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Информационные технологии 



Бумага и еще раз бумага! 

►Вся информация и отчеты на бумаге 

►Требуется создать более 
эффективные информационные 
системы 
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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 

Информационные технологии 



Информационно-измерительная система - АСИС 



Испытания в условиях осесимметричной 
                 деформации 

Испытания в условиях пространственной 
                     деформации 

Приборы для испытания материалов в условиях 
сложного напряженного состояния 



Определение параметров моделей грунтов 



Методика определения параметров моделей 
материалов 
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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; 



Технологии лабораторных испытаний грунтов 

Компрессионные испытания с постоянной 
скоростью деформации 



Ускоренные компрессионные испытания 



Модули деформации 
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Давление предварительного уплотнения 



Технологии полевых испытаний грунтов 

Комплекс для испытаний грунтов при 
обследовании фундаментов 



Испытания грунтов при обследовании 
фундаментов 
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Схема испытаний методом кольцевого среза Схема нагружения 



Комплекс для испытаний грунтов при 
обследовании фундаментов 

Состав комплекта 
Моментомер 

Кольцевой штамп Деформации сдвига 



Подготовка к испытаниям 



Результаты испытаний 

Угол внутреннего трения – 28 град. 

График крутящего момента 

Предельная прямая Кулона 



Технологии полевых испытаний грунтов 

Мобильная буровая - лаборатория 



Мобильная экспрес-лаборатория 



Технологии полевых испытаний грунтов 

Испытания грунтов штампами 



Испытания стандартным круглым штампом 



Технология испытаний винтовым штампом 

 

Зависимость средней осадки от вертикальной 

нагрузки
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Технологии полевых испытаний грунтов 

Метод бурового зондирования 



Буровое зондирование 

 

 

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 



Испытания технологии бурового зондирования 

Стендовые Полевые 



 

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 



Технологии полевых испытаний грунтов 

Комплекс мобильных лабораторий 



Мобильная лаборатория для испытаний мерзлых 
грунтов 



Комплексная мобильная лаборатория 



Состав лаборатории 

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



Технологии полевых испытаний грунтов 

Система геотехнического мониторинга 



 

 

Блок сопряжения ГТ6.0.12 

ПК 
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