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Отечественные и зарубежные стандарты 



Еврокод -7, часть 1,2 

►     1. EN 1997-2.  Eurocode 7 - Geotechnical Design - Part 
1: General rules. 
 

►      2. EN 1997-1. Eurocode 7- Geotechnical Design - Part 
2: Design assisted by laboratory and field testing. 
 

►     3. EN 1998-1. Eurocode - 8. Design of structures for 
earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining 
structures and geotechnical aspects. 
 

►     4. СП 11-105-97. Инженерно-геологические 
изыскания для строительства. Часть I. Общие правила 
производства работ. 1998. 



Рекомендуемые методы полевых испытаний 









Лабораторные методы исследований 





Структура взаимодействия 1 и 2 частей Еврокод-7 



Схема к определению расчетных значений физико-
механических характеристик 

грунтов 









Технологии требующие внедрения 



30.12.2013 

30.12.2013 



30.12.2013 

30.12.2013 

30.12.2013 

30.12.2013 

30.12.2012 

30.12.2012 

30.12.2012 



Гео-информационные системы 

Технологии лабораторных и полевых 
испытаний грунтов 



Традиционная форма хранения информации 

► Вся информация и отчеты на бумаге 

► Наступило время переходить к  
применению информационных систем 

 

 



Схема перемещения данных 

GPS 

Internet 
(в формате AGS) 

Internet 

Flash 
(в формате AGS) Geotek 

Postprocessor 

Лабораторные испытания 

Полевые работы 

Место изысканий Спутник КПК 

КПК 
Спутник 

ПК 

Инженерно- 
геологический 

отчет 



Инженерно-геологический отчет 

► Автоматизированное создание отчетов по 
ранее введенной в базу данных информации 

 

► Корректировка шаблонов отчета, с учетом 
требований конкретной организации 

 

► Форматирование отчета в электронном виде, 
удобном для проектировщиков 



Система автоматизированного 
определения параметров 

моделей грунтов 

Технологии лабораторных и полевых 
испытаний грунтов 



Схема стандартных испытаний 



Основные виды испытаний  

Компрессион-
ное сжатие 

Одноплоскост-
ной срез 

Трехосные 
испытания 

Определяемые 
параметры: 

E, Pстр, Сα, Сv 

Определяемые 
параметры: 

φ, с 

Определяемые 
параметры: 

φ, с, ν, E, G, K 



Испытания в условиях истинного 
трехосного сжатия  



Математические модели грунтов 

Название 

модели 

Программные 
комплексы 

Описание 

Гука Все ε = σ / E 

Мора-Кулона Z-Soil, Crisp, Plaxis 

τ = σ tg(φ)+c 

(σ1- σ3)/2 = (σ1+σ3)/2· 
·sin(φ)+c·cos(φ) 

Треска Crisp 
Sy=max(|σ1- σ2|,|σ2- σ3|,

 

|σ1- σ3|) 

Мизеса 
Abaqus, ANSYS, 

Crisp 
2 σy

2=(σ1- σ2)
2+(σ2- σ3)

2+ 

(σ1- σ3)
2 

Друкера-
Прагера 

Abaqus, ANSYS, LS-
DYNA, Crisp, Z-Soil 

√I2=A+B · I1 



Методика определения параметров моделей 
материалов 

База данных
испытаний

ИВК АСИС

Оптимизация

Численное 
моделирование

Оптимальные 
параметры

Определение 
начальных 

параметров модели

А

А



Достоинства методики 

► Методика универсальна для всех систем КЭ анализа; 
► Методика универсальна для всех моделей материалов; 
► Полученные параметры модели материала 

соответствуют конкретной реализации в системе КЭ 
анализа; 

► Методика универсальна для любой постановки задачи 
механики сплошной среды; 

► Система оптимизации, разработанная в соответствии с 
предложенной методикой, легко дополняется 
поддержкой новых систем КЭ анализа. Для интеграции 
необходима только разработка средств подготовки 
расчетной модели и извлечения результатов расчета из 
системы КЭ анализа; 



Определение параметров 
прочности методом кольцевого 

среза 



Непосредственно рядом с фундаментом 

 

1

2

3

4
6

7

8

5

Схема испытаний методом кольцевого среза Схема нагружения 

А.с. №654877 ССР, МКИ4G01 №3/22; Е 02Д 1/02.  
Способ определения сопротивления грунта сдвигу 

 /В.Л. Кубецкий/ Открытия. Изобретения. 1972 № 12 



Устройства для испытаний 



Результаты испытаний 

Предельная прямая Кулона 

График крутящего момента 

Деформации сдвига 



Компрессионные испытания с 
непрерывным нагружением 

Технологии лабораторных испытаний грунтов 



Конструкция компрессионного прибора 

Журнал «Инженерные  изыскания, №8, 2010 



Результаты испытаний 



Результаты испытаний 



Результаты испытаний 



Устройство одноплоскостного среза 

Метод 
определения 
параметра 

Угол внут-
реннего 
трения φ 

Удельное 
сцеплен. 
с, МПа 

Компрессионного 
сжатия с 
измерением 
боковых 
напряжений 

25 град. 0,026 

Одноплоскостного 
среза 

23 град. 0,024 

Трехосного сжатия 27 град. 0,03 

Устройство трехосного сжатия 

φ = 23° 

c = 0,024 МПа φ = 25° 

c = 0,026 МПа 

φ = 27° 

c = 0,03 МПа 

Устройство компрессионного сжатия  

с измерением боковых напряжений 

 

Определение параметров прочности 



Буровое зондирование грунтов 

Технологии полевых испытаний грунтов 



Технология бурового зондирования 

 

 

Установка буровая Дальномер лазерный 

Датчики вертикальной. 
нагрузки и момента вращения 

Отражатель лазерного изл. 

Компьютер 

Связь беспроводная 

Колонна бурильная шнековая 

 

Природный грунт: 

суглинок, желтовато-

коричневый 

Песок светло-серый, в 

скважине природного 

грунта (суглинок, 

желтовато-коричневый). 

Буровой инструмент 

свежий (150мм) 

Песок светло-серый, в 

скважине природного 

грунта (суглинок, 

желтовато-коричневый). 

Буровой инструмент 

изношенный (150мм) 

Момент замены бурового 

инстурумента 



Стендовые и полевые испытания  



 

Природный грунт: 

суглинок, желтовато-

коричневый 

Песок светло-серый, в 

скважине природного 

грунта (суглинок, 

желтовато-коричневый). 

Буровой инструмент 

свежий (150мм) 

Песок светло-серый, в 

скважине природного 

грунта (суглинок, 

желтовато-коричневый). 

Буровой инструмент 

изношенный (150мм) 

Результаты испытаний 



Полевые испытания штампом 

Технологии полевых испытаний грунтов 



Испытания стандартным круглым штампом 



Испытания плоским штампом большой площади 





Технология испытаний винтовым штампом 

 

Зависимость средней осадки от вертикальной 

нагрузки
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Технологии полевых испытаний грунтов 

Комплекс мобильных лабораторий 



Мобильная гео-лаборатория 
Iowa State University 



Устройство для отбора монолитов 
Iowa State University 



Мобильная лаборатория ОАО 
«Росстройизыскания» 



Передвижная геотехническая лаборатория на базе 
ГЗБУ_15/470 С 

 

Передвижная геотехническая лаборатория  

расположена в передней части КУНГа 

В состав оборудования лаборатории входят: 
 Устройства компрессионного сжатия; 
  Устройство одноплоскостного среза; 
  Приборы и приспособления для 
подготовки образцов; 
  Персональный компьютер 

 

Закрытое акционерное общество «ГЕОКОМПЛЕКС-01» 



Мобильная лаборатория для испытаний мерзлых 
грунтов 



Комплексная мобильная лаборатория 



Состав лаборатории 

Полная стоимость с оборудованием для испытаний грунтов 
 -  5,1 млн. руб. 



Проект полевой крио-лаборатории 
 



Определение физических 
характеристик 

Технологии лабораторных испытаний грунтов 



Определение влажности на границе 
раскатывания 

Метод ГОСТ 5180-84 НПП Геотек - APS 



Автоматизированные системы 
мониторинга 



 

 

Блок сопряжения ГТ6.0.12 

ПК 

USB 3 

Скважина 2 

Ствол 
контрольный 3 

Ствол 
контрольный 2 

 

Скважина 3 

Скважина 1 

Ствол  

контрольный 1 

USB 2 

USB 1 


