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Введение
В настоящее время ООО «НПП

“Геотек”» проводит полевые и лабора-

торные испытания комплексной техно-

логии для определения деформацион-

ных и прочностных свойств дисперс-

ных, скальных и мерзлых грунтов, ко-

торую предлагается использовать при

проведении инженерно-геологических

и геотехнических исследований, а так-

же при обследовании состояния грун-

тов оснований зданий и сооружений.

Эта технология использует следую-

щие комплексы нового оборудования:

мобильный комплекс для инженер-•

но-геологических и геотехнических

изысканий;

передвижные лаборатории для ис-•

пытаний дисперсных и скальных

грунтов;

автоматизированную систему для•

идентификации параметров моде-

лей грунтов и последующего про-

ектирования фундаментов зданий и

сооружений.

Мобильный комплекс для
инженерно-геологических и
геотехнических изысканий

Мобильный комплекс для инженер-

но-геологических и геотехнических

изысканий был разработан совместно

ООО «Завод буровой техники» (г. Санкт-

Петербург) и ООО «НПП “Геотек”» (г.

Пенза). Он предназначен для комплекс-

ных исследований свойств грунтов на

площадках изысканий, удаленных от

мест базирования предприятий, и эф-

фективен не только при линейных изыс-

каниях на трассах газо- и нефтепроводов

на территории Российской Федерации,

но и при изыскательских работах за ру-

бежом, например при строительстве

атомных электростанций.

Комплекс (рис. 1) функционально

состоит из двух частей — бурового

станка (табл. 1) и лаборатории для ис-

пытаний образцов грунта на шасси

грузового автомобиля КАМАЗ. Он

оснащен оборудованием и приборами

для исследований свойств грунтов:

а) методами полевых испытаний:
винтовым штампом;•

плоским штампом;•

статическим зондированием;•

динамическим зондированием;•

вращательным срезом;•

прессиометром;•

дилатометром;•

буровым зондированием;•

б) методами лабораторных испы-
таний:

для определения физических харак-•

теристик грунтов;

для определения деформационных и•

прочностных характеристик грунтов.
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Abstract: the article considers innovative aspects of engineering-
geological surveys regarding implementation of new
technologies of laboratory and field investigations of soils. The
main technical characteristics of a mobile complex on a truck
chassis consisting of a drilling rig and a laboratory for field and
laboratory soil testing are presented. This complex permits to
carry out field tests by the methods of static, dynamic and
drilling sounding, as well as vane shear, srew and plate testing.
The laboratory equipment permits to determine deformation and
strength soil properties under various conditions of loading.
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Аннотация: в статье рассмотрены инновационные аспекты проведения инженерно-
геологических изысканий в части внедрения новых технологий лабораторных и
полевых исследований грунтов. Приведены основные технические характеристики
мобильного комплекса на шасси автомобиля, включающего буровой станок и
лабораторию для полевых и лабораторных испытаний грунтов. Комплекс
позволяет проводить полевые испытания методами статического, динамического,
бурового зондирования, на вращательный срез, плоским и винтовым штампами.
Лабораторное оборудование позволяет определять деформационные и
прочностные свойства грунтов при различных условиях нагружения.



По своим функциональным возмож-

ностям данный комплекс не имеет ана-

логов за рубежом и может заменить

оборудование большинства иностран-

ных компаний: немецких (KLEMM1

(BAUER), Hutte Bohrtechnik2, Prakla

Bohrtechnik3, Willi geoteсhnik4); италь-

янских (Beretta5, Сontrols6); шведских

(GEOTECH7); английских (ELE8, Wy-

keham Farrance9); американских (Hum-

bold10).

Внутри лабораторного помещения

размером 2500×3500×2200 мм разме-

щены приборы для испытаний грунтов

и пресс для статического зондирования

с максимальной вдавливающей нагруз-

кой 10 тс. Вид приборов определяется

заказчиком. На рисунке 1, б показаны

три прибора для компрессионных ис-

пытаний с измерением боковых напря-

жений, прибор одноплоскостного сре-

за, три контроллера «давление/объем»,

деаэратор, устройства для подготовки

образцов, их предварительного уплот-

нения, определения влажности на гра-

нице раскатывания методом прессова-

ния. В этом же помещении находятся

мойка и бачок для воды (см. рис. 1, в),

а в ящиках столов — приборы для

определения физических характери-

стик грунтов.

На рисунках 2, 3 показаны про-

ектные решения для двух лаборато-

рий, которые могут быть размещены

на шасси автомашины стационарно

или перевозиться на прицепах к ме-

стам массовых исследований свойств

грунтов.

Передвижные лаборатории 
для испытаний дисперсных 
и скальных грунтов

Передвижные лаборатории предна-

значены для массовых испытаний об-

разцов дисперсных и скальных грунтов

непосредственно вблизи площадки ин-

женерно-геологических изысканий [3].

Они выпускаются в двух модифика-

циях — на базе железнодорожных кон-

тейнеров длиной 6 и 12 м. Контейнер

утепляется и оборудуется автономным
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Таблица 1 

Основные технические характеристики буровой машины на шасси
автомобиля КАМАЗ

Модуль, группа данных Характеристика
Тип,

значение

Буровой модуль

Тип вращателя
подвижный,

сдвижной

Частота вращения бурового снаряда, об/мин. 0÷200

Максимальный крутящий момент, Н·м 6000

Диапазон наклона скважины относительно

горизонта, град.
45÷90 

Начальный/конечный диаметр бурения с

промывкой, мм 
320/93

Ход каретки (не более), мм 3500

Механизм спуска/подъема и подачи

инструмента

гидромоторы,

цепь

Усилие при подаче на забой или при подъеме

инструмента, кН (кг)
50 (5000)

Скорость подъема/подачи инструмента, м/с 0÷0,8

Грузоподъемность грузовой лебедки ЛБС-250

с функцией свободного сброса, кг
2500

Модуль статического

зондирования

Усилие рабочего вдавливания, т 15

Скорость рабочего вдавливания, м/мин. 0÷3

Усилие рабочего подъема, т 15

Скорость рабочего подъема / быстрого

подъема, м/мин.
1,2/6,5

Усилие быстрого подъема, т 15

Тип задавливающего механизма
механический

захват

Модуль динамического

зондирования

Число ударов в минуту 0÷30

Высота падения молота, мм 800

Масса молота, кг 60

Общие данные

Потребляемая буровой установкой мощность

(не более), кВт 
80

Габаритные размеры в транспортном

положении: длина/ширина/высота, мм

10000/2500/

3950

Габаритные размеры в рабочем положении:

длина/ширина/высота, мм

9700/2500/

6500

Допустимая полная масса на автомобиле

КАМАЗ (не более), кг 
17000

Допол-

нитель-

ное обо-

рудова-

ние

Буровой насос Dynaset

HDF 90/150-85

Объемная подача, м3/ч 9

Предельное давление насоса, МПа 9

Компрессор Dynaset

HKL 2600/8-65

Производительность, м3/мин. 2,6

Номинальное избыточное давление, МПа 0,8

Генератор ГД-4006У2
Номинальный сварочный ток, А 400

Номинальная продолжительность сварки, мин. 5

Устройство подъема

обсадной колонны

Диаметр, мм 63÷168

Усилие на подъем/задавливание, кг 15000/7000

Гидравлический хомут

(трубозажим)
Диаметр, мм 63÷168

Приборы и устройства для лабораторных и полевых испытаний

грунтов

согласно

техническому

заданию

1 www.klemm-bohrtechnik.de.

2 http://www.casagrandegroup.com.

3 http://www.prakla-bohrtechnik.de.

4 http://www.wille-geotechnik.de.

5 http://www.berettaalfredo.it.

6 http://www.controls-group.com/eng/soil-testing-

equipment.

7 www.geotech.se.

8 www.ele.com.

9 http://www.wfi.co.uk/eng.

10 http://www.humboldtmfg.com/soil_lab_geotechn-

ical.html.
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источником питания и приборами для

испытаний грунтов. Состав приборов

и устройств может быть различным. На

рисунках 4–8 приведены примеры раз-

мещения оборудования в 12-метровом

контейнере.

Лаборатория состоит из трех поме-

щений (см. рис. 4). Служебное поме-

щение включает два спальных места,

рабочий стол и компьютер. Собствен-

но лаборатория имеет семь компрес-

сионных приборов, два прибора трех-

осного сжатия, три прибора одноплос-

костного среза, прибор предваритель-

ного уплотнения, устройство для под-

готовки образцов, два прибора для

определения влажности на границе

раскатывания, приборы для определе-

ния физических характеристик грун-

тов, компьютер. В этом же помещении

имеются мойка, бак для воды, конди-

ционер, шкафы и рабочие столы. В

техническом помещении находятся

туалет и дизель-генератор. Пред-
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Рис. 1. Мобильный комплекс для инженерно-геологических и геотехнических изысканий: а — общий вид; 
б — лаборатория; в — стеллаж для штанг, бачок для воды и мойка; г — пульт управления статическими и
дилатометрическими испытаниями

Рис. 2. Проектное решение по размещению оборудования для
лабораторных испытаний немерзлых грунтов



усмотрено подключение приборов,

устройств и пр. к внешнему источнику

электропитания, водопроводу и кана-

лизации.

Методы инженерно-геологических
и геотехнических изысканий,
которые включает предлагаемая
комплексная технология

Метод бурового зондирования прак-

тически не применяется в отечествен-

ной и зарубежной практике при оценке

свойств грунтов, несмотря на его ши-

рокое использование при бурении глу-

бинных скважин.

В 2015 году Евросоюз принял стан-

дарт [11], в котором регламентируется

контроль процесса бурения инженер-

но-геологических скважин с регист-

рацией параметров бурения. Альтер-

нативой методике, регламентируемой

данным стандартом, может быть ме-

тод бурового зондирования, предло-

женный в 1986 году производствен-

ным и научно-исследовательским ин-

ститутом по инженерным изысканиям

в строительстве (ПНИИИС), но не

применяемый до сих пор в практике

отечественных инженерно-геологиче-

ских изысканий.

Буровое зондирование (табл. 2, рис.

9, 10) обладает рядом преимуществ пе-

ред другими методами полевых испы-

таний грунтов, в том числе и перед

статическим и динамическим зондиро-

ванием. К основным из них следует от-

нести:

высокую производительность работ;•

большую глубину исследований;•

высокую защищенность средств•

измерения (датчики не погру-

жаются в грунт и не страдают от

столкновений с твердыми включе-

ниями — щебнем, галькой, облом-

ками бетона);

отсутствие необходимости приме-•

нять буровые станки с большой

массой;

возможность исследования не толь-•

ко дисперсных, но и скальных и

мерзлых грунтов;

возможность выделения слоев грун-•

та, в том числе прослоев мощностью

менее 0,5 м;

возможность определения модуля•

деформации всех грунтов и недре-

нированной прочности текучих, те-

кучепластичных и мягкопластичных

глинистых грунтов;

отбор монолитов грунта без подъема•

полого шнека на поверхность.

Технические средства для бурового

зондирования [7] включают беспровод-

ной блок датчиков, закрепляемый стан-

дартным образом на приводе буровой

установки, и измерительно-информа-

ционную систему, которая имеет сле-

дующий состав:

датчик силы вертикальной нагрузки;•

датчик момента вращения;•

датчик поступательного продвиже-•

ния колонны шнеков в виде лазерно-

го дальномера;

модуль усиления сигналов, посту-•

пающих от датчиков, и их преобра-

зования в цифровой вид;
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Таблица 2 

Характеристики грунтов, определяемые методом бурового зондирования 

Свойство грунта Показатель Область применения

Прочность
Недренированная

прочность cu′, кПа

Проектирование оснований на связных грунтах с

показателем текучести IL > 0,75, илистых,

заторфованных грунтах 

Деформируемость

Модуль

деформации E,

МПа

Проектирование оснований с использованием СП

22.13330, СП 24.1330

Рис. 3. Проектное решение по размещению оборудования для
лабораторных испытаний мерзлых грунтов

Рис. 4. Один из вариантов компоновки помещений — служебного отсека,
лаборатории, генератора и туалета
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модуль беспроводной передачи дан-•

ных измерений;

портативный компьютер с про-•

граммным обеспечением.

Испытания винтовым и плоским
штампами проводятся с целью опре-

деления модуля деформации E и упру-

гого модуля деформации Ee. Они яв-

ляются обязательными в соответствии

с требованиями СП 47.13330 и СП

22.13330.

Для испытаний винтовым штампом
разработано компактное устройство

весом 21 кг, которое стандартным об-

разом соединяется с приводом бурово-

го станка, буровыми штангами и вин-

товым штампом [4]. Оно включает сер-

вопривод, датчик силы и три датчика

перемещений, подключаемых через

интерфейс 432 к компьютеру (рис. 11).

Управление, контроль осевой нагруз-

кой и стабилизацией осадки выпол-

няются автоматически.

Для проведения подобных испыта-

ний с использованием оборудования,

которое имеется в большинстве изыс-

кательских организаций, разработана

технология, показанная на рис. 12.

Испытания проводятся с применени-

ем бурового станка, консоли, гидрав-

лического домкрата и измерительной

системы следующим образом. Кон-

соль вставляется в опорное гнездо,

которое приварено к раме автомоби-

ля, затем к ней крепится гидравличе-

ский домкрат. Для восприятия реак-

тивного усилия при создании нагруз-

ки на штамп домкратом консоль под-

пирается штангой бурового привода.
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Рис. 5. Прибор трехосного сжатия с панелью управления давлением, три
прибора одноплоскостного среза и прибор предварительного уплотнения

Рис. 7. Шесть компрессионных приборов (электронные блоки размещены
на нижней полке стола) и персональный компьютер

Рис. 8. Компрессионный прибор и прибор трехосного сжатия с панелью
управления давлением

Рис. 6. Устройства для подготовки
образцов, для определения
границы пластичности методом
раскатывания, для определения
границы пластичности методом
прессования



Нагрузка и осадка измеряются датчи-

ками, которые входят в состав изме-

рительной системы.

Испытания проводятся в следую-

щей последовательности. В пробурен-

ную скважину в обсадной трубе или

без нее опускается винтовой штамп и

заворачивается ниже забоя скважины

на глубину 30–50 см. Затем на устье

скважины устанавливается фартук, в

опорное гнездо вставляется консоль,

к которой крепится гидравлический
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Рис. 9. Испытания грунтов методом бурового зондирования: а —
соединение зонда с приводом бурового станка; б — комплект для
испытаний методом бурового зондирования

Рис. 10. Результаты испытаний
методом бурового зондирования: а —
сравнение данных полевых
испытаний при выделении слоев
грунта (статического, динамического
и бурового зондирования); б —
зависимость осадки шнека-штампа
от нагрузки; в — параметры,
измеряемые в процессе бурения

Рис. 11. Автоматизированные испытания грунтов винтовым штампом: 
а — пример испытаний винтовым штампом площадью 600 см2 на
глубине 3,5 м; б — электромеханическое устройство силового
нагружения; в — испытания с использованием анкерной системы

Рис. 12. Стандартные испытания винтовым штампом: а — пример
испытаний с использованием установки ПБУ-2; б — система нагружения
и измерений
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домкрат, и подпирается штангой бу-

рового привода. На буровую штангу

устанавливается датчик силы и вы-

двигается шток домкрата до упора в

датчик. Затем устанавливается репер-

ная система и закрепляются три дат-

чика перемещений. После подключе-

ния датчиков к измерительной систе-

ме выполняются испытания по мето-

ду ГОСТ 19912.

В некоторых случаях при оценке де-

формируемости гравелистых, крупно-

обломочных, просадочных, органоми-

неральных, слабых грунтов (иногда

после их модификации различными

методами) испытания выполняются

штампами большой площади (рис. 13)

— обычно более 10 000 см2.

При определении модуля деформа-

ции грунтов, обладающих просадоч-

ными свойствами, рекомендуется ис-
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Рис. 13. Испытания грунтов плоским штампом: а — замачивание закрепленного щебнем просадочного грунта в
основании штампа размером 1,5×1,5 м; в — нагружение штампа фундаментными блоками весом 1,9 т

Рис. 14. Статическое зондирование с использованием мобильного комплекса: а — установка очередной штанги
в пресс; б — комплект для испытаний статическим зондированием; в — погружение зонда

Таблица 3 

Характеристики грунтов, определяемые при обследовании оснований
зданий и сооружений

Свойство

грунта
Показатель Область применения

Прочность

Угол внутреннего трения φ′, град. Проектирование оснований на

песчаных и связных грунтах с

показателем текучести IL ≤ 0,50÷0,75Удельное сцепление c′, кПа

Недренированная прочность, cu′, кПа

Проектирование оснований на связных

грунтах с показателем текучести 

IL > 0,75, илах, заторфованных грунтах

Угол дилатансии ψ′, град.

Проектирование оснований 

с использованием нелинейных 

методов расчета

Остаточная

прочность

угол внутреннего трения φrest,

град. Проектирование склонов, откосов,

земляных плотин, дамб
удельное сцепление crest, кПа

Деформи -

руемость

Модуль деформации E, МПа Проектирование оснований 

с использованием СП 22.13330, 

СП 24.1330Упругий модуль деформации Ee, МПа



пользовать квадратный штамп площа-

дью 22 500 см2 (размером 1,5×1,5 м).

Такие испытания проводятся железо-

бетонным штампом, который изготав-

ливается непосредственно на участке

исследований, а в качестве внешней

нагрузки применяются стандартные

фундаментные блоки. Определение

осадки штампа выполняется измери-

тельной системой, включающей четы-

ре датчика перемещений, блок элек-

троники и компьютер.

Статическое зондирование (рис.

14) является одним из наиболее по-

пулярных и широко применяемых ви-
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Рис. 15. Испытание грунта жестким дилатометром с использованием мобильного комплекса (а); жесткий
дилатометр и измерительная система (б)

Рис. 17. Общий вид измерительно-вычислительного комплекса АСИС

Рис. 16. Испытания грунтов методом кольцевого среза: а — общий вид установки; б — измерительная система;
в — результаты измерений
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дов полевых исследований дисперсных

грунтов. Среди основных его преиму-

ществ — быстрота испытаний и боль-

шой объем получаемых данных.

Подобные испытания проводятся с

целью выделения слоев грунта, опре-

деления их мощности, вида, прочност-

ных и деформационных характери-

стик. В последнем случае используют-

ся различные виды корреляционных

уравнений между параметрами зонди-

рования (лобовым сопротивлением,

силой трения) и лабораторными харак-

теристиками (модулем деформации,

углом внутреннего трения).

Используемый при статическом

зондировании зонд имеет датчики для

измерения лобового сопротивления,

силы трения по боковой поверхности

и угла наклона. Благодаря цифровому

способу передачи результатов измере-

ний влияние на них кабеля и разъемов

минимизировано. Зонд соединяется с

компьютером через USB-разъем. В

компьютере имеется программа для

отображения измеряемых параметров

и записи в базу данных с представле-

нием обработанных результатов в виде

профилей и вычисленных характери-

стик грунтов.

Испытания дилатометром (рис.

15) широко используются в зарубеж-

ной практике инженерно-геологиче-

ских изысканий и практически не

применяются в Российской Федера-

ции. Сравнение испытаний различ-

ными зондами отечественного и зару-

бежного производства можно найти в

статье [9].

Дилатометр используется для изме-

рения горизонтальных напряжений в

массиве грунта и определения модуля

деформации. Он имеет встроенные

датчики давления для измерения гори-

зонтальных напряжений от собствен-

ного веса грунта и для измерения по-

рового давления. Погружение дилато-

метра в грунт выполняется стандарт-

ными штангами, которые применяют-

ся при статическом зондировании

грунтов. Информация с датчиков пе-

редается по кабелю на поверхность —

в блок предварительного усиления и

преобразования сигналов в цифровой

код, а затем по интерфейсу RS232 —

в компьютер.

Для обследования состояния грун-
тов оснований зданий и сооружений
(табл. 3) разработан переносной ком-

плект устройств для их испытаний с

использованием методов кольцевого

среза (рис. 16), лопастного сдвига или

с помощью плоского штампа [6]. Этот

комплект включает опорную плиту с

сервоприводом, три винтовых анкера,

срезное кольцо, крыльчатку, круглый

штамп площадью 600 см2, набор

штанг и дополнительных устройств.

Информационно-измерительная си-

стема управляет и контролирует рабо-

ту сервопривода и снимает показания

с датчиков силы, крутящего момента

и перемещений.

Автоматизированная система для
идентификации параметров
моделей грунтов и последующего
проектирования фундаментов
зданий и сооружений

Автоматизированная система позво-

ляет определять механические харак-

теристики грунтов, необходимые для

проектирования оснований зданий и

сооружений, как с использованием ре-

комендаций СП 22.13330, СП 24.13330,

СП 25.13330, так и с помощью про-
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Рис. 18. Блок-схема идентификации параметров моделей грунтов



граммных комплексов PLAXIS, FLAC

и др. Для этого используются различ-

ные приборы, показанные в табл. 4.

Фактически все эти приборы являются

механическими устройствами, которые

входят в состав измерительно-вычис-

лительного комплекса АСИС (автома-

тизированной системы для изысканий

в строительстве) (рис. 17) [4, 5, 8].

Используя АСИС, проводят испы-

тания в приборах силового нагруже-

ния с целью создания различного ви-

да напряженных состояний в образ-

цах грунта. Затем определяют началь-

ные значения прочностных и дефор-

мационных характеристик материа-

лов, используя их модели, проводят

численное моделирование испытаний

[1, 2], вводя в программу расчета по-

лученные начальные величины, вы-

полняют идентификацию результатов

испытаний и численных расчетов од-

ним из методов оптимизации (рис.

18, 19) и определяют параметры мо-

делей, наилучшим образом соответ-

ствующие результатам механических

испытаний.

Заключение
Рассмотренные в статье отечествен-

ные технологии позволяют практически

полностью решить проблему отсут-

ствия в России приборов и устройств

для полевых и лабораторных испыта-

ний грунтов и проводить инженерно-

геологические изыскания на уровне, со-

ответствующем зарубежному.

Разработанный в ООО «НПП “Гео-

тек”» и ООО «Завод буровой техни-

ки» мобильный комплекс эффективен

при проведении инженерно-геологи-

ческих и геотехнических изысканий

на линейных и удаленных от базовых

предприятий трассах и участках

изысканий. Одновременное использо-

вание комплексов полевого и лабора-

торного оборудования и приборов

позволяет более качественно и бы-

стро проводить исследования и ин-

терпретацию полученных показате-

лей свойств грунтов.

Предложенный в России метод бу-

рового зондирования более перспекти-

вен по сравнению с методом статиче-

ского зондирования при исследованиях

свойств как дисперсных, так и мерзлых

грунтов. Однако отсутствие стандарта

по данному виду испытаний сдержива-

ет его применение в отечественной

практике инженерно-геологических

изысканий.
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Рис. 19. Процедура оптимизации. ANSYS — программный комплекс11;
APDL — внутренний язык программирования в ANSYS; usermat.f —
модель грунта
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