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Введение
Инновация — это внедренное нов-

шество, обеспечивающее качествен-

ный рост производства продукции, вос-

требованной рынком (ru.wikipedia.org).

При разработке инновационной

продукции необходимо:

провести научно-исследовательские•

и опытно-конструкторские работы;

создать опытный образец продукции;•

организовать серийное производ-•

ство и маркетинг;
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обучить специалистов новой техно-•

логии;

разработать стандарт для новой тех-•

нологии.

Решение перечисленных задач поз-

воляет разрабатывать и внедрять новые

устройства, приборы и технологии,

предназначенные для инженерно-гео-

логических изысканий. В первую оче-

редь речь идет о создании новых при-

боров и методов для исследований ме-

ханических свойств дисперсных, скаль-

ных и мерзлых грунтов.

Подобный комплекс задач решается

ООО «НПП “Геотек”» (г. Пенза) в тече-

ние последних 10 лет. За этот период

предприятие разработало новое поко-

ление автоматизированных информа-

ционно-измерительных систем (АИ-

ИС) для испытаний грунтов в лабора-

торных условиях с целью определения

их прочностных и деформационных

характеристик. Его продукцией осна-

щены более 800 предприятий России,

Казахстана, Беларуси и Азербайджана.

На рисунке 1 показана схема движе-

ния информации, получаемая при про-

ведении инженерно-геологических

изысканий. Эта схема приведена в од-

ной из многочисленных работ профес-

сора Пауля Мейна (США) [6]. Под ин-

формацией следует понимать результа-

ты измерений и вычислений характе-

ристик грунтов (в центре схемы), по-

лучаемые в процессе их лабораторных

и полевых испытаний. Как видно из

рис. 1, эта информация затем переда-

ется проектировщику и используется в

аналитических и численных методах

решения различных задач геотехники.

Основной нерешенной до сих пор

проблемой при проведении инженер-

ных изысканий является использование

нормативной базы, которая была разра-

ботана с использованием знаний и тех-

нологий периода 80–90-х годов про-

шлого столетия. Прошло более 20 лет,

появились новые технологии обработки

информации, новые методы испытаний

грунтов как в полевых, так и в лабора-

торных условиях, новые знания. Все

это в совокупности должно быть учте-

но при актуализации существующих

стандартов и правил проектирования.

Рассмотрим более подробно, какие

новые технологии следует внедрить и

что для этого необходимо сделать.

Применение геоинформационных
систем

Геоинформационная система
(ГИС) — это система сбора, хранения,

анализа и графической визуализации

пространственных (географических)

данных и связанной с ними информа-

ции о необходимых объектах. ГИС мо-

жет включать в свой состав простран-

ственные базы данных (в том числе под

управлением универсальных систем

управления базами данных, или

СУБД), редакторы растровой и вектор-

ной графики, различные средства про-

странственного анализа данных. Гео-

информационные системы применяют-

ся в картографии, геологии, метеоро-

логии, землеустройстве, экологии, му-

ниципальном управлении, транспорте,

экономике, обороне и во многих дру-

гих областях (ru.wikipedia.org).

За рубежом используется несколько

электронных форматов обмена геотех-

ническими данными:

GEF (http://www.geffiles.org/);•

AGS (http://www.ags.org.uk/agsml/);•

NEES (http://it.nees.org/);•

DIGGS (http://www.diggsml.org/).•

Более подробно проблемы исполь-

зования единого формата в России рас-

смотрены в статье [1]. В ее заключении

делается вывод о необходимости вве-

дения дополнения к CП47.13330 [5],

касающегося применения единого

электронного формата, который позво-

лит производить обмен инженерно-гео-

логическими данными внутри изыска-

тельских организаций и между ними,

облегчит создание геоинформацион-

ных систем для геологов, будет удобен

и проектировщикам, позволяя сразу же

применять электронные данные геоло-

гов для целей проектирования. К сожа-

лению, до сих пор единый формат об-

мена данными в области инженерно-

геологических изысканий не принят.
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Рис. 1. Схема взаимодействия методов испытаний грунтов и расчетов
оснований

Рис. 2. Одометры Терцаги (а) и разработки ООО «НПП ″Геотек”» (б)
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На рисунке 2 показан пример пере-

мещения информации при проведении

инженерно-геологических изысканий.

Используя современные информацион-

ные технологии, можно создать рабочий

инструмент, полезный геологу. Этим

инструментом может быть автоматизи-

рованная система геолога (АСГ), вклю-

чающая технологии ГИС (gistechnik.ru),

системы автоматизированного проекти-

рования (САD) и автоматизации инже-

нерных расчетов (САЕ) (RuCadCam.ru).

Создание специализированных
комплексов для инженерно-
геологических изысканий

В настоящее время при проведении

инженерно-геологических изысканий

применяются буровые станки, предна-

значенные не специально для них, а

преимущественно для бурения сква-

жин. Только в последние время эти бу-

ровые машины стали оснащаться навес-

ным оборудованием для статического и

динамического зондирования грунтов,

устройствами для отбора монолитов.

Нередко геологи проводят изыскания

вдали от базового предприятия и им

приходится перевозить монолиты грун-

та в лабораторию на значительные рас-

стояния. Известно, что при транспорти-

ровке монолитов их физические свой-

ства ухудшаются, а в некоторых случаях

(например, для связных грунтов в теку-

чем или текучепластичном состоянии)

их вообще невозможно перевозить. Ре-

шить эту проблему можно путем созда-

ния мобильной геолаборатории, которая

должна иметь не только буровой станок,

но и приборы для лабораторных испы-

таний грунтов.

Первая подобная мобильная геола-

боратория была создана в ОАО «Рос-

стройизыскания» (рис. 3, а). На рисун-

ке 3, б показан пример оснащения та-

кой лаборатории приборами для испы-

таний дисперсных грунтов, а на рис.

3, в — выдвижной буровой станок,

установленный на поворотной плат-

форме. С целью расширения возмож-

ностей подобных мобильных лабора-

торий ООО «НПП “Геотек”» (г. Пенза)

и ООО «ЗБТ» (г. Санкт-Петербург)

приступили к разработке новой кон-

струкции, которая схематично показа-

на на рис. 3, г. Комплекс будет осна-

щен откидным вращателем, откидным

устройством динамического зондиро-

вания и прессом для статического зон-

дирования. Пресс и приборы для ис-

пытаний грунтов размещаются в утеп-

ленном кунге.

Подобную мобильную лабораторию

предполагается показать на очередной
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Рис. 4. Конструкция компрессионного прибора, позволяющего измерять
также поровое давление и горизонтальные напряжения: а — общий вид;
б — одометр; в — тензометрическое кольцо

Рис. 3. Мобильный комплекс для инженерно-геологических изысканий

Таблица 1 

Сравнение величин прочностных характеристик, полученных разными
методами 

Параметр

Метод испытаний

в одометре с

измерением боковых

напряжений

трехосное

сжатие по

КД* схеме

одноплоскостной

срез

Угол внутреннего трения φ, град. 30,2 35,0 34,4

Удельное  сцепление С, кПа 0,9 1,0 0,15

* КД — консолидированно-дренированной. 



конференции на базе ООО «НПП “Гео-

тек”» в г. Пензе в конце мая 2015 года.

Новая технология лабораторных
испытаний грунтов

В настоящее время определение де-

формационных (модуля деформации,

коэффициента Пуассона) и прочност-

ных (угла внутреннего трения, удельно-

го сцепления) характеристик выполняет-

ся путем испытаний образцов грунта в

двух приборах — компрессионного сжа-

тия и одноплоскостного среза (или трех-

осного сжатия) соответственно. При

этом для нахождения модуля деформа-

ции необходимо провести испытания од-

ного образца грунта, а для определения

характеристик прочности — как мини-

мум трех. Таким образом, проводятся

испытания четырех образцов грунта в

приборах различной конструкции.

Определение перечисленных харак-

теристик грунта можно существенно

упростить, если провести испытания в

приборе, который показан на рис. 4.

По своей сути это стандартный ком-

прессионный прибор, но он может

вдобавок измерять поровое давление и

горизонтальные напряжения (боковое

давление).

На рисунке 5 приведены результаты

испытаний одного образца песчаного

грунта в рассматриваемом приборе. Из

одного опыта получены следующие ха-

рактеристики грунта: одометрический

и компрессионный модули деформа-

ции; коэффициент Пуассона; коэффи-

циент бокового давления; угол внут-

реннего трения. Если провести подоб-

ные испытания образца глины, то мож-

но получить также дополнительные ха-

рактеристики: давление предваритель-

ного уплотнения; коэффициент пер-

вичной консолидации; коэффициент

вторичной консолидации; коэффици-

ент фильтрации; удельное сцепление.

В таблицах 1, 2 приведено сравнение

прочностных и деформационных харак-

теристик, полученных в данном приборе

(одометре с измерением боковых напря-

жений) и с использованием стандартных

методов (одноплоскостного среза и трех-

осного сжатия в условиях консолидиро-

ванно-дренированного сдвига) по ГОСТ

12248-2010. В рассматриваемом прибо-

ре получены практически такие же

значения, как и по ГОСТ, но значительно

быстрее. Продолжительность испыта-

ний в нем не превышает нескольких ча-

сов в отличие от стандартного компрес-

сионного сжатия, которое, например,

для глинистых грунтов может состав-

лять до нескольких суток. К тому же все

характеристики в одометре с измерени-
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Таблица 2 

Сравнение величин модуля деформации (МПа), полученных разными
методами 

Метод испытаний
Боковое давление, МПа

0,1 0,2 0,3

Трехосное сжатие по КД* схеме 26 38 67

В одометре с измерением боковых напряжений 21 38 56

* КД — консолидированно-дренированной. 

Рис. 5. Результаты испытаний песка: а — зависимость коэффициента
бокового давления и коэффициента Пуассона от осевой деформации; б —
зависимость модуля деформации от бокового давления; в — зависимость
предела прочности от нормального давления

а

б

в
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ем боковых напряжений получены в ре-

зультате испытаний одного образца

грунта, а не четырех, как рекомендовано

в ГОСТ 12248-2010 (одного для ком-

прессионных испытаний и не менее трех

для испытаний в условиях одноплос-

костного среза или трехосного сжатия).

Буровое зондирование грунтов
Буровое зондирование грунтов вхо-

дит в состав инженерно-геотехнических

изысканий, однако большинство изыс-

кателей не знает, что это такое. Данный

метод включает измерение ряда пара-

метров грунтов [2] в процессе бурения

скважины сплошным или полым шне-

ком. В последнем случае одновременно

с зондированием можно отбирать моно-

литы грунта (по рекомендациям ASTM

D 1452 и ASTM D 6151) для лаборатор-

ных испытаний с целью нахождения

корреляционных связей между резуль-

татами полевых и лабораторных испы-

таний. Анализ измеренных параметров

(крутящего момента, скорости враще-

ния, усилия подачи и подъема, верти-

кального перемещения) точно так же

позволяет выделить слои грунта, как и

при статическом зондировании (рис. 6).

Однако в отличие от последнего буро-

вое зондирование можно выполнять не

только в песчаных и крупнообломочных

грунтах, но и в мерзлых.
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Рис. 6. Литологическая колонка по скважине № 1 (а) и результаты зондирования (б): 1 — лобовое
сопротивление; 2 — силы трения; 3 — буровое зондирование; 4 — динамическое зондирование [2]; qc —
удельное сопротивление грунта под конусом; fs — удельное сопротивление грунта на боковой поверхности; А —
мощность; ρd —условное динамическое сопротивление грунта

а б

Рис. 7. Определение лобового сопротивления при бурении скважины
шнеком: F— лобовое сопротивление; M— крутящий момент; Q—
усилие подачи; mg — вес буровой колонны (mg); mog— вес грунта на
ребордах; D— диаметр реборд; D

0
— диаметр ствола; F

тр
— силы трения

между грунтом и поверхностью шнека; x— вертикальная ось

а б



Одновременно с выделением слоев

грунта метод бурового зондирования

позволяет определять модуль деформа-

ции и лобовое сопротивление. На ри-

сунке 7, а показана расчетная схема ана-

литического решения для определения

лобового сопротивления (F) по изме-

ренным значениям крутящего момента

(М), усилия подачи (Q), веса буровой ко-

лонны (mg) и веса грунта на ребордах

(mog). На рисунке 7, б приведены изме-

ренное значение силы подачи (Q) и вы-

численное лобовое сопротивление (F).

Найденное таким образом усилие

(вертикальная сила F) в забое скважи-

ны может быть использовано для оцен-

ки свойств грунтов. В отличие от ста-

тического зондирования, когда модуль

деформации находится по корреля-

ционным зависимостям, буровое зон-

дирование позволяет находить модуль

деформации аналогично испытаниям

винтовым или плоским штампом (по

ГОСТ 20276-2012). На рисунке 8 при-

ведено сравнение результатов испыта-

ний различными методами с целью

определения модуля деформации E.

Обучение специалистов новым
технологиям

Опыт организации серийного про-

изводства показал, что успешное про-

движение новых технологий невоз-

можно без обучения специалистов. По-

этому на базе Пензенского государст-

венного университета и архитектуры

были организованы курсы повышения

квалификации инженеров-геологов, на

которых слушатели приобретают опыт

практической работы с новыми прибо-

рами и методами испытаний грунтов

(рис. 9).

Для демонстрация новых техноло-

гий целесообразно проводить регуляр-

ные семинары и конференции, на кото-

рых специалисты делятся опытом и об-

суждают насущные проблемы своей от-

расли. Например, 28–30 мая 2014 года

Национальным объединением изыска-

телей России, Пензенским государст-

венным университетом архитектуры и

строительства в г. Пензе на базе ООО

«НПП “Геотек”» был организован по-

добный семинар, на котором были за-

слушаны доклады ведущих специали-

стов России и проведена демонстрация

полевых методов испытаний грунтов.

Заключение
Новые методы испытаний грунтов

позволяют существенным образом по-

высить производительность исследова-

ний с определением бóльшего количе-

ства их механических характеристик по

сравнению с традиционными методами

испытаний.

Для внедрения в практику инженер-

но-геологических изысканий новых

технологий испытаний грунтов предла-

гается включить в стандарты следую-

щие методы:

компрессионные испытания с изме-•

рением боковых напряжений;

буровое зондирование;•

испытания в шурфах и котлованах;•

испытания дилатометром.•

Последние три метода полевых ис-

пытаний целесообразно включить в

единый стандарт «Полевые методы ис-

пытаний грунтов».
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Рис. 8. Изменения модуля
деформации E с глубиной по
результатам: 1 — компрессионных
испытаний Ek; 2 — трехосного
сжатия ETX; 3 — статического
зондирования ECPT; 4 —
испытаний плоским штампом
площадью 2500 см2 EPLT ; 5 —
испытаний винтовым штампом
площадью 600 см2 ERST; 6 —
бурового зондирования сплошным
шнеком ERDT; 7 — испытаний
жестким дилатометром ERBT; 8 —
испытаний в одометре Eoed [2]

Рис. 9. Слушатели курсов повышения квалификации инженеров-
геологов (сентябрь 2014 г.) Справа — мобильный буровой станок,
оснащенный измерительным устройством, которое регистрирует ряд
параметров в процессе бурового зондирования грунтов полым или
сплошным шнеком


