсионный прибор для замера крутя-
щих моментов (Н·м) при крыльчатом зондировании пород/грунтов. 

Домкрат – гидравлическое или механическое устройство для поднятия различных 
грузов и приложения нагрузок при испытаниях пород/грунтов. 

Дренаж – инженерные мероприятия по осушению посредством понижения уровня 
грунтовых вод или напоров и защиты территорий и сооружений от обводнения подземны-
ми водами. 

Залог ударов (при динамическом зондировании) – нормативное количество ударов 
(обычно 10), устанавливаемое при производстве динамического зондирования, соответст-
вующее фиксируемой глубине погружения зонда. 

Зона аэрации – верхняя часть геологического разреза над зеркалом грунтовых вод, 
где поры грунта лишь частично заполнены водой; 

— насыщения – зона ниже уровня грунтовых вод, где все поры грунта заполнены во-
дой. 

Зонд (от голланд. zond – посланный) – измерительное устройство или его элемент, 
иногда в значении датчик. В инженерно-геологических изысканиях устройство, вне-
дряемое в породы/грунты для изучения их состояния и свойств. 

Изогипсы – линии на карте, соединяющие точки с одинаковыми отметками земной 
поверхности, характеризующие рельеф территории. 
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Ил – современный осадок, образовавшийся в результате накопления мелко- и тонко-
зернистого материала на дне современных морей, лагун, озёр, болот, водохранилищ или на 
поймах рек. Часто содержит органические остатки в разной степени разложения. По грану-
лометрическому составу могут быть супесчаными, суглинистыми и глинистыми, реже тон-
ко- и мелкозернистыми песчаными. 

Инклинометр – прибор для определения отклонения от вертикали. 
Инженерно-геологические исследования – научно-производственные исследования, 

направленные на получения новой информации об инженерно-геологических условиях 
территорий или площадок строительства. 

Инженерные изыскания – научно-производственный процесс получения, обработки 
и передачи геопространственной информации, необходимой для проектирования и строи-
тельства различных сооружений и производства инженерных работ. 

Инвестиционно-строительный цикл – процесс создания строительных объектов от 
замысла до момента начала эксплуатации. 

Инженер-геолог – специалист в области инженерной геологии (ИГ – наука о форми-
ровании и изменении инженерно-геологических условий территорий, о геологических ус-
ловиях строительства и эксплуатации сооружений, о рациональном использовании геоло-
гической среды и её охране (В.Д. Ломтадзе, 1999)).  

Инженерно-геологическая карта – тематическое изображение на плане местности 
выходов различных комплексов пород/грунтов или отображение пространственного рас-
пределения различных характеристик инженерно-геологических условий. 

Инженерно-геологическая модель – искусственно созданный образец, макет, специ-
альное устройство, вещественная конструкция, схема, карта, блок-диаграмма, математиче-
ское уравнение, воспроизводящее объекты или явления, изучаемые в инженерной геоло-
гии.  

Инженерно-геологическая разведка – комплекс работ и исследований, выполняе-
мых для обоснования проекта и разработки рабочей документации.  

Инженерно-геологическая структура – модель строения массива пород/грунтов, в 
которой элементами являются геологические тела, выделенные и прослеженные в про-
странстве по общности характеристик состава состояния и свойств. 

Инженерно-геологическая съёмка – метод площадного изучения инженерно-
геологических условий, сопровождаемый составлением инженерно-геологических карт 
различных масштабов. 

Инженерно-геологический разрез – отображение на вертикальной плоскости про-
странственных взаимоотношений инженерно-геологических комплексов пород.  

Инфильтрация – движение воды в зоне аэрации от поверхности грунта к зеркалу 
подземных вод под действием гравитационных сил. 

Касательное напряжение (τ) – компонент напряжений, действующий в тангенциаль-
ном направлении по отношению к поверхности площадки и вызывающий угловую дефор-
мацию. 

Керн – цилиндрический столбик породы, получаемый при колонковом способе буре-
ния скважин. 

Кернохранилище – помещение лабораторного или складского типа для централизо-
ванного хранения кернового материала, а также проведения комплекса первичных иссле-
дований кернов. 

Компрессионная зависимость – график зависимости коэффициента пористости от 
эффективного напряжения, получаемый при первичной компрессии. Позволяет оценить 
сжимаемость грунта через сжимаемость (m0) и коэффициент относительной сжимаемости 
(mv). 

Компрессионное испытание – лабораторные испытания дисперсных грунтов на сжа-
тие без возможности их бокового расширения. 
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Компрессия первичная – сжатие грунта при давлении, превышающем ранее прикла-
дываемое, например, от собственного веса грунта. 

Компрессионное сжатие – изменение объёма грунта, связанное с уменьшением его 
пористости и ростом эффективных напряжений. 

Кондуктор – направляющая короткая обсадная труба, устанавливаемая в верхней час-
ти скважины в зоне насыпных, слабых или неустойчивых грунтов. 

Консалтингово-инжиниринговая фирма (КИФ) (от англ. consulting – консультиро-
вание) – в инженерных изысканиях организация, предоставляющая заказчику консульта-
ционные и аналитические услуги по созданию и осуществлению строительных проектов.  

Консолидация грунта – медленное уплотнение грунта при постоянной нагрузке;  
— вторичная – процесс изменения объёма слоя грунта во времени под действием по-

стоянной нагрузки за счёт ползучести и утончения плёночной воды вокруг глинистых час-
тиц и разрушения кристаллизационных контактных связей между ними;  

— фильтрационная – процесс изменения объёма слоя грунта во времени под дейст-
вием постоянной нагрузки за счёт вытеснения воды в свободных порах и в результате 
уменьшения пористости грунта за счёт более плотной упаковки его твёрдых частиц. 

Консистенция – форма состояния глинистых пород/грунтов при определённой влаж-
ности, проявляющаяся в подвижности под воздействием внешних усилий. Основные фор-
мы консистенции – твёрдая, пластичная, текучая. 

Конус – тело, полученное вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из 
его катетов. В статическом или динамическом зондировании – наконечник зонда, внедряе-
мого в породы/грунты задавливанием или забивкой. 

Коэффициент бокового давления (ξ) – отношение бокового давления грунта к вы-
звавшему его вертикальному давлению: ξ = σx/σy. Показывает, какая часть вертикальной 
нагрузки передаётся через грунт в стороны; 

— внутреннего трения (tgφ) – коэффициент зависимости сопротивления грунтов 
сдвигу от нормальной нагрузки, равный tgφ, где φ – угол внутреннего трения грунтов; 

— водонасыщения (степень влажности) (Sr) – отношение естественной влажности 
грунта w к полной влагоёмкости wsat (влажности, когда все поры грунта заполнены водой): 
Sr = w/wsat; 

— водопроницаемости (kf ) (коэффициент фильтрации) – определяется как расход 
воды, проходящий через единицу поперечного сечения грунта при гидравлическом гради-
енте, равном единице. Измеряется в единицах скорости; 

— консолидации (cv) – показатель, отражающий совместное влияние коэффициента 
фильтрации kf и коэффициента относительной сжимаемости mv. Определяется по формуле 
cv = kf /(mvγw), где γw – удельный вес воды; 

— надёжности – допустимая доля превышения нагрузки на грунт или конструкции 
сооружений по сравнению с нормативной; 

— неоднородности (степень неоднородности) (Cu) – численный показатель неодно-
родности гранулометрического состава крупнообломочных и песчаных грунтов. По ГОСТ 
25100-95 – Cu = d60/d10, где d60 и d10 – диаметры частиц, меньше которых в данном грунте 
содержится соответственно 60 и 10% частиц. При Cu > 3 грунт по гранулометрическому 
составу считается неоднородным. Существуют и другие оценки неоднородности; 

— относительной плотности (Id) – даёт оценку плотности песчаного грунта (плот-
ный, средней плотности, рыхлый). Определяется по формуле Id = (emax – e)/(emax – emin), где 
emax, emin, e – коэффициенты пористости песка при предельно рыхлом, плотном и естествен-
ном сложении;  

— относительной просадочности (εst) – даёт количественную оценку просадочности 
лёссовых грунтов при действии замачивания в условиях компрессионного сжатия. Опреде-
ляется по формуле εst = (h – hst)/h, где h и hst – высота образца под заданной нагрузкой до и 
после замачивания образца при полном водонасыщении; 
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— относительной сжимаемости (mv) – отношение изменения мощности слоёв грунта 
от той или иной нагрузки к первоначальной мощности слоя. В условиях компрессионного 
сжатия определяется по формуле mv = m0/(1+ e0), где m0 – коэффициент сжимаемости, e0 – 
начальный коэффициент пористости; 

— оттаивания грунта (εth) – значение, численно равное величине относительной 
осадке оттаивающего грунта εth при уплотняющем давлении р = 0. В свою очередь, εth = 
= (hf  – hth)/hf , где hf  и hth – соответственно высота образца грунта в мёрзлом состоянии и 
после оттаивания при неизменном давлении р до стабилизации деформаций; 

— пористости грунта (е) – отношение объёма пор к объёму твёрдых частиц грунта; 
— постели (cz) – характеристика упругих свойств грунта. Используется в упругой мо-

дели Винклера как линейный коэффициент пропорциональности между напряжениями и 
деформациями; 

— бокового расширения (Пуассона) (µ, ν) – отношение относительного поперечного 
расширения к относительному продольному сжатию: µ = εx/εy; 

— сдвига (Fσ) – показатель сопротивления грунтов сдвигу, равный отношению вели-
чины сопротивления сдвигу τ к нормальной уплотняющему давлению σ: Fσ = τ/σ;  

— сжимаемости (m0) – коэффициент зависимости изменения пористости грунтов от 
изменения уплотняющего давления в условиях компрессионного сжатия (без возможности 
бокового расширения). Определяется по формуле m0 = (e1 – e2)/(σ2 – σ1), где e1 и e2 – коэф-
фициенты пористости грунта до и после уплотнения, σ2 и σ1 – соответствующие значения 
уплотняющего давления; 

— сейсмичности (Kc) – величина отношения ускорения колебаний при возникнове-
нии сейсмической волны к ускорению свободного падения. Принимают равным 0,025; 
0,05 и 0,1 соответственно для расчётной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64; 

— чувствительности (IF) – отношение сопротивления сдвигу грунта в ненарушенном 
сложении к его сопротивлению сдвигу в нарушенном состоянии; 

— фильтрации – показатель водопроницаемости породы (м/сут), равный скорости 
движения подземного потока при градиенте напора, равном единице; 

— переуплотнения (КПУ, англ. OCR) – отношение максимальных эффективных на-
пряжений σ′p, испытанных породой/грунтом в геологическом прошлом, к существующим 
эффективным напряжениям σ′v0, определяемым нагрузкой от перекрывающих слоёв, и при-
родным поровым давлением u0. По результатам статического зондирования вычисляется по 
формуле  

0

0
КПУ (OCR) ,t v

v
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где qt – приведённое значение лобового сопротивления. 
Лабораторные исследования – комплекс исследований, выполняемых в полевых и 

стационарных условиях, включающий в себя определения петрографических характери-
стик и показателей физико-механических свойств пород /грунтов. 

Ландшафт – генетически единая территория с однотипным рельефом, геологиче-
ским строением, климатом, общим характером залегания распространения поверхност-
ных и подземных вод, закономерным сочетанием почв, растительности и животных со-
обществ. 

Лёсс – глинистые породы эолового происхождения четвертичного возраста в виде пы-
леватых супесей и суглинков, характеризующиеся высокой пористостью и способные к 
просадке при замачивании. 

Лёссовые породы/грунты – общее название для лёссов и лёссовидных пород/грунтов 
при невозможности их генетического расчленения. Главным генетическим признаком яв-
ляется макропористость, определяющая лёгкую размываемость, размокаемость и сильную 
просадочность при увлажнении.  
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Липкость – свойство глинистых грунтов прилипать к посторонним предметам при 
определённой влажности. Измеряется усилием, необходимым для отрыва прилипшего 
предмета от грунта. 

Литогенез (от греч. лито – камень и генез – происхождение) – совокупность природ-
ных процессов образования и последующих изменений осадочных горных пород. 

Лопастной прибор (крыльчатка) – прибор, используемый для определения величи-
ны сопротивления сдвигу глинистых или органических грунтов (илы, сапропели, торфы, 
текучие и пластичные глины).  

Льдистость грунта (ii) – общее содержание льда в грунте. Общая льдистость грунта 
равна разности влажности мёрзлой породы и количества незамерзающей воды в ней. 

Марки нивелирные – специально установленные знаки для оптического наблюдения 
за вертикальными перемещениями точек сооружений и основания.  

Маяк – алебастровая или цементная лепка, установленная на трещину в конструкциях 
сооружения с фиксацией даты установки для оценки её дальнейшего раскрытия. Наруше-
ние маяка (появление трещины в нём) свидетельствует о дальнейшем раскрытии трещины 
в конструкции сооружения. 

Машина (прибор) прямого среза – лабораторное устройство, позволяющее исследо-
вать зависимость сопротивления пород/грунтов сдвигу по заданной поверхности в зависимо-
сти от приложенной вертикальной нагрузки. Позволяет определять основные прочностные 
параметры – угол внутреннего трения φ и удельное сцепление С (МПа, кПа). 

Механика грунтов – прикладная наука, занимающаяся классификацией, описанием, 
испытанием и анализом различных грунтов для оценки взаимодействия их с сооружения-
ми.  

Модуль общей деформации – коэффициент пропорциональности между общими от-
носительными деформациями (упругими и остаточными) и вызывающими их напряжения-
ми: E0 = σ/εz, где σ – напряжение (МПа). 

Модуль сдвига (G) – отношение изменения данного касательного напряжения к угло-
вой деформации сдвига. 

Мониторинг – система специальных наблюдений, оценок, прогнозирования при ре-
шении задач управления и контроля за состоянием геологической (природной) среды.  
В строительстве система комплексных специальных инженерных наблюдений за состояни-
ем основания, фундаментов и сооружений при строительстве сооружений и выполнении 
инженерных работ по подготовке территории. Используется для предотвращения деформа-
ций и разрушения сооружений и для принятия природоохранительных мер.  

Монолит – образец породы/грунта естественного сложения и влажности. Отбирается 
из естественных обнажений, скважин и горных выработок с использованием пробоотбор-
ников и грунтоносов. 

Морозное пучение – явление, связанное с увеличением объёма грунта при промерза-
нии. Наиболее интенсивно проявляется в пылевато-глинистых влажных грунтах и сопро-
вождается миграцией влаги к границе промерзания. Взаимодействие пучинистого грунта с 
фундаментами и подземными частями сооружений приводит к воздействию на них сил 
нормального и касательного морозного пучения. 

Мощность активной зоны (Ha, Hc) – толщина слоя пород/грунтов под подошвой 
фундамента, в пределах которой реально проявляется сжимаемость грунта от дополни-
тельных нагрузок. 

Муфта трения – часть измерительного зонда при статическом зондировании, содержа-
щая датчик бокового трения и расположенная непосредственно за конусным наконечником.  

Набухание грунта – увеличение объёма грунта в результате его увлажнения. Харак-
терно для грунтов, содержащих набухающие глинистые минералы из группы монтморил-
лонита. Оценивается коэффициентом относительного набухания (εsw). 
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Напряжения в грунте (σ) – распределенные усилия в грунте; 
— главные (σ1, σ3) – нормальные напряжения, действующие на площадки элементар-

ной призмы внутри грунтового основания, в плоскости которых касательные напряжения 
равны нулю; 

— касательные (τ) – напряжения, действующие в плоскостях площадок элементар-
ной призмы внутри грунтового основания; 

— полные – напряжение, равное сумме напряжения в скелете грунта и порового дав-
ления; 

— природные (σg) – напряжения в массиве грунтового основания от действия собст-
венного веса вышележащих грунтов; 

— растягивающие (σt) – нормальное напряжение, вызывающее удлинение образца по 
оси приложенного растягивающего напряжения. 

Неравномерные осадки (∆s) – вид вертикальных деформаций зданий и сооружений, 
когда их различные точки в плане и по периметру получают различную осадку.  

Несущий слой – слой грунта, залегающий непосредственно под подошвой фундамен-
та или остриём сваи и воспринимающий давление от сооружения. 

Нивелир – инструмент, предназначенный для определения превышений между на-
блюдаемыми точками. Состоит из оптической трубы, вращающейся в горизонтальной 
плоскости. Используется для определения вертикальных осадок фундаментов и террито-
рии, уровня отметок сооружений. 

Нивелирование – вид геодезических работ по определению высотных отметок зем-
ной поверхности или точек конструкций сооружений. Как правило, выполняется от исход-
ных реперов с известной высотной отметкой от уровня моря. 

Нулевой цикл – общее название всех видов работ, выполняемых до условной нулевой 
отметки при строительстве сооружений. Включает в себя работы по инженерной подготов-
ке территории, отрывке котлованов с креплением его стенок, водоотливу, устройству фун-
даментов или подземных частей сооружений с их гидроизоляцией, обратную засыпку. 

Обобщённые (нормативные) показатели свойств пород/грунтов или параметров 
водоносных горизонтов – средние значения, получаемые по данным соответствующих 
испытаний, число которых достаточно для статистического обобщения. Используются для 
любых предварительных расчётов.  

Обсадка скважины – крепление ствола скважины обсадными трубами для защиты 
его от осыпания и обвалов из стенок скважины, для перекрытия и изоляции водоносных 
горизонтов, обеспечения сохранности скважин, для выполнения опытных работ и режим-
ных наблюдений. 

Обследование технического состояния здания и грунтов их основания – вид нор-
мативных инженерных изысканий, производимых с целью установления технического со-
стояния и степени износа строительных конструкций и состояния грунтов основания при 
проектировании реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения. 

Одометр – лабораторный прибор для исследования сжимаемости пород/грунтов в ус-
ловиях невозможности бокового расширения. 

Оптимальная влажность – влажность, при которой стандартное уплотнение приво-
дит к максимальной плотности скелета грунта. 

Оптимизация (инженерных изысканий) – система научно обоснованных мер, на-
правленных на повышение точности и достоверности изысканий при одновременном 
уменьшении объёмов и сроков выполнения работ. 

Опытные нагнетания – вид опытных работ, направленный на изучение степени во-
допроницаемости, трещиноватости и закарстованности преимущественно скальных и по-
лускальных пород/грунтов. 

Опытные работы – комплекс работ, включающий специальные полевые исследова-
ния грунтов и подземных вод в условиях их естественного залегания. Проводятся на 
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опытных площадках или опытных котлованах с целью получения надёжных и досто-
верных характеристик грунтов, параметров водоносных горизонтов, а также поведения 
строительных конструкций на данной площадке. 

Осадка (s) – вертикальное перемещение грунта или сооружения на грунтовом основа-
нии вследствие дополнительных усилий или явлений, происходящих в грунтах основания. 

Отказ зонда (сваи) – погружение зонда или сваи при забивке от одного или серии 
ударов молотом. 

Оттаивание грунтов – природный или искусственный процесс перед устройством 
фундаментов зданий, приводящий к повышению температуры грунта свыше нуля граду-
сов. Применяется для предотвращения просадок грунтов основания (в том числе вечно-
мёрзлых) при оттаивании во время строительства и эксплуатации сооружений. 

Пакер – расширяющиеся резиновые кольца или кожаные манжеты, устанавливаемые 
в скважинах для ограничения подачи воды или цементного раствора, закачиваемых в сква-
жину, в пределах точно заданных глубин. 

Плоский сдвиг – лабораторный и полевой метод исследования сопротивления грун-
тов сдвигу, при котором срез проводится по плоской поверхности или зоне. 

Плотность грунта (ρ) – масса грунта естественного сложения в единице объёма; 
— мёрзлого грунта (ρf ) – масса грунта в мёрзлом состояния в единице объёма; 
— оптимальная скелета грунта (ρopt) – наибольшее значение плотности скелета 

грунта, достигнутое в приборе стандартного уплотнения при оптимальной влажности; 
— относительная (Id) – естественная плотность в сравнении с плотностью грунта в 

наиболее рыхлом и наиболее плотном возможном состоянии. Оценивается коэффициентом 
относительной плотности сложения;  

— скелета (сухого) грунта (ρd) – масса сухого грунта в единице объёма;  
— твёрдых частиц грунта (ρs) – масса единицы объёма твёрдой минеральной части 

грунта.  
Подошва фундамента – нижняя плоскость фундамента, через которую передаётся на-

грузка от сооружения на несущий слой грунта. 
Показатели зондирования – параметры процесса зондирования, количество которых 

зависит от конструкции зонда и числа каналов связи.  
Сейсмозонды определяют скорости продольных и поперечных сейсмических волн. Час-

тота фиксации сигналов от измерительных датчиком достигает 50…100 на 1 пог. м разреза. 
Предельное сопротивление грунта сдвигу (τu) – максимальное касательное напря-

жение, которому образец грунта может противостоять при определённых условиях нагру-
жения. Оно зависит от нормального напряжения на плоскость сдвига, условий дренирова-
ния (открытая или закрытая схема) и скорости нагружения.  

Прессиометрия (прессиометр) – исследование сжимаемости пород/грунтов обжати-
ем их в скважинах под воздействием возрастающей нагрузки на стенки скважины в преде-
лах участка ограниченной длины с помощью передачи давления на лопасти или боковую 
поверхность резиновой камеры. 

Пробоотборник (грунтонос) – прибор для отбора проб горных пород/грунтов естест-
венного сложения из горных выработок и естественных обнажений. 

Проекция аксонометрическая – графический способ изображения трёхмерного про-
странства на плоскости для представления инженерно-геологической структуры строи-
тельной площадки.  

Просадка грунта – резкое уменьшение объёма лёссового грунта при его увлажнении 
и при приложении определённого дополнительного давления; 

— при оттаивании – резкая деформация слоя мёрзлого грунта при повышении его 
температуры выше нуля градусов по Цельсию и при приложении определённого давления.  

Просадочность относительная – мера оценки просадочности грунта, определяемая 
по результатам компрессионных испытаний с подачей воды в одометр.  
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Прочностная характеристика породы/грунта – свойство пород/грунтов сопротив-
ляться разрушению. Принято выражать и оценивать временным сопротивлением сжатию, 
разрыву, скалыванию, кручению и т.п. (для скальных и полускальных пород/грунтов) или 
сопротивлением сдвигу песчано-глинистых пород/грунтов. 

Пуассона коэффициент (µ, ν) – отношение радиальной относительной деформации 
вырезанного цилиндрического образца материала (грунта) при одноосном нагружении к 
осевой относительной деформации.  

Разведочные работы – геологические (инженерно-геологические или геотехниче-
ские) работы, выполняемые с помощью различных технических средств для решения ин-
женерно-геологических задач. 

Разрушение грунта при сдвиге – состояние грунта, при котором касательное напря-
жение в некоторой плоскости превышает сопротивление сдвига, что выражается в непре-
рывном росте деформации до полного разрушения образца в рассматриваемой плоскости.  

Разуплотнение грунта – процесс, связанный с увеличением объёма грунта при сня-
тии нагрузки, сопровождающийся увеличением пористости, уменьшением плотности, на-
рушением структуры. Процесс Р. связан с проявлением упругих свойств грунта, расклини-
вающим действие молекул воды, действием гидростатического давления подземных вод, 
упругостью защемлённых пузырьков газа в порах грунта и т.п. 

Сейсморазведка – геофизический метод исследований, основанный на измерении 
скоростей прохождения упругих волн (продольных и поперечных) в горных поро-
дах/грунтах. 

Сеть наблюдений – система размещения точек наблюдения и различных горных вы-
работок на изучаемой площади, позволяющая получить полную, достоверную и точную 
информацию об инженерно-геологических условиях строительства. 

Сжимаемость (m0) – показатель деформируемости грунта за счёт уменьшения объёма 
пор. 

Состав инженерно-геологического отчёта – основные виды инженерно-
геологических материалов, необходимых для проектирования сооружений.  

Стабилометр и стабилометрические испытания пород/грунтов – прибор для испы-
тания пород/грунтов на трёхосное (всестороннее) сжатие для получения прочностных и 
деформационных характеристик и моделирования реальных условий работы поро-
ды/грунта в массиве.  

Стадии инженерно-геологических изысканий – основные этапы подготовки инже-
нерно-геологических материалов для проектирования. Различают: 1) стадию рекогносциро-
вочных, 2) предварительных, 3) детальных, 4) дополнительных изысканий. 

Стадии проектирования сооружений – в соответствии с нормами предусмотрено 
три этапа проектирования: I – предпроектная документация, включающая технико-
экономическое обоснование и технико-экономические расчёты; II – проекты зданий и со-
оружений; III – рабочая документация зданий и сооружений. 

Статическое зондирование – полевой метод испытания грунта вдавливанием в него 
стандартного конуса статическим усилием с фиксацией сопротивления по острию и боко-
вой поверхности конуса в зависимости от глубины внедрения. В ряде случаев дополни-
тельно измеряются давление в поровой воде, температура и электросопротивление грунта. 

Съёмка инженерно-геологическая – метод геологического изучения территории на 
начальных стадиях инженерных изысканий. Результатом съёмки является составление ин-
женерно-геологической карты, описание и оценка инженерно-геологических условий тер-
ритории. 

Тиксотропия – свойство грунтов резко изменять прочностные характеристики (угол 
внутреннего трения и сцепление) в сторону уменьшения при динамических воздействиях.  

Территориальные строительные нормы – законодательно установленные нормы 
проектирования и инженерных изысканий с учётом региональных природных особенностей. 
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Технология ODEX – способ проходки скважин в неустойчивых обводнённых поро-
дах с непрерывной обсадкой. 

Технология трёхмерного картирования подземного пространства – методика не-
прерывного развития проектно-изыскательского процесса (ПИР) на основе создания динами-
ческой пространственной модели инженерно-геологических и гидрогеологических условий. 

Типовая модель грунта – термин, применяемый в статическом зондировании по ме-
тодике СРТ и означающий классификационную модель поведения породы/грунта (Soil 
Behavior Type) при внедрении в них зонда. 

Типологический индекс грунта – параметр, вычисляемый при статическом зондиро-
вании по соотношению лобовых и боковых сопротивлений. 

Трёхосное многоступенчатое испытание – недренированное испытание грунта, вы-
полняемое на одном образце, с различными значениями бокового давления. Используется 
для определения прочностных и деформационных характеристик грунта в случае, когда из 
монолита можно вырезать только один опытный образец. 

Удельное водопоглощение – мера водопроницаемости и соответственно степени 
трещиноватости и закарстованности пород/грунтов при опытных нагнетаниях.  

Уплотнение грунта – уменьшение пористости грунта с целью улучшения его меха-
нических и прочностных характеристик. Степень уплотнения зависит от его типа, влажно-
сти и работы, затраченной на его уплотнение. Максимальная плотность сухого грунта дос-
тигается при его оптимальной влажности. 

Усадка грунта – уменьшение объёма глинистого грунта за счёт его обезвоживания 
вследствие испарения воды с его поверхности. 

Условное динамическое сопротивление – показатель сопротивления забивке зонда в 
породы /грунты, определяемый через число ударов молота N, необходимых для погруже-
ния зонда на 10 см или по величине погружения зонда от залога в 10 ударов. 

Фундамент – подземная часть здания или сооружения, воспринимающая нагрузку от 
конструкций и передающая её на породы/грунты, которые являются их основанием. 

Целики пород/грунтов – массивы пород/грунтов прямоугольного или круглого сече-
ния, подготавливаемые в горных выработках или отбираемые из них для производства 
опытных нагрузок и срезов. 

Чувствительность грунта – склонность породы/грунта к возможным изменениям 
прочности и консистенции при нарушении естественного сложения и структурных связей. 
Измеряется по соотношению прочности на одноосное сжатие или сопротивление сдвигу 
или пластической прочности при естественном сложении к прочности той же поро-
ды/грунта при той же влажности, но нарушенного сложения. 

Штамп – металлическая жёсткая конструкция круглой или прямоугольной формы, 
используемая при производстве опытных нагрузок в шурфах или скважинах для передачи 
давления на породу/грунт. 

Штамповое испытание – испытание на деформируемость грунта от действия нагруз-
ки, передаваемой на стандартный бетонный или металлический штамп. Заключается в по-
следовательном наращении давления на штамп с измерением вертикальной деформации 
основания. Используется для определения предельной нагрузки на основание и для оценки 
модуля общей деформации. Испытание в режиме «нагрузка – разгрузка» даёт информацию 
о соотношении упругих и остаточных деформацияй грунта.  

Электроразведка – способ исследования пород/грунтов на основе наблюдений за осо-
бенностями распространения естественных или искусственных электромагнитных полей. 

Эпюра напряжений – графическое изображение изменения напряжений по какой-
либо оси; 

— природных (σzg) – графическое изображение напряжений от собственного веса 
грунта по вертикальной оси. Увеличивается от нулевого значения на поверхности грунта 
по линейной зависимости с учётом удельного веса грунтов по глубине основания.  
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Эффективные напряжения (напряжения в скелете грунта σ′) – разность между 
полным напряжением и поровым давлением σ′ = σ – u. 

Ядерные методы (изучения свойств пород/грунтов) – базируются на исследовании 
связей радиоактивных свойств пород/грунтов с их плотностью, влажностью и глинисто-
стью. 

 
С подробной терминологией, применяемой в области инженерной геологии, инженер-

но-геологических и геотехнических изысканий, можно ознакомиться в следующих источ-
никах: Словарь по инженерной геологии /В.Д. Ломтадзе, – СПб.: Изд-во СПбГИ, 1999. – 
366 с; Геотехнический терминологический русско-английский словарь / Р.А. Мангушев. –  
СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2007. – 58 с. 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ  
 

ЗАХАРОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
Кандидат геолого-минералогических наук, доцент, профессор 
кафедры геотехники Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). 
Член Международной ассоциации инженеров-геологов 
(IAEG), член президиума Охотинского общества грунтоведов. 
Автор статей, трёх методических указаний, пяти учебных 
пособий и одной монографии. 
Основные направления деятельности: грунтоведение, ин-
женерная геодинамика, специальная инженерная геология, 
статическое зондирование, инженерно-геологические иссле-
дования морского дна. 

 

 

МАНГУШЕВ РАШИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Член-корреспондент РААСН, доктор технических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой геотехники Санкт-Петербург-
ского государственного архитектурно-строительного универ-
ситета (СПбГАСУ). Заслуженный работник высшего обра-
зования РФ. 
Директор научно-производственного и консалтингового цент-
ра геотехнологий при СПбГАСУ. 
Член президиума Российского и Международного обществ 
по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению 
(РОМГГиФ и ISSMGE).  
Автор и соавтор более 220 научных печатных трудов, вклю-
чая 8 монографий, 10 авторских свидетельств на изобрете-
ния и патенты, 3 учебника и 7 учебных пособий.  
Основные направления деятельности: строительство зда-
ний и сооружений на слабых грунтах и при реконструкции; 
автоматизированные расчёты оснований и фундаментов, 
новые геотехнологии. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

————————— 
 

Научный и производственно-консалтинговый
ЦЕНТР ГЕОТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

Изыскания – Геотехническое обоснование – Проектирование 
Строительство – Геотехническое сопровождение строительства 

Мониторинг – Стандартные и новые геотехнологии 
 

Центр Геотехнологий СПбГАСУ выполняет работы по заказам юридических 
и физических лиц: 
 • инженерно-геологические и гидрогеологические исследования грунтов;  
 • обследование оснований, фундаментов и надземных конструкций зданий и 

сооружений, разработка заключений о техническом состоянии зданий; 
 • геотехническое обоснование проектов; 
 • мониторинг строительства зданий и окружающей застройки;  
 • разработка проектов подземной части зданий и сооружений; 
 • строительство фундаментов, разработка котлованов, устройство дренажей, 

реконструкция подвалов; 
 • реконструкция и усиление фундаментов зданий и сооружений; 
 • привязка готовых проектов к условиям площадки строительства; 
 • экспертиза результатов научных исследований и проектов; оценка качест-

ва и объёмов выполненных работ;  
 • научные исследования и разработки по вопросам геотехники и геотехно-

логий; 
 • консультации и экспертизы по вопросам строительства. 

 
Центр обладает уникальной шведской передвижной установкой RIG 204 

для проведения инженерно-геологических изысканий – отбора проб ненару-
шенной структуры и проведения статического зондирования в стеснённых 
условиях.  

При обследовании зданий и сооружений применяется новейшее обору- 
дование для неразрушающего контроля строительных конструкций. При  
проектировании используются современные геотехнические компьютерные 
программы. 
 

190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 5 
Тел./факс: (812) 316-33-86; тел.: (812) 316-48-06  

Эл. почта: npk-cgt@yandex.ru  Интернет: www.spbgasu.ru 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

————————— 
 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 

Институт повышения квалификации СПбГАСУ проводит обучение по про-
граммам, разработанным в соответствии с перечнем видов работ, допуск к 
которым выдают саморегулируемые организации. При обучении активно 
используются инновационные технологии, новейшие программные ком-
плексы и мультимедийные средства. 

Программы повышения квалификации: 
• Свыше 72 часов с выдачей удостоверений государственного образца  

о повышении квалификации 
• Свыше 100 часов с выдачей свидетельств о повышении квалификации 

Программы профессиональной переподготовки: 
До 1000 часов с выдачей дипломов государственного образца о профессиональ- 
ной переподготовке, дающих право на ведение нового вида профессиональной 
деятельности 

• Промышленное и гражданское строительство 
• Теплогазоснабжение и вентиляция 
• Водоснабжение и водоотведение 
• Автомобильные дороги 
• Экономика и управление на предприятии строительства 
• Реставрация и реконструкция архитектурного наследия 
• Антикризисное управление и защита собственности на предприятиях  

строительства 
• Антикризисное управление и модернизация производства на предпри- 

ятии строительства 

Программы дополнительного (к высшему) образования: 
Свыше 1000 часов с выдачей дипломов государственного образца о дополни-
тельном (к высшему) образовании, дающих право ведения профессиональной 
деятельности, связанной с получением дополнительной квалификации 

• Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
 

190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4 
Тел./факс: (812) 315-15-25, (812) 316-13-71, (812) 316-77-81, 

(812)317-89-68, (812) 490-24-63, (812) 495-36-07, (812) 575-16-75 
Эл. почта: ipk@spbgasu.ru  Интернет: www.ipkspbgasu.ru 
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•    Разработка проектно-сметной документации 
•    Обследование конструкций 
•    Усиление фундаментов и грунтов основания 
•    Строительство подземных гаражей и сооружений 
•    Укрепление набережных  
•    Возведение свайных фундаментов и стен в грунте 
•    Устройство противофильтрационных завес 
•    Гидроизоляционные работы 

 
191180, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 27/21 

Тел.: (812) 315-02-36;  факс: (812) 713-53-73 
Эл. почта: info@geostroy.ru  Интернет: www.geostroy.ru  

 

 

ООО «СК «Подземстройреконструкция» 
Изыскательские и проектные работы 
•    Инженерно-геологические изыскания 
•    Инженерно-технические обследования 
•    Разработка проектов 
•    Мониторинг строящихся зданий 
Работы по усилению конструкций 
•    Усиление оснований, аварийно-деформированных конструкций и  

зданий, разработка геотехнических обоснований 
•    Специальные работы в грунтах 
•    Усиление надземных конструкций 
Ремонтно-строительные работы 
•    Углубление и гидроизоляция заглубленных помещений 
•    Устройство (восстановление) горизонтальной гидроизоляции  
•    Устройство защитной санирующей штукатурки 
•    Устройство дренажа 
•    Устройство деформационных и технологических швов 
Свайные работы 
•    Заглубление забивных, буровых, буроинъекционных и анкерных свай 

 

Компания предлагает уникальные бентонитовые гидроизоляционные  
материалы VOLCLAY 

 
197183, Санкт-Петербург, ул. Полевая-Сабировская, д. 43, лит. «А» 

Тел.: (812) 430-23-00,  (812) 430-33-90,  факс: (812) 430-27-72  
Эл. почта: podz@narod.ru  Интернет: www.sk-psr.ru 
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