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Ваше мнение – геологи! 

ООО «НПП «ГЕОТЕК» 



Нужны ли нам эти технологии? 
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Сервис геологам! 

ООО «НПП «ГЕОТЕК» 



САПР 
«ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ» 

ООО «НПП «ГЕОТЕК» 



Бумага и еще раз бумага! 

►Вся информация и отчеты на бумаге 

►Требуется создать более 
эффективные информационные 
системы 

 

 



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 



Построим «Мост» между 
геологами и проектировщиками 

ООО «НПП «ГЕОТЕК» 



Система 
автоматизированного 

определения параметров 
моделей грунтов 

ООО «НПП «ГЕОТЕК» 



Схема испытаний – ГОСТ-АСИС 



Виды испытаний – ГОСТ- АСИС 

Компрессион-
ное сжатие 

Одноплоскост-
ной срез 

Трехосные 
испытания 

Определяемые 
параметры: 

E, Pстр, Сα, Сv 

Определяемые 
параметры: 

υ, с 

Определяемые 
параметры: 

υ, с, ν, E, G, K 



Испытания в условиях истинного 
трехосного сжатия – не ГОСТ 



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(υ)+c 

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

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 



Математические модели грунтов 

Название 

модели 

Программные 
комплексы 

Описание 

CAP LS-DYNA, Plaxis 

Cam-Clay 
Crisp, Plaxis,  

Z-Soil 
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Постановки задач механики сплошной 
среды 

Постановка 
задачи 

Достоинства Недостатки 

Лагранжева 
1. Высокая скорость расчета; 

2. Узловая деформация КЭ 
сетки; 

1. Вероятность вырождение 
КЭ сетки при сложной 
деформации; 

Эйлерова 

1. Перенос массы между 
элементами КЭ сетки; 

2. Возможны любые виды 
деформаций; 

1. Низкая скорость расчета; 

2. Отсутствует возможность 
трещинообразования; 

Система 
сглаженных 

частиц 

1. Отсутствие КЭ сетки; 

2. Возможен GPU расчет; 

3. Возможны любые виды 
разрушения; 

1. Большое количество 
частиц; 

2. Расчет на GPU 
видеокартах; 



Методика определения параметров моделей 
материалов 

Прибор 1 Прибор 2 Прибор 3 Прибор N

Персональный 

компьютер

База данных 

измерений

Вычисление начальных 

параметров модели 

материала

Формирование 

экспериментальных 

данных для верификации 

модели

Модель материала.

Критерий прочности.

Файл входных данных

Система КЭ анализа

Вычисление новых 

параметров модели 

материалов

Сравнение результатов 

моделирования с экспериментальными

 данными

Оптимальные 

параметры 

материала

Результаты 

удовлетворяют критерию 

точности

Результаты не 

удовлетворяют критерию 

точности

Оптимизация

Подготовка данных для оптимизации

Проведение испытаний

Значения 

параметров 

модели материала

...



Методика определения параметров моделей 
материалов 

База данных
испытаний

ИВК АСИС

Оптимизация

Численное 
моделирование

Оптимальные 
параметры

Определение 
начальных 

параметров модели

А

А

ООО «НПП «Геотек» Способ определения параметров моделей 

 грунтов и материалов//Патент России № 2404418.2009 



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 

ООО «НПП «ГЕОТЕК» 



Непосредственно рядом с фундаментом 
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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 



Компрессионные испытания с 
непрерывным нагружением 

ООО «НПП «ГЕОТЕК» 



Конструкция компрессионного прибора 

Журнал «Инженерные  изыскания, №8, 2010 



Схема управления 



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 



Полевые гео-лаборатории 

ООО «НПП «ГЕОТЕК» 



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» 



Зачем нам буровое зондирование? 



Результаты испытаний – ПНИИИС, 1989 



Мобильный буровой станок «Tachanka-8E» 

Крутящий момент: 500 Нм 
Усилие вверх: 10 kH 
Усилие вниз: 10 kN 
Частота оборотов вращателя: 20-200 об/мин.  
Глубина бурения с промывкой: 150 м 
Глубина бурения с продувкой: 30 м 
Глубина бурения с шнеками: 15-20 м 
Полная мощность установки: 8 л.с. 

Тип привода: Электрический  



Мобильная гео-лаборатория  
НПП «Геотек» 



Размещение вспомогательного 
оборудования 



Размещение приборов и устройств 



Проект полевой крио-лаборатория 
НПП «Геотек» 



Полевые испытания штампом 

ООО «НПП «ГЕОТЕК» 



Испытания стандартным круглым штампом 
F=5000-10000 cм2 



Испытания плоским штампом F=22500 cм2 





Испытания винтовым штампом 



Устройство для нагружения иизмерений 
усилия и осадки 



Определение физических 
характеристик 

ООО «НПП «ГЕОТЕК» 



Определение влажности на границе 
раскатывания 

Метод ГОСТ 5180-84 НПП Геотек - APS 



 

 

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 


