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Аннотация: в статье приведены результаты семинара-совещания,
проведенного 3–5 июня 2015 года на базе научно-производственного
предприятия «Геотек» (ООО «НПП “Геотек”»). Программа семинара
включала теоретическую и практическую части демонстрации современных
технологий испытаний грунтов в лабораторных и полевых условиях.

еминар-совещание «Полевые и ламетоды испытаний
грунтов» был проведен 3–5 июня в
г. Пензе на базе ООО «НПП “Геотек”»
(www.npp-geotek.ru). Подобное мероприятие было проведено в третий раз,
и уже можно говорить о том, что стало
традицией собирать в Пензе геологов
для обсуждения текущих проблем, накопленных в отрасли изысканий за
прошедший год. Эти семинары проводятся ООО «НПП “Геотек”» совместно
с Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства (ПГУАС) (www.pguas.ru).
На семинаре-совещании присутствовало 60 специалистов из 29 организаций из 7 регионов России и Казахстана.
С приветственным словом выступил советник президента Национального объединения проектировщиков и
изыскателей (НОПРИЗ) Л.Г. Кушнир,
который рассказал об основных проблемах в отрасли инженерных изысканий России. Далее в течение двух дней
проводились слушание докладов и де-

Сбораторные

16

Key words: new technologies; laboratory soil testing; field soil testing.
Abstract: the article presents results of the seminar-meeting held on
the 3–5 of June in 2015 on the basis of the «Geotek» scientific and
production enterprise («NPP “Geotek”» Ltd). The program of
the seminar included the theoretical and practical parts of
demonstration of modern soil test technologies in laboratory and
field conditions.

монстрация методов лабораторных и
полевых испытаний грунтов. Были
рассмотрены:
• лабораторные методы испытаний с
целью определения прочностных и
деформационных характеристик
грунтов;

• комплекс методов полевых испытаний грунтов:
• статическое и динамическое зондирование;
• испытания винтовым и плоским
штампами;
• испытания жестким дилатометром;

Рис. 1. Участники семинара-совещания «Полевые и лабораторные
методы испытаний грунтов»
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• испытания методом вращательного
среза;
• испытания грунтов при обследовании фундаментов;
• методы интерпретации данных лабораторных и полевых испытаний с
целью определения параметров моделей грунтов.
В течение двух дней участники семинара заслушали 10 докладов, подготовленных ведущими специалистами
России (рис. 1). Презентации докладов
и материалы фотосъемки можно найти
по электронному адресу http://npp-geotek.ru/company/events.
Программа семинара включала теоретическую и практическую части демонстрации современных технологий
испытаний грунтов в лабораторных и
полевых условиях. В первой половине
дня проводились слушания выступлений ведущих специалистов России, а
после обеда — демонстрация полевых
и лабораторных методов испытаний
дисперсных грунтов.
Полевые испытания демонстрировались на полигоне ООО «НПП “Геотек”» вблизи главного здания предприятия. Они выполнялись различными методами в слое делювиального суглинка на различной глубине до 10 м.
Сравнительные результаты испытаний
разными методами будут опубликованы в виде отдельной статьи.
Особый интерес у участников семинара вызвала демонстрация нового мо-

Рис. 2. Общий вид мобильного комплекса для исследований свойств
грунтов ООО «НПП “Геотек”»
бильного комплекса, разработанного совместно ООО «НПП “Геотек”» (г. Пенза) и ОАО «ЗБТ» (г. Санкт-Петербург).
Таким образом, решение предыдущего
семинара о разработке подобной установки было выполнено менее чем за
год. Этот комплекс предназначен для исследований свойств грунтов на площадках изысканий, удаленных от мест базирования предприятий, и эффективен
не только при линейных изысканиях на
трассах газо- и нефтепроводов на территории Российской Федерации, но и
при изыскательских работах за рубе-

жом, например при строительстве атомных электростанций.
Данный мобильный комплекс на
шасси грузового автомобиля «КАМАЗ» (рис. 2) функционально состоит
из двух частей — бурового станка и лаборатории для испытаний образцов
грунта (рис. 3). Он оснащен оборудованием и приборами для исследований
свойств грунтов:
1) методами полевых испытаний:
• винтовым штампом;
• плоским штампом;
• статическим зондированием;

Рис. 3. Приборы для испытаний грунтов в помещении полевой лаборатории мобильного комплекса
ООО «НПП “Геотек”»
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Рис. 4. Демонстрация метода статического зондирования

Рис. 5. Демонстрация методов динамического и бурового зондирования

Рис. 6. Комплект приборов для инженерно-геологических и
геотехнических лабораторий
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динамическим зондированием;
вращательным срезом;
прессиометром;
дилатометром;
буровым зондированием;
кольцевым срезом в шурфах при обследовании фундаментов;
• отбора монолитов;
2) методами лабораторных испытаний:
• для определения физических характеристик грунтов;
• для определения деформационных и
прочностных характеристик грунтов.
Среди новых технологий, которые
были показаны на семинаре-совещании, следует отметить: испытания грунтов при обследовании фундаментов автоматизированными устройствами, буровое зондирование грунтов, испытания на вращательный срез, динамическое зондирование и отбор монолитов
грунта портативным устройством.
На рисунке 4 показана демонстрация мобильного комплекса при проведении испытаний методом статического зондирования. Размещение устройства для задавливания (см. на переднем
плане рис. 2) зонда в грунт в центре тяжести автомобиля позволяет нагружать
зонд с усилием до 150 кН.
Одной из забытых технологий являются полевые испытания грунтов методом бурового зондирования. Демонстрация данного метода показана на рисунке 5. Одновременно буровым зондированием были проведены испытания
методом стандартного динамического
зондирования с использованием конического зонда и зонда в виде пробоотборника. Последний применяется в большинстве зарубежных стран. Устройство
для динамического зондирования размещено на мачте буровой установки и имеет возможность смещаться с оси мачты
в горизонтальной плоскости.
На семинаре были продемонстрированы новые приборы для испытаний не
только дисперсных, но и скальных
грунтов. На рисунке 6 показан комплект
для испытаний с использованием одного устройства силового нагружения, на
которое можно последовательно устанавливать оборудование для испытаний
в условиях трехосного сжатия, компрессионного сжатия (одометр), одноплоскостного среза (срезную коробку)
и одноосного сжатия. Это позволяет
минимизировать количество приборов
для испытаний, что важно для работы
в полевых лабораториях.
На рисунке 7 показан прибор трехосного сжатия для испытаний скальных
грунтов и бетонов. Максимальное всестороннее давление в стальной камере

данной конструкции равно 30 МПа, осевая нагрузка — 100 кН. Всестороннее
давление создается нагнетателем, а осевая нагрузка — электромеханическим
приводом. Технически возможно всестороннее давление увеличить до 100 МПа,
а осевую нагрузку — до 500 кН.
Участники семинара посетили музей
геотехники, который создан на базе
ООО «НПП “Геотек”» (рис. 8). В музее
собраны приборы, которые были разработаны различными трестами инженерно-строительных изысканий (ТИСИЗ)
и функционально ничем не отличаются
от современных. Современные приборы только имеют более высокий уровень автоматизации. Пользуясь случаем, предлагаем читателям принять участие в комплектации данного музея
своими неиспользуемыми приборами.
При подведении итогов (рис. 9) был
высказан ряд предложений, которые
были оформлены в виде общего решения семинара-совещания. Это решение
участники семинара рекомендовали направить в НОПРИЗ.

Решение семинара-совещания
«Полевые и лабораторные методы
испытаний грунтов», Пенза, 3–5
июня 2015 г.
В целях развития отрасли инженерных изысканий и повышения квалификации изыскателей участники совещания
рекомендуют следующие приоритетные
направления в политике развития инженерно-геологических изысканий.
1. Подготовка высококвалифицированных специалистов по инженерногеологическим изысканиям, как геологов, так и геотехников, обладающих необходимыми знаниями новых технологий, приборов и бурового оборудования
на современном уровне и умеющих их
применять. Проведение курсов повышения квалификации работающих специалистов по новым технологиям их применения не менее 1 раза в 2–3 года, а то
и чаще (учитывая необходимость скорейшего ознакомления специалистов с
новыми прогрессивными технологиями
и методами испытаний грунтов).
2. Написание монографий, учебных
пособий, руководств, указаний, обзоров
иностранной литературы по современным методам исследований свойств грунтов и методов их определения с использованием инновационных технологий.
3. Разработка современной нормативной базы для лабораторных и полевых методов испытаний дисперсных и
скальных грунтов с учетом технологий
испытаний, применяемых в Евросоюзе, США и других зарубежных странах.

4. Развитие автоматизированных систем сбора, обработки и интерпретации данных инженерно-геологических
изысканий с применением современных приборов и компьютерных техно-

логий обработки данных инженерногеологических изысканий в России, что
связано с одновременной разработкой
единого формата перемещения данных
в электронном виде.

Рис. 7. Прибор трехосного сжатия для испытаний скальных грунтов

Рис. 8. В музее геотехники на базе ООО «НПП “Геотек”»

Рис. 9. Подведение итогов семинара-совещания
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