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Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с рабочим учебным 

планом и предназначено для курсантов работающих на производстве Геолого-

разведочных работ. Оно содержит основные материалы теоретического и 

практического курса по дисциплине «Инженерная геология», «Охрана труда». 

Сведения наиболее полно систематизированы и конкретизированы. Благодаря 

четким определениям основных понятий, их признаков и особенностей курсант 

может сформулировать ответ, за короткий срок усвоить и переработать важную 

часть информации, успешно сдать зачет.  
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Предисловие. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для реализации требований к  

подготовке курсанта по курсу   «Лаборант грунтоведческого анализа». 

Общий объем. – 72 часа 

теоретических занятий – 24 часов 

лабораторно-практических занятий – 48 часов 

Перечень разделов и тем является обязательным для изучения и не может быть изменен в 

сторону уменьшения. 

Настоящее Учебно-методическое пособие предусматривает изучение курсантами основ 

грунтоведения, полевых и лабораторных методов исследования грунтов, базируется на 

знаниях, умения и навыках обучающихся по предметам "Математика", "Физика ", "Химия". 

Изучение учебного материала следует излагать с учетом единства терминологии и 

обозначений, принятых Международными организациями в области геологических наук. При 

пользовании  различными химическими, физическими, метрическими единицами, строго 

следовать стандартам Международной системы измерений. Точное выполнение требований 

стандартов, умение пользоваться действующими нормативными документами и 

методическими руководствами повышает научность и достоверность любого исследования, в 

том числе и геологоразведочного. 

При реализации настоящего Учебно-методического пособия  рекомендуется более широкое 

использование различных дидактических и наглядных пособий: плакатов, схем, таблиц, 

макетов, стендов, тренажеров, различных технических средств обучения, видеофильмов, 

электронных учебников и т.п., оснащать учебно-материальную базу современной 

аппаратурой, приборами, оборудованием и приспособлениями, повышающими уровень 

эффективности геологоразведочных работ. 

Форма учебных занятий выбирается преподавателем, исходя из дидактической цели, 

содержания материала и степени подготовки курсантов. Рекомендуется также для 

активизации познавательной деятельности курсантов  использовать различные 

нетрадиционные типы занятий и новые педагогические технологии. 

Контрольные задания разрабатывается с целью оценки и определения уровня усвоения 

обучающимися содержания программного материала, и могут проводиться после изучения 

тем, разделов всего курса в виде: 

- зачетов 

-  тестовых заданий.  

Формируемые компетенции 

Базовые компетенции: 

• Обновлять свои знания и навыки в течение всей жизни; 

• Работать качественно на результат; 



• Планировать рабочее время; 

• Собирать и систематизировать необходимую информацию; 

• Пользоваться компьютером, стандартами, инструкциями при оформлении материалов. 

Профессиональные компетенции 

• Контролировать правила использования, хранения, упаковки и транспортировки 

полевого снаряжения, приборов, инструментов, оборудования.   

• Владеть основными сведениями о проведении гидрогеологических и инженерно-

геологических  работ 

• Отбирать ,сортировать пробы грунта и готовить их к лабораторному анализу 

• Соблюдать правила безопасного ведения работ и своевременно сообщать руководству 

об обнаруженных  нарушениях безопасности  и об опасностях, которые могут привести к 

несчастным случаям на производстве или нарушениям методики работ 

• Пользоваться лабораторным оборудованием и посудой, подготавливать вещества и 

химические реактивы к проведению различных видов анализов; оформлять лабораторные 

журналы; 

• Отвечать за безопасное  проведение инженерно-геологических работ 

 

 

 

 

 



 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ.  

Как показывает опыт строительства, для каждого сооружения необходимо детальное 

геологическое исследование (изыскание горных пород) с целью обследования данного 

участка для строительства. Недоработка этих исследований может привести к следующим 

ситуациям, которые могут вызвать аварию сооружений: 

Аварийные ситуации: 

1. Уплотнение горных пород под действием веса сооружения осадка фундамента в 

связи с этим; 

2. Уплотнение водонасыщенных горных пород, в результате растворения легко 

растворимых солеей в составе горных пород подземными водами (просадка); 

3. Чрезмерное давление сооружения на породу, которое приводит к выпору пород 

из-под фундамента; 

4. Влияние физико-геологических явлений и процессов (землетрясений, оползней, 

селей и др.). 

В связи с этим инженерная геология должна решать задачи: 

a) Изучить природную обстановку и свойства грунтов, влияющих на 

устойчивость сооружения (отсутствие геологических процессов); 

b) Рассчитать конструкцию фундамента и его тип, обеспечивающий 

надежность сооружения, составить прогноз устойчивости сооружения на 

весь период его эксплуатации; 

c) Изучить взаимное влияние сооружения и окружающей среды, изыскать 

наиболее рациональное размещение сооружения с учетом природной 

остановки; 

Академик Саваренский определил инженерную геологию, как отрасль геологии, решающую 

задачи приложения геологии к строительному делу. 

Можно выделить три раздела инженерной геологии: 

1. Грунтоведение; 

2. Инженерная геодинамика; 

3. Методика инженерно-геологических исследований. 

История развития инженерной геологии выделяет три этапа: 

1. До ХХ века инженерно-геологические изыскания не велись. Строительство 

проводилось на сновании опыта. 

2. Появляется геологическая документация. Рекомендации и выводы носят 

качественный характер. 

3. Современный этап. После 40-х годов ХХ века в инженерной геологии стали 

примнется количественные методы прогнозов, что позволило строить 

дорогостоящие сооружения в сложных геологических условиях. 

 

РАЗДЕЛ I. Основы грунтоведения. 

 

Грунтоведение - это раздел инженерной геологии, который изучает горные породы, как 

основание для будущих сооружений. 

Можно выделить следующие задачи грунтоведения: 

1. Классификация физико-механических свойств грунтов, изучение показателей 

этих свойств, выделение грунтов с одинаковыми свойствами (типизация); 

2. Определение количественных показателей свойств грунтов; 



3. Прогноз возможных физико-механических свойств грунтов в процессе 

эксплуатации сооружения и оценка влияния этих изменений на устойчивость 

сооружения; 

4. Составление программы улучшения свойств грунтов (технической 

мелиорации); 

5. Региональное изучение территории, с целью выбора районов первоочередного 

строительства. 

 

1.1. Формирование физико-механических свойств грунтов 

 

Литогенез горных пород. Понятие о генезисе. 

Генезис горных пород – это их происхождение, образование. 

Литогенезом называется процесс образования горных пород и все изменения, которые 

привели ее в современный вид. 

По генезису породы разделяются на магматические, метаморфические и осадочные. 

Магматической называется порода, возникшая из расплавленной магмы. При тектонических 

движениях земной коры, магма может подняться на поверхность Земли, при этом образуются 

два типа пород: интрузивные (образуются в земной коре) и эффузивные (излившиеся на 

поверхность, где в результате быстрого остывания становятся более рыхлыми и непрочными 

чем интрузивные). 

Метаморфические породы образуются на глубине 10-15 км под действие высоких 

температур и давления из пород магматического и осадочного происхождения. В результате 

образуется слоистая порода, при этом свойства метаморфических пород, образованных из 

магматических, как правило, ухудшаются, из осадочных – улучшаются. 

Литогенез всех пород проходит по плану: 

1. генезис; 

2. диагенез – преобразование породы под действием внешних условий; 

3. метаморфизм – преобразование породы на большой глубине под действие 

большого давления и температуры; 

4. выветривание. 

 

Литогенез осадочных горных пород. 

 

Литогенез осадочных горных пород можно рассмотреть применительно к данной схеме 

следующим образом: 

1) Генезис осадочных пород называется седиментогенез (осадконакопление), который 

можно представить в виде следующих этапов: 

I. Выветривание скальных пород и образование продуктов выветривания.  

II. Транспортировка продуктов выветривания, во время которого частицы сортируются, 

дробятся. 

III. Накопление продуктов выветривания на дне водоемов. 

2) Диагенез (осадконакопление) осадочных горных пород тоже происходит в три этапа: 

1. накопление и предварительное уплотнение осадка (ранний диагенез); 

2. собственно диагенез – это дальнейшее уплотнение осадка, его литификация за 

счет дегидратации и перекристаллизации; 

3. катагенез (поздний диагенез) – это преобразование химической структуры осадка 

под действием химических реакций. 

 



3). Метаморфизм – под действием тектонических движений порода может опустится в 

зону метаморфии, где под действием температуры и давления преобразуется в 

слоистую структуру; 

4). В результате обратных тектонических движений порода может попасть в зону 

выветривания, где разрушается под действием солнца, температуры и воды. 

 

Генетические типы четвертичных пород. 

 

Элювиальные грунты – образуются как продукт выветривания коренных пород. Они 

обладают неоднородностью состава и часто подлежат удалению при строительстве. В 

зависимости от состава породы (глина, известковая масса) образуются сланцы, глины, 

известняки. 

Делювиальные грунты – образуются в результате смыва с водораздела или верхней части 

склона более легких компонентов грунта (глинистые и пылеватые частицы, мелкий песок). 

Делювиальные грунты – глинистые, неоднородные по составу, часто бывают обводнены и 

недостаточно устойчивы. 

Коллювиальные грунты – образуются в результате склоновых гравитационных процессов, 

их мощность невелика. 

Пролювиальные грунты – образуются в результате смыва и переноса поверхностных 

отложений временными дождевыми и снеговыми потоками. 

Аллювиальные грунты – представляют собой продукт переноса и отложения наносов 

рекой. Их состав и свойства различны для горных и равнинных рек. Аллювий горных рек, как 

правило, состоит из валунно-галечникового хорошо окатанного и отсортированного 

материала. 

Грунты ледникового происхождения – бывают геолого-генетических разновидностей: 

моренные, водно- и озерно-ледниковые. 

Озерно-болотные отложения относятся к биогенным и представлены торфом, сапропелем, 

заторфованным болотным мергелем. Общей чертой этих грунтов является их высокая 

влажность, большая влагоемкость и малая несущая способность. 

Грунты эолового происхождения. К ним относятся барханные пески пустынь, дюнные 

пески побережий озер и морей и некоторые виды лессовых отложений. Все эти грунты 

характеризуются невысокой связью, легким или пылеватым гранулометрическим составом, 

большой однородностью, а пески – хорошей отсортированностью. 

Грунты морского и лагунного происхождения возникли в результате аккумуляции осадков. 

Характерными грунтами здесь являются глины, суглинки, илы с прослойками солей. 

 

Составные части грунтов 

 

В естественном виде грунты представляют собой трех фазную систему, состоящую из 

жидкой, твердой и газообразной фазы, которая изучается по направлениям: минеральный 

состав, гранулометрический состав, структура. 

 

Минеральный состав грунтов. 

 

По минеральному составу грунты можно разделить на группы: 

I. Группа – первичные минералы нерастворимы в в оде; 

II. Группа – вторичные минералы нерастворимые в воде; 

III. Группа – вторичные минералы растворимы в воде; 

IV. Группа – органические и органоминеральные соединения. 



К первичным минералам относятся минералы материнских магматических пород с 

неизмененным химическим составом. 

Вторичные минералы получаются из них путем химических преобразований, происходящих в 

процессе диагенеза при условии наличия мельчайших частиц породы, они имеют более 

слабые химические связи и поэтому химически более агрессивны. 

Минералы первой группы (кварц, полевые шпаты, роговая обманка) в общем виде имеют 

большие размеры частиц, следовательно высокую водопроводимость, высокие механические 

качества (щебень, галька, гравий, песок). 

Вторая группа минералов представляет глинистые грунты, состоящие из вторичных 

минералов скальных пород после химических преобразований. Общие свойства: высокая 

гигроскопичность, пластичность, химическая агрессивность. 

По эти и другим признакам минералы этой группы делятся на 3 вида: 

1). Монтмориллононит (инколлоидные глины); 

2). Иллит (гидрослюды; 

3). Каолининит. 

Минералы I группы имеют темную окраску (Са, Mg, Fe) и имеют пакетное строение 

кристаллической решетки, причем расстояние ионами внутри пакета меньше, чем между 

пакетами, куда и проникают молекулы воды, раздвигая эти слои, что приводит к набуханию 

грунта. 

Минералы группы каолинита. Сюда входят: каолинит, галлаузит, диккит и накрит. 

Характерными для минералов этой группы является одинаковый химический сосав, прочная 

и относительно малоподвижная кристаллическая решетка, небольшое набухание при 

увлажнении и невысокая обменная способность. 

Минералы группы монтмориллонита. К этой группе относятся монтмориллонит, , 

нонтронит и др. Разновидности отличаются составом катионов в кристаллической решетке. 

Особенностью строения кристаллической решетки монтмориллонита является более слабая 

связь между пактами, что обуславливает значительно большую гидрофильность и 

набухаемость монтмориллонита по сравнению с каолинитом. 

Гидрослюды. В группу гидрослюд входят продукты различной степени гидратации слюд 

(илит, глауконит, гидромусковит, гидробиотит и др). 

Минералы этой группы отличаются от двух предыдущих изменчивостью химического 

состава и по своим свойствам занимают промежуточное положение между группами 

каолинита и монтмориллонита. 

К минералам III группы относятся водорастворимые соли – хлориды, сульфаты, карбонаты. 

В песчано-глинистых грунтах упомянутые выше минералы могут встречаться в виде хорошо-, 

средне- или слаборастворимых солей, находящихся в виде прослоев, пропластков, стяжений, 

конкреций или рассеянных по всему объему грунта. 

В случае, если в грунте содержится более 0,3% растворимых солей, то грунт считается 

засоленным. 

К IV группе относятся органические и органоминеральные соединения, часто встречающиеся 

в грунтах, находящихся в условиях избыточной влажности (озерно-болотные, пойменные, 

старичные, лиманные). 

Органические остатки, встречающиеся в грунтах, в большинстве случаев растительного 

происхождения. Они присутствуют в виде примесей, прослойков, примазок. 

Органические вещества существенно влияют на физико-механические свойства песчано-

глинистых грунтов, придавая им большую гидрофильность, которая обуславливает их 

высокую влагоемкость, пластичность, липкость, набухание, большую сжимаемость, малую 

прочность и низкую несущую способность, замедленное размокание и большую длительность 

осадки грунта под нагрузкой. 



 

Коллоидные свойства глинистых частиц. 

 

Было установлено строение глинистой частицы, в центре ее находится минеральная частица, 

имеющая заряд. Вокруг нее формируется слой прочно связанной воды в виде диполей. 

Глинистая частица, свободная от прочно связанной воды называется ядром. 

При наличии слоя прочно связанной воды она называется гранулой, а сам слой называется 

адсорбированным. Вокруг адсорбированного слоя формируется второй неплотный слой 

диполей воды, который называется диффузионный слой, а частица вместе с диффузионным 

слоем имеет завершенный вид и называется мицелла. 

Несколько глинистых частиц, подходя близко друг к другу могут взаимодействовать, образуя 

единый диффузионный слой, в результате чего образуется агрегат, который по мере 

вовлечения других частиц увеличивается в объеме и, в конце концов, выпадает в осадок. 

В связи с этим рассматривают свойства глинистых частиц: 

1. коллоидной частицей – называется частица, способная находиться длительное 

время во взвешенном состоянии; 

2. коагуляция – это процесс образования агрегатов коллоидных частиц и 

выпадение их в осадок. Различают электролитную, механическую и тепловую 

коагуляцию; 

3. пептизация – процесс, обратный коагуляции, т.е. процесс перехода осадка в 

коллоидный раствор, в результате разрушения агрегатов частиц под действием 

встряхивания или других причин; 

4. адсорбция – способность втягивать и удерживать в себе воду глинистыми 

частицами. 

Перечисленные свойства характерны для глинистых коллоидных растворов, но подобный 

механизм свойственен водонасыщенным глинистым грунтам, в связи с этим различают 

следующее состояние грунтов: золь и гель. 

Золь – разжиженное состояние грунтов, в результате нарушения коллоидных связей. 

Гель – это более плотное состояние глинистых грунтов в результате коагуляции частиц и 

образования агрегатов. 

Рассматривают процесс тиксотропии - процесс перехода глинистого грунта из геля в золь, в 

результате чего несущая способность грунта уменьшается во много раз. Тиксотропия 

происходит под действием другого воздействия при избыточной влажности грунта. 

 

Структура и текстура грунтов. 

 

Под структурой понимается совокупность признаков: 

1). Размер, форма, характер поверхности частиц и агрегатов; 

2). Взаимное расположение между частицами и агрегатами; 

3). Наличие и характер внутренних структурных связей между частицами и 

агрегатами. 

Под агрегатами понимаются образования состоящие из многих частиц, сцементированными 

различными структурными связями. 

Структура формируется в процессе литогенеза (например, для скальных пород, равномерно-

зернистая, пористая и т.д.). 

В природе существуют следующие основные структуры (микроструктуры) осадочных пород, 

выделенные по 1 структурному признаку – размеру частиц: 

1). Пелитовая – образованная глинистыми частицами 

0,0005<Ø<00,05 <0,005 мм. 



2). Алевритовая – образованная пылеватыми частицами 0,0005<Ø<00,05 мм; 

3). Псаммопилитовая структура – образованная песчаными частицами 

0,05<Ø<2 мм; 

4). Псефитовая структура – для крупнообломочных грунтов Ø>2 мм. 

На практике встречаются комбинации указанных структур, названия определяются в 

соответствии с представительством каждой структуры. 

По первому структурному признаку (по характеру поверхности) различают брекчевидную 

(угловатую, неокатанную) и конгломератовидную (окатанную) структуры. 

Образование агрегатов возможно при наличии структурных связей, которые формируются в 

процессе диагенеза. 

За счет образования агрегатов с помощью коллоидного и карбонатного цемента, возможно 

образование трех видов агрегатов (структур). 

1). Макро структуры (комковая, глыбовая, ореховидная и т.д.) – 

характеризуется размером агрегатов; 

2). Мезо структуры – образуются отсортирования легко растворимых солей в 

агрегатах глинистых и пылеватых грунтов. 

 
 

Различают типы мезо структур: агрегатная (склонная к просадке) структура и комковая и т.д. 

По второму структурному признаку (взаимному расположению частиц и агрегатов) можно 

выделить виды структур: раздельно-зернистая (рыхлая) и раздельно-зернистая (плотная). 

 



 
 

Текстура – это совокупность признаков, характеризующих неоднородность породы в пласте, 

определяется взаимным расположением и соотношением участков породы разного 

минерального состава и структуры. 

 

Типы структур песчано-глинистых грунтов связные с: 

1. условиями отложения: слоистые (тонко, толсто, косо и неправильно слоистые, 

ленточная, линзовидная) и массивные; 

2. диагенетическими изменениями: массивная, макропористая; 

3. процессами метаморфизма – сланцеватые; 

4. высыханием осадка – сетчатые; 

5. оползневыми явлениями – плойчатые; 

6. эоловыми явлениями – гребенчатая и кавернозная; 

7. суффозными явлениями – дырчатая, правильная. 

 

Под текстурой грунтов следует понимать совокупность признаков, характеризующих 

неоднородность сложения грунтовой толщи в пласте, т. е. неоднородность в расположении 

структурных и механических элементов в отдельных пластах грунта. 

  



 

 
Основные типы текстуры грунтов 

а — слоистая (ленточная); б — порфировая; в — ячеистая; г — слитная 

Текстура грунтов обязана своим происхождением как условиям образования грунтовых 

отложений, например периодичности осаждения частиц в текучей и спокойной воде, так и 

последующим изменениям в величине и направлении внешнего давления. Различают 

следующие основные виды текстуры грунтовых толщ: слоистая, порфировая, ячеистая и 

слитная. 

Наиболее распространены слоистые текстуры грунтов, среди которых можно различать 

ленточное сложение (например, в тонкослойных озерно-ледниковых отложениях с 

перемежающимися тонкими глинистыми и песчаными слоями), косослойное сложение, 

наблюдаемое в некоторых видах мелководных морских отложений, и сланцеватое в 

глинистых и илистых грунтах, подвергавшихся в геологическом прошлом значительным 

давлениям с частичной цементацией. Ярко выраженная слоистая текстура грунтов и все ее 

разновидности делают грунты анизотропными, т. е. физические свойства таких грунтов 

(например, водопроницаемость, сопротивление сдвигу, упругость и пр.) будут резко 

различны в различных направлениях. 

В грунтах порфировой текстуры обе составляющие (грубозернистый материал и дисперсный 

— глинистый) участвуют в общем сопротивлении грунта действию внешних сил, но такие 

свойства, как сжимаемость, водопроницаемость, сопротивление сдвигу и упругость грунтов, 

будут зависеть главным образом от свойств мелкодисперсного материала, в который 

включены крупные обломки горных пород. 

Ячеистая текстура характерна для некоторых видов засоленных, а также для дисперсных 

мерзлых грунтов, промерзание которых происходило в условиях неодностороннего 

охлаждения. Грунты ячеистой текстуры в различных направлениях, часто во взаимно-

перпендикулярных, разделены на ряд отдельностей, промежутки между которыми заполнены 

одним из компонентов, составляющих грунт, например прослойками солей, льда и т. п., 

образуя подобие ячеек. 

Наконец, слитной текстурой обладают некоторые древние глины и илы, подвергавшиеся в 

геологическом прошлом значительным давлениям, а также некоторые разновидности лессов 

и лессовидных суглинков, недоуплотненных, но сцементированных солями. 

Контрольные вопросы: 

 

- Что следует считать грунтом? 

- Почему к грунтам относят в основном породы осадочного происхождения? 

- Назовите группы осадочных отложений, выделяемые по генезису и свойствам. 

- Кратко охарактеризуйте типы грунтов, различных по генезису. 



- Как подразделяются грунты оснований в соответствии с ГОСТом (номенклатура 

грунтов оснований)? 

- Что такое дисперсные грунты? Назовите составные их части. 

- Назовите четыре основные группы минералов, входящих в состав дисперсных грунтов 

и кратко охарактеризуйте их влияние на свойства грунтов. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТАХ 

Общие требования 

 

Производственные травмы возникают по причинам: 

- из-за отсутствия проектов на производство работ, а также инструкций по безопасному 

проведению отдельных производственных процессов и операций; 

- из-за производства работ с нарушением технологии и правил технической эксплуатации 

оборудования; 

- из-за использования оборудования не по назначению; 

-вследствие аварий; непредвиденных природных явлений и ряда других причин.  

С целью предотвращения производственного травматизма и заболевании: 

-на основные виды работ до начала изысканий разработать и утвердить проекты их 

производства; 

-меры по технике безопасности разработать на основании детального изучения условий 

производства; 

-при составлений проектов и в процессе производства различных работ руководиться 

соответствующими правилами безопасности; 

-работы производить в соответствии с принятой в проекте технологией, машины и механизме 

эксплуатировать по правилам технологической эксплуатации. 

-точно устанавливать границы опасной зонны и принимать меры, предотвращающие 

нахождения людей в ее пределах во время работы оборудования. 

-проинструктировать работников поисков отрядов. 

-немедленно покинуть опасный район в случаях обнаружения признаком прорыва вод, 

плывунов, разрушения плотин. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

При проведении полевых опытов по определению компрессионных и сдвиговых свойств 

горных пород необходимо: 

а) проверить перед монтажом приборов исправность канатов, хомутов, крючков и 

рычагов, а в нагрузочных платформах также надежность крепления установки; во время 

установки стоек и домкратов следить за положением тяжеловесных подвесных рычагов, 

приняв меры против их падения; 

б) производить загрузку приборов образцами для определения параметров сдвига при 

отведенных в сторону рычагах; 

в) закреплять стенки и кровлю выработок, в которых производятся опьггы, принимать 

меры к предотвращению затопления выработок поверхностными •и грунтовыми водами. В 

выработках должны находиться только лица, непосред¬ственно участвующие в проведении 

опытов; 

 

г) иметь свободный выход из горной выработки, обеспечивающий быстрое удаление 

людей в случае аварии; 

д) тип установки и оборудования (конструкция штампа, профиль опорной балки, 

анкерные сваи и др.) для полевых испытаний выбирать в зависимости от предельной 

расчетной нагрузки. При заглублении в грунт анкерных свай несущая способность упорной 

балки должна быть на 25% больше расчетной. 

1. При проведении полевых опытов по определению компрессионных и сдвиговых 

свойств горных пород запрещается: 



а) нахождение людей в выработке во время загрузки платформы; 

б) нахождение людей под грузовой платформой и рычагами. 

2. Если во время опыта будут обнаружены неисправности в приборе и изме¬рительной 

аппаратуре, перекосы в передающих стойках и т. п., проведение опыта должно быть 

приостановлено и возобновлено после устранения всех неисправностей. 

3. Во избежание попадания дождевых и талых вод в шурфы последние должны быть 

оборудованы щитами или палатками и окружены валом из грунта на расстоянии ие менее 1,0-

1,5 м от края шурфа. 

4. При производстве опытных работ в подземных выработках бетонные упорные 

подушки на кровле опытной камеры должны быть укреплены анкерными якорями, которые 

закладываются на глубину не менее 40 см. 

5. Качество изготовления бетонных подушек должно исключать возможность их 

разрушения при статических нагрузках. 

6. Гидравлические домкраты, устанавливаемые под рабочую нагрузку для проведения 

опытов, должны быть испытаны нагрузкой, превышающей рабочую на 25%. Испытание 

домкратов производится после ремонта их, но не реже одного раза в год. 

7. Запрещается при использовании гидравлических домкратов: 

а) работать с неисправными домкратами, гидравлическими подушками, насоо- ными 

агрегатами, маслопроводом и манометрами; 

б) допускать выход штока поршня домкрата более чем на % его длины; 

в) резко снижать давление путем быстрого отвинчивания выпускной пробки. 

8. Гидроустановка должна иметь два исправных манометра: один на насосе, а другой на 

подушке или домкратах. 

9. Запрещается включать насос с закрытыми вентилями. 

10. Все работники, занятые на проведении опытов во время нагрузки гидро¬установки, 

должны находиться в местах, обеспечивающих их полную безопасность. 

11. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии лицо, обслужи¬вающее 

насосный агрегат, обязано немедленно выключить электродвигатель, приво¬дящий в работу 

насос. 

12. Пункт наблюдения и гидравлическая установка должны быть обеспечены аварийным 

освещением. 

13. При проведении опытов по определению параметров сдвига пород в горной выработке 

установка должна быть укреплена в распор не менее чем двумя винтовыми домкратами. 

14. При использовании опытной установки с применением гидравлических подушек и 

винтовых домкратов подушка должна иметь предохранительный метал¬лический (съемный) 

кожух, а винтовые домкраты-предохранительный металли¬ческий пояс. 

15. После проведения каждого опыта камера должна быть проверена соот¬ветствующим 

техническим персоналом и приведена в безопасное состояние. 

16. При проведении полевых определений (опытов) на сжимаемость и сопро¬тивление 

пород сдвигу в скважинах с помощью прессиометров следует: 

а) перед началом определений проверить исправность и состояние шлангов, газового 

редуктора, вентиля, баллонов; 

б) при проведении определений в зимнее время над устьем скважины сооружать 

отапливаемое укрытие; 

в) следить за показаниями манометров и не допускать повышение давления , выше 

предельного.  

г) при работе с электропневматическими прессиометрами персонал должен соблюдать 

"Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (см. 

прил. 1,п. 12). 



17. Запрещается: 

а) в процессе проведения опробований находиться над устьем скважины; 

б) проведение опробования скважин при неисправности приборов, измеритель¬ной 

аппаратуры, утечках воздуха, а также при зависании клапана редуктора, аномальных 

показаниях указателя деформации и т. п. 

18. При обнаружении неисправностей проведение опробования должно быть при-

остановлено, источник высокого давления отключен, а давление в системах прес- сиомегра 

снято. 

19. При работе с пенетрационно-каротажными станциями обязательно выпол¬нение 

"Основных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих 

излучений при поиске и разведке полезных ископаемых (см. прил. 1, п. 37), а также 

требований разделов 3 "Геофизические работы" и 5 "Буровые работы" настоящих Правил. 

20. При проведении полевых испытаний грунтов динамическим зондирова¬нием 

необходимо: 

а) перед началом работы и через каждый час работы проверять исправность ударного 

элемента, его приводного устройства, надежность его крепления в направ¬ляющих, 

убедиться в отсутствии трещин в ударном механизме установки; 

б) замеры производить при полностью отключенном и поставленном на тормоз- Ное 

устройство механизме; 

в) обращать внимание на крепление резьбовых соединений штанг. 

21. При проведении полевых опытов методом статического зондирования необходимо: 

а) перед началом работ проверить надежность крепления пенетрационной уста¬новки, 

соосность и центровку ее со скважиной, а также горизонтальность площадки; 

б) проверить исправность гидравлических систем установки. 

22. Запрещается: 

а) нахождение людей в зонах действия ударных элементов пенетрационных установок, 

гидравлических домкратов и вблизи нагрузочных площадок; 

б) определение компрессионных, сдвиговых свойств грунта и производство статического 

зондирования с использованием винтовых домкратов. 

1.2. Вода и воздух в грунтах. 

 

Существуют следующие виды воды в грунтах: 

1). Связанная вода: 

а) физически связанная, 

б) химически связанная, 

в) капиллярная. 

г) свободная вода; 

2). вода в твердом состоянии; 

3). Вода в газообразном состоянии в виде пара; 

Связанная вода формирует физико-химические свойства грунтов. 

Свободная вода является универсальным растворителем способствует образованию 

некоторых процессов, под действием напора и скорости движения (суффозия, фильтрация, 

оползни и т.д.) 

Вода в твердом состоянии формирует специальные кристаллические процессы. 

Академик Саваренский выделил следующие виды химически связанной воды: 

1). Конституционная вода – входит в состав кристаллической решетки минералов в 

виде ионов Н
+
 и ОН

-
, удаляется только в результате разрушения 

кристаллической решетки (плавления)и необратимого изменения свойства 

грунтов; 



2). Кристаллизационная вода – входит в состав кристаллической решетки в виде 

молекулы Н2О, удаляется при высоких температурах (ниже точки плавления), 

при этом получается минерал с другими свойствами; 

3). Цеолитовая – входит в состав минералов в виде нейтральной молекулы, 

удаляется при температуре свыше 105
0
С, при этом изменяются свойства 

минералов. 

Физически связанная вода связана с минералами молекулярными силами и формирует 

физические свойства грунтов. 

Различают прочносвязанную, рыхлосвязанную и очень рыхлосвязанную воду. 

Рыхлосвязанная вода формирует пластичные свойства грунтов, очень рыхлосвязанная – 

текучие свойства. 

Под капиллярными силами следует понимать силу Лапаласа, возникающую при искривлении 

поверхности жидкости и поднимающую воду в тонких трубках-капиллярах. Различают: 

капиллярно-поднятую и капиллярно-подвешенную воду. 

В первом случае капилляр-кайма достигает уровня грунтовых вод, поднимает воду на 

поверхность, где она испаряется, накапливая в почве соли, возникает засоление. 

Во втором случае капилляры имеют положительный эффект, сохраняя воду после 

атмосферных осадков в верхнем слое. 

Свободная вода существует в следующих видах: 

- Потоки подземных вод (под действием силы тяжести и давления); 

- Просачивающиеся воды; 

- Неподвижная вода. 

Роль свободной воды: 

- Она является универсальным раствором; 

- Замерзая, вызывает морозное пучение и выветривание; 

- Изменяет консистенцию пород, оказывает влияние на физико-механические 

свойства; 

- Вызывает нежелательные природные процессы. 

 

Инженерно-геологическая классификация грунтов. 

Академик Саваренский выделил 5 групп грунтов: 

1). Скальные твердые очень прочные практически несжимаемые 

(магматические породы, метаморфические и твердые осадочные). 

2). Твердые относительно компактные достаточно прочные (выветренные 

породы 1 группы и слабо сцепленные осадочные породы). 

3). Мягкие пластичные водонепроницаемые, физические свойства которых 

зависят от влажности (глинистые). 

4). Рыхлые несвязанные дисперсные породы с высокой водопроводимостью 

(песчаные и крупнообломочные). 

5). Мягкие очень слабые с большим количеством органических веществ 

(торф, ил). 

- Контрольные вопросы: 

 

- Приведите классификацию форм и видов воды в грунтах. 

- Охарактеризуйте виды и свойства связанной воды. 

- Покажите где размещается в грунте свободная, а где – связанная вода 

(нарисуйте схему).Какого происхождения газы, содержащихся в грунтах, и в 

каком состоянии они могут находиться? 

- Что такое газовая составляющая и от чего она может завесить? 



 

1.3. Понятие показателей физико-механических свойств грунтов. 

Гранулометрический состав и физические свойства грунтов 

 

Для характеристики свойств грунтов применяются количественные критерии, которые 

называются показателями. По назначению показатели делятся на классификационные и 

расчетные (косвенные и прямые). 

Классификационные показатели используются на ранних стадиях исследований для 

классификации (типизации) пород, определяются в полевых условиях на простых приборах и 

приспособлениях. Это такие показатели, как цвет, блеск, твердость, пластичность. 

Расчетные показатели предназначены для проведения расчетов с различными целями: 

- Косвенные расчетные показатели служат для проверки правильности 

проведения типизации расчетом и для вычисления прямых расчетных 

показателей; 

- Прямые расчетные показатели предназначены для вычисления конечных 

характеристик, определяющих устойчивость и надежность сооружений: осадки 

фундамента, просадки, несущей способности основания и т.д. 

Все показатели можно условно разделить на группы: 

а) Показатели физических свойств; 

б) Показатели водно-физических свойств; 

в) Показатели водных свойств; 

г) Показатели механических свойств. 

 

Гранулометрический состав 

 

Гранулометрический состав – это относительное содержание в грунте фракций различного 

размера . выраженное в процентах к массе абсолютно сухого грунта. 

Фракция – это группа частиц определенного интервала размеров. 

В природе осадочные грунты представлены следующими размерами фракций: 

2) Крупно-обломочная фракция (валуны, галька, гравий) – от 200 до 2 мм 

3) Песчаная – от 2-0,05 мм 

4) Пылеватая – от 0,05-0,0005 мм 

5) Глинистые частицы - ᴓ<0,005 мм 

Песчаные фракции состоят, в основном, из обломков кварца, полевого шпата и других 

первичных минералов. 

Пылеватые фракции также состоят из из более мелких первичных минералов. 

Глинистые фракции состоят из вторичных минералов глинистого происхождения. 

Описанные фракции являются основными 1,2 – называются обломочными, 3, 4 – 

дисперсными. 

Гранулометрический состав применяется для решения вопросов: 

а. Для оценки процессов суффозии грунтов, выбора отверстий фильтров 

водозаборных скважин; 

б. Ориентировочное определение коэффициента фильтрации; 

в. Оценка пригодности грунтов для строительных целей. 

Методы определения гранулометрического состава грунтов 

Различают следующие методы: 

а. Ситовой метод (обломочные грунты); 



 
 

б. Метод двойного отмучивания (пылеватые грунты); 



 
 

 
 

в. Пипеточный метод (глинистые грунты); 



 



 
 

г. Ареометрический метод (пылеватые и глинистые). 

 
 

Показатели физических свойств 

Физические свойства определяю состав и состояние грунта. К ним относятся: минеральный 

состав, гранулометрический состав, плотность (масса), влажность пористость. 



Вводятся следующие условные обозначения: 

М – масса грунта естественного сложения; 

V - объем грунта; 

mт - масса твердых частиц; 

mв - масса воды в грунте; 

mт+mв=M 

Vт - объем твердых частиц; 

Vп - объем пор в грунтах; 

Vт+Vп=V 

Vв - объем воды в грунтах. 

Vп=Vв 

 

Показатели плотности (массы) грунта 

К показателям плотности (массы) грунта относятся: плотность влажного грунта, плотность 

сухого грунта, плотность твердых частиц грунта. 

Плотностью грунта называется отношение массы грунта к его объему. 

Плотность влажного грунта – это отношение массы всего грунта, включая воду в порах к 

объему всего грунта, включая объем пор. 

𝜌
0=

𝑚т+𝑚в
𝑉т+𝑉п

=
𝑀

𝑉

 (1) 

Для большей части грунтов (исключая илы, торф и др.) значения плотности грунта 

колеблются в пределах 1,5-2,2 г/см
3
, плотность относится к расчетным показателям свойств 

грунтов. Наиболее распространенным способом определения плотности песчано-глинистых 

связанных грунтов являются методы режущего кольца и гидростатического взвешивания. 

Плотность сухого грунта – это отношение массы твердых частиц грунта, исключая воду в 

порах к массе сего грунта , включая объем пор. 

𝜌𝑑=
𝑚т

𝑉т+𝑉п
=

𝑚т
𝑉

=
𝜌0

1+𝑊𝑒

 (2) 

Сравнивая формулы 1 и 2 можно сделать вывод о разнице значений по массе воды 

содержащейся в грунтах, т.е. вычислить влажность. 

Плотность твердых частиц грунта - это отношение массы твёрдых частиц к объему твердых 

частиц грунта 

𝜌𝑠=
𝑚т
𝑉т

 (3) 

Сравнивая формулы 2 и 3, можно получить информацию о величине пористости пород. 

Показатели пористости 

Пористость – это объем пор в грунте. Пористость имеет 2 показателя – абсолютная 

пористость (n) и коэффициент (e) пористости. 

Абсолютная пористость – это отношение объема пор в грунте к объему всего грунта. 

𝑛 =
𝑉п

𝑉
=

𝜌𝑠 − 𝜌𝑑

𝜌𝑠
 

 

Коэффициент пористости – это отношение объема пор в грунте к объему твердых частиц. 

𝑒 =
𝑉п

𝑉т
=

𝜌𝑠 − 𝜌𝑑

𝜌𝑑
 

 

 

 

Показатели влажности 

 



Влажность – это количество воды в порах дисперсных грунтов. Влажность имеет три 

показателя: естественная (абсолютная) влажность, степень влажности и полная влагоемкость. 

Естественная (абсолютная) влажность – это отношение массы воды в грунте к массе сухого 

грунта. Вычисляется по формуле: 

𝑊𝑒 =
𝑚1 − 𝑚2

𝑚2 − 𝑚0
 

Где m1 – масса влажного грунта с бюксой, m2 – масса сухого грунта с бюксой, m0 – масса 

бюксы. 

Степень влажности – это отношение естественной влажности к полной влагоемкости: 

𝑆𝑟 =
𝑊𝑒

𝑊п
=

𝑊𝑒  ∗ 𝜌𝑆

𝑒
 

где – Wе – естественная влажность, Wп – полная влагоёмкость, ρS – плотность твердых частиц 

грунта, e – коэффициент пористости. 

 

Контрольные вопросы: 

- Назовите основные свойства грунтов и виды показателей этих свойств по их 

назначению. 

- Что такое гранулометрический состав грунта? Фракция? Назовите основные виды 

фракций и соответствующие им размеры частиц грунта. 

- Что такое эффективный диаметр, средний диаметр, коэффициент неоднородности? 

- Назовите и кратко охарактеризуйте физические свойства дисперсных грунтов. 

- Что такое плотность грунта? Назовите показатели плотности грунта, их отличие друг 

от друга и назначение. 

- Приведите физические и расчетные формулы показателей пористости. 

- Каково косвенное влияние плотности и пористости на все другие свойства грунтов? 

 

 

 

1.4. Свойств и состояние глинистых грунтов при взаимодействии их с водой 

 

При взаимодействии с водой проявляются водные свойства грунтов, которые, в свою очередь 

разделяются на водно-физические и собственно водные свойства. 

К водно-физическим свойствам относятся свойства грунтов, которые изменяют физическое 

состояние при взаимодействии с водой, к ним относятся: Пластичность, консистенция, 

набухание, усадка, размокание, липкость. 

К собственно водным относятся такие свойства, которые показывают способность грунтов 

поглощать, пропускать через себя и удерживать в себе воду. К ним относятся: 

водонасыщение, водопроницаемость и водоотдача. 

 

Водно-физические свойства и их показатели. 

 

Пластичностью – способность глинистого грунта под воздействием внешних усилий менять 

свою форму без разрыва сплошности, а после прекращения действия усилия сохранять 

полученную форму. 

Консистенцией принято называть степень подвижности глинистых частиц, связанную с 

определенной для данного грунта влажностью. 

Показателями пластичности являются верхний и нижний пределы пластичности и число 

пластичности. 



Верхний предел пластичности WL(влажность на пределе текучести) – это влажность при 

которой грунт переходит из пластичного состояния в текучее. 

 

 
 

Нижний предел пластичности Wp(влажность на пределе раскатывания) – это влажность 

при которой грунт переходит из пластичного состояния в твердое. 

Число пластичности Ip(разность двух пределов) – это диапазон влажность, при которой 

грунт сохраняет свои пластические свойства. 

Число пластичности является классификационным показателем. По нему глинистые грунты 

делятся на супеси, суглинки и глины. 

супесь – Ip<0.07 

суглинок – 0.07< Ip<0.17 

глина – Ip>0.17 

Показателем консистенции является коэффициент консистенции IL – это отношение 

разности естественной влажности и нижнего предела пластичности и  к числу пластичности: 

𝐼𝐿 =
𝑊𝑒  −  𝑊𝑝

𝐼𝑝
 

По коэффициенту консистенции глинистые грунты делятся на  твердые, пластичные и 

текучие: 

Твердая - IL<0 

Пластичная - 0<IL<1 

Текучая - IL>1 

 

Липкость 

Под липкостью понимают способность связанного грунта при определенной влажности 

налипать на различные предметы, приходящие в соприкосновение с грунтом. Липкость 

измеряется силой, необходимой для отрыва постороннего тела от грунта. 



 
 

 

 

Усадка 

Усадкой называется уменьшение объема и линейных размеров образцов грунта при 

высыхании. 

Явление усадки свойственно глинистым и органогенным грунтам. Она сопровождается 

неравномерной деформацией грунта при высыхании, появлением в нем трещин, увеличением 

его водопроницаемости. Влажность, соответствующая постоянному объему грунта 

называется пределом усадки. 

 

Набухание 

Свойство глинистых грунтов увеличиваться в объеме при  взаимодействии с водой 

называется набуханием. Оно сопровождается увеличением пористости и влажности грунта, 

при этом консистенция грунта становится более мягкой. 

 



 
 

 

Размокание 

Размокание заключается в потере сплошности и прочности грунта в результате ослабления 

или разрушения внутренних связей при взаимодействии с водой. Оно характеризует степень 

водоустойчивости. 



 

Собственно водные свойства грунтов 

 

Водонасыщение 



Под водонасыщением понимают свойства дисперсных грунтов впитывать и удерживать в 

себе свободную воду. Этим свойством обладают как глинистые, так и раздельно-зернистые 

грунты, поскольку и те и другие имеют поры. 

Водонасыщение грунта можно выразить отношением: 

𝑊в =
𝑚в

𝑚с
 

 

Водоотдача 

Способность грунтов свободно отдавать воду, вытекающую из грунта под действием силы 

тяжести. Характеризуется коэффициентом водоотдачи. 

 

Водопроницаемость 

 

Водопроницаемостью называют способность грунтов пропускать через себя воду. Свойство 

является настолько важным, что по водопроницаемости все горные породы на делят на две 

большие группы: водопроницаемые водонепроницаемые. 

Показателем водопроницаемости служит коэффициент фильтрации (kф), который в 

зависимости от способа его определения и других условий может рассчитываться по 

различным формулам. 

 

Контрольные вопросы: 

- Что называется весовой влажностью, и каким способом ее можно определить? 

- Что такое степень влажности и для чего необходим этот показатель? 

- Назовите все показатели влажности грунта. 

- Водно-физические и водные свойства дисперсных грунтов, перечислить и объяснить 

их влияние на поведение грунтов. 

- Что такое пластичность? Что называется пределами пластичности? Для чего 

необходимо определять эти пределы? 

- Приведите классификацию грунтов по числу пластичности. 

- Какая существует связь между содержанием в грунте глинистой фракции и числом 

пластичности и почему между этими величинами наблюдается прямая зависимость? 

- Что такое консистенция? Приведите классификацию глинистых грунтов по 

консистенции. 

- Что такое липкость глинистого грунта и чем она обусловлена? 

- Что такое усадка, и каким показателем она характеризуется? 

- Набухание, его виды и от чего оно зависит? 

- Что характеризует свойство размокания грунта, и какие другие свойства грунтов оно 

косвенно характеризует? 

- Назовите и кратко охарактеризуйте водные свойства дисперсных грунтов. 

 

1.5. Деформационные и прочностные свойства глинистых грунтов 

 

Механическими называются свойства грунта, проявляющиеся при воздействии на них каких-

нибудь сил. 

К ним относятся: 

1. Деформационные (сжимаемость); 

2. Прочностные (механическая прочность грунтов); 

3. Реологические (проявляющиеся спустя некоторое время). 

 



Деформация грунтов. Показатели деформационных свойств. 

 
Рис. 39. А так испытывается сжимаемость в лаборатории: 

1 — груз; 2 — образец грунта; 3 — штамп; 4 — измеритель деформации 

 

 

Сжимаемость рыхлых грунтов – это способность горных пород уменьшаться в объеме под 

влиянием внешней нагрузки, что приводит к уменьшению пористости. 

При больших нагрузках, дальнейшее возможно лишь при дроблении частиц, что 

характеризуется механической прочностью грунтов. 

Показателями деформационных свойств являются: коэффициент компрессии (сжимаемости), 

модуль общей деформации, модуль сжимаемости и степень консолидации. Эти показатели 

получают в результате компрессионных испытаний. 

Компрессией – называется сжимаемость грунтов в условиях невозможности их бокового 

расширения. 

При компрессионных испытаниях ведутся наблюдения за изменением высоты образца по 

специальным приборам, производится вычисление коэффициента пористости. По 

результатам опыта строятся графики зависимости h=f(P), e=f(P), которые называются 

компрессионными кривыми. 

 

Коэффициент компрессии a – это тангенс угла наклона прямой с наименьшей погрешность 

заменяющую компрессионную кривую или изменение коэффициента пористости в интервале 

двух давлений. Определяется по формулам: 

𝑎 =
𝑒1 − 𝑒2

𝑃2 − 𝑃1
 

 

𝑎 = 𝑡𝑔𝛼 

Где e1,e2 – коэффициенты пористости при давлениях Р1 и Р2. 

Коэффициент компрессии является классификационной характеристикой, позволяющей 

разделить грунты по степени сжимаемости на: 

Практически несжимаемый а меньше 0,001 

Слабо сжимаемый а 0,001-0,01 

Средне сжимаемый а 0,01-0,1 

Сильно сжимаемый а более 0,1 

 

Модуль общей деформации: 

 

𝐸0 = 𝛽
1 + 𝑒

𝑎
 

Где а – коэффициент компрессии, β – безразмерный коэффициент, зависящий от 

относительной поперечной деформации грунта, который принимают равным: 

Для песков – 0,8 

Для супесей – 0,7 

Для суглинков – 0,5 

Для глины – 0,4 



 

Модуль сжимаемости показывает величину сжатия образца или слоя грунта мощностью 1 м 

при приложении к нему внешней нагрузки Р. 

𝐸𝑐 = 1000
𝐻𝛥

𝐻
 

 

Где ΔН – сжатие образца или слоя грунта при нагрузке Р, мм; 

Н – высота образца или мощность слоя, м. 

Ниже приводится классификация грунтов по величине относительной сжимаемости (Ес, 

мм/м): 

Практически несжимаемый – менее1; 

Слабо сжимаемый – 1-5; 

Средне сжимаемый – 2-60; 

С повышенной сжимаемостью – 21-60; 

Сильно сжимаемый – более 60. 

 

Степень консолидации (модуль осадки). 

Степенью консолидации называется отношение величины сжатия в данный момент времени к 

полной величине сжатия при завершении консолидации. 

𝑉 =
𝛥𝐻𝑡

𝛥𝐻
 

Где V – степень консолидации; 

ΔНt – сжатие или осадка в данные момент времени; 

ΔН – полное сжатие при завершившейся консолидации от нагрузки. 

 

Механическая прочность грунтов 

 

Для определения механической прочности структурных связей, используют схему сдвига, так 

как разрыв структурной связи происходит при горизонтальном перемещении частиц грунта 

относительно друг друга. Образец грунта испытывают в сдвиговых приборах при трех 

ступенях вертикальной нагрузки (Р1, Р2, Р3), получая при этом значения сопротивления грунта 

сдвигу τ1, τ2, τ3. По результатам опыта строят график зависимости τ=f(Р). 

 
 

 

Рис. 42. В лаборатории также определяется прочность грунтов: 

а — сдвиг в приборе: 1 — поршень, 2 — образец грунта, 3 — плоскость сдвига: б — как 

определяется угол трения и сцепления грунта: Т — сдвигающее усилие, N — 

вертикальное давление 

 



 
Анализ графиков для песков и глинистых грунтов показывает, что для связанных (глинистых) 

грунтов необходимо затратить усилие на сдвиг, даже при отсутствии вертикального давления 

– это усилие необходимо для разрушения структурных связей глинистых пород. Эта величина 

называется коэффициентом сцепления (С). Угол наклона графика к горизонтальной оси 

называется углом внутреннего трения (φ). 

Математически уравнение параллельного переноса имеет вид: 

τ=tgφ+C (закон Кулона) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое механические и реологические свойства дисперсных грунтов, их 

виды и значение? 

2. Что называется компрессией? Назовите виды компрессионных кривых. 

3. От чего зависят деформационные свойства (сжимаемость) грунта? 

4. Приведите все показатели сжимаемости грунтов. 

5. Какими способами можно определить сжимаемость грунтов? 

6. Нарисуйте наиболее характерные компрессионные кривые различных по 

свойствам грунтов. 

7. Что такое консолидация глинистого грунта и от чего она зависит? 

8. Что определяет прочность дисперсных грунтов? Приведите уравнение Кулона 

для связанных и несвязанных грунтов. 

9. От чего зависит прочность дисперсного грунта? 

10. Какими способами определяют прочность дисперсного грунта? 

 

1.6. Твердые горные породы 
 

Физические свойства твердых скальных пород 

 

Скальные и полускальные горные породы как твердые тела, характеризуются следующими 

физическими свойствами: плотностью породы, плотностью частиц, пористостью, 

трещиноватостью, влажностью. Пористость является одной из основных характеристик 

физических свойств твердых пород. Под пористостью принято понимать общий объем пор в 

единице объема породы. 

Общая пористость в твердых породах подразделяется на первичную и вторичную, а так же на 

открытую или эффективную и закрытую пористость. 

Первичная пористость возникает в породе вместе с ее образованием из магмы, осадка или в 

процессе диагенеза. Вторичная пористость появляется при перекристаллизации отдельных 

компонентов, суффозии растворимых минералов, дегидратации и др. 

Помимо характеристик плотности и пористости большое значение при оценке физических 

свойств твердых пород имеет трещиноватость, которую можно охарактеризовать как 

дополнительную пористость, возникшую в породах в результате тектонических движений и 
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экзогенных процессов (в основном выветривания). Количественная оценка трещиноватости 

может быть дана с помощью коэффициента трещиноватости: 

𝐾 =
𝑆1

𝑆
∗ 100% 

Где Kтр – коэффициент трещиноватости, 

  S1 – площадь трещин на исследуемой площадке, 

  S – площадь всей исследуемой площадки. 

Коэффициент трещиноватости изменяется от 2% для слабо трещиноватых пород до 20% для 

очень трещиноватых пород. 

 

Механические свойства скальных пород 

 

Механические свойства изучаются по следующим направлениям: 

1. Механическая прочность, характеризующая прочность структурных связей; 

2. Деформационные характеристики; 

3. Прочие механические характеристики, отражающие сопротивление грунтов при 

горнобуровых разработках. 

1.При увеличении нагрузки в любом твердом теле, увеличивается и деформация образца, пока 

она не станет предельной, после чего наступает разрушение структурных связей. 

Максимальная нагрузка (Рмах), при которой наступает разрушение структурных связей, 

характеризует временное сопротивление грунта сжатию – это механическая прочность 

материала на сжатие. 

Существуют так же характеристики на растяжение, на изгиб, кручение и т.д. -  это все 

показатели механической прочности скальных пород, которые относятся к прямым 

расчетным показателям. Они определяются на специальных приборах – механических 

прессах, где нагрузка увеличивается и фиксируется, т.е. замечаются при появлении видимых 

трещин образца. 

2.Различают 2 вида деформаций твердых грунтов – упругие и пластичные. 

Упругие деформации в горных породах наблюдаются при небольших нагрузках. 

Закон Гука – механическое напряжение упруго-деформированных грунтов прямо 

пропорционально их относительной деформации. 

𝐸 =
𝑙𝛥

𝑙
 

На практике упругие деформации проявляются крайне редко. Рассмотрим пластичное 

деформирование горных пород 

 

 

 

d1 

 

 

d2 

 

 

                           h1    h2 

𝑑1 − 𝑑2 = 𝑑∆  

абсолютная поперечная деформация образца; 

𝑑∆

𝑑1
= 𝑏 

 



относительная поперечная деформация образца; 

ℎ2 − ℎ1 = ℎ∆  

абсолютная продольная деформация образца; 

ℎ∆

ℎ1
= 𝑎 

относительная продольная деформация образца. 

Для характеристики пластичных деформаций вводится коэффициент Пуассона равный 

отношению относительной поперечной деформации к относительной продольной 

деформации. 

𝜇 =
𝑏

𝑎
 

Который изменяется от 0,1 до 0,4 и является прямым расчетным показателем. 

Таким образом, механические свойства скальных грунтов характеризуются следующими 

прямыми расчетными показателями: 

1. Прочностные свойства – предельным сопротивлением грунта сжатию; 

2. Упругие свойства – модулем Юнга; 

3. Пластичные свойства – коэффициентом Пуассона. 

Помимо деформационных и прочностных характеристик скальных пород к механическим 

можно отнести следующие свойства: 

а. Крепость – общее сопротивление горной породы воздействию внешних сил, 

стремящихся разрушить внутренние связи породы; 

б. Твердость – сопротивляемость горной породы проникновению в нее режущих 

инструментов; 

в. Истираемость – характеризуется потерей веса после механической обработки 

образца на круге истирания; 

г. Разрабатываемость – характеризуется сопротивляемостью горных пород 

разрушению при копании, бурении, отбойке, экскавации, взрывании; 

д. Буримость – характеризуется сопротивлением горных пород внедрению 

бурового инструмента; 

е. Морозостойкость – характеризуется изменением прочности и сплошности 

горной породы при неоднократном замораживании и оттаивании. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое скальные и полускальные грунты? Дайте их характеристику. 

2. Назовите физические свойства скальных и полускальных пород. 

3. Что такое трещиноватость? Дайте ее оценку. 

4. Назовите механические свойства твердых пород. 

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте дополнительные физико-механические 

свойства твердых пород, представляющие практический  

интерес. 

 

1.7. Мерзлые грунты 

 

Мерзлые грунты являются четырехкомпонентными системами, в которых кроме твердой, 

жидкой и газообразной фаз существует лед. 

Различают сезонно мерзлые грунты, которым относятся периодически замерзающие и 

оттаивающие верхние слои земли в большинстве районов земного шара, и многолетние 

мерзлые грунты, находящиеся в мерзлом состоянии постоянно, т.е. неопределенно долгое 

время. 



Специфичность свойств этих грунтов заключается в том, что при переходе воды в лед они 

приобретают свойства твердых пород. Важным показателем свойств мерзлых грунтов 

является их льдистость, характеризующая цементирующее действие льда. 

Относительное сжатие определяется путем испытания образца грунта в компрессионном 

приборе и рассчитывается по формуле 

𝛿 =
ℎм − ℎт

ℎм
 

 

Где hм– высота образца в природном мерзлом состоянии в условиях невозможности бокового 

расширения при заданном давлении; 

hт - высота того же образца в тех же условиях после перехода в талое состояние. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите особенности мерзлых грунтов. 

2. Что такое коэффициент оттаивания, сжимаемости при оттаивании, сцепление 

мерзлых грунтов? 

 

1.8. Грунты особого состава 

 

В эту группу грунтов входят породы, которые имеют очень слабые и неблагоприятные для 

строительных целей свойства. К ним относятся: 

1. Илы; 

2. Торфы и заторфованные грунты; 

3. Засоленные грунты: 

4. Лессовые грунты; 

5. Техногенные грунты. 

К илам относятся супесчано-глинистые отложения в начальной стадии формирования, 

образовавшиеся как структурный осадок в водном бассейне при наличии 

микробиологических процессов. Их диагностические признаки: темная окраска, гнилостный 

запах, жидкотекучая консистенция, высокая пористость, наличие органических веществ. 

Отличительными признаками ила, находящегося в природном состоянии, является высокая 

влажность, высокий коэффициент пористости и наличие гумуса – полностью разложившегося 

органического вещества в количестве 10%. 

Илы обладают ничтожной несущей способностью и при встряхивании или ударе легко 

переходят в разжиженное состояние. 

Торфы и заторфованные грунты представляют собой грунты органического 

происхождения, образовавшиеся в болотах в результате накопления и разложения 

растительных остатков и содержащие минеральные примеси. 

В зависимости от степени разложения торфы представляют собой темно-коричневую или 

черную массу землистой, волокнистой или однородно-вязкой структуры. 

Диагностическим признаками являются: темная окраска, способность мазаться, большая 

влагоемкость, содержание растительных остатков от 10 до 60% и более, большая 

сжимаемость, и высокая водоотдача. Торф обладает высокой сжимаемостью и поэтому имеет 

низкую несущую способность. Водопроницаемость торфа колеблется в широких пределах и 

зависит от степени его разложения. 

Заторфованными грунтами называются такие образования, в которых содержание 

органических остатков составляет менее 60%. 

Засоленные грунты – к ним относятся песчано-глинистые осадочные отложения, в которых 

накопление солей произошло в процессе их формирования. 



Причинами, приводящими к засолению грунтов, являются: 

а. Бессточный рельеф; 

б. Недостаточное увлажнение при преобладании испарения над осадками; 

в. Наличие в геологическом разрезе или в поверхностных водах повышенного 

количества солей; 

г. Малая проницаемость грунтов или наличие водоупорных прослоек; 

д. Капиллярное поднятие грунтовых вод; 

е. Подтопление территорий, вызванное неправильной эксплуатацией 

оросительных систем. 

Присутствие солей в грунтах приводит к изменению их свойств: прочности, сжимаемости, 

водопроницаемости, размоканию, набуханию, угла естественного откоса, липкости и др. 

Засоленные грунты в следствие выщелачивания солей при длительном замачивании или 

фильтрации способны давать суффозионную осадку. 

Процентное содержание солей, оказывающих влияние на изменение свойств, для различных 

грунтов различно от 0,3-5%. 

Основными типами засоленных грунтов являются солончаки, солонцы и такыры. 

 

Техногенные грунты - это обширные площади искусственно намытых или насыпных 

грунтов, возникающих в результате производственной деятельности человека. 

Техногенные грунты можно объединить в 4 группы: 

I. Грунты, состоящие из бытовых отходов (свалки); 

II. Грунты, состоящие из отходов промышленного и строительного производства; 

III. Грунты, состоящие из отвалов пустой породы, при разработке полезных 

ископаемых; 

IV. Намывные, насыпные и уплотненные грунты. 

Техногенные грунты подразделяются по способу укладки, однородности состава и сложения, 

виду исходного материала и степени естественной уплотненности. 

Лессовые грунты – глинистые грунтовые породы, имеющие в своем составе легко 

растворимые соединения, образующие в сухом виде прочные структурные связи, которые 

распадаются при увлажнении. Лессовым грунтам свойственны характерные признаки: цвет от 

желтовато-серого до светло-бурого, рыхлое сложение, вертикальная и столбчатая 

отдельность, однородная текстура, иногда – слоистая, невысокая или средняя влажность, 

легкая размываемость, размокаемость, просадочность водопроницаемость. 

Литологически они представлены супесями, суглинками и глинами со значительным 

содержанием пылеватой фракции. Также выделяют собственно лесс – грунты эолового 

происхождения. 

Просадочностью называется способность лёссового макропористого грунта очень быстро 

размокать, терять прочность и уплотняться (под нагрузкой). 

В качестве примера проявления просадочности, ниже приведена схема образования 

продольных трещин вдоль оросительного канала, проложенного в лёссовых грунтах. Причина 

появления подобных трещин – утечки воды из канала и замачивание лёссового основания. 

 

 



 
 

 

Схема образования продольных трещин вдоль оросительного канала, проложенного в 

лёссовых грунтах. 

Ширина раскрытия трещин составляла 30 – 40 см, а величина просадки 0,3 – 2 м. Явления 

просадки наблюдались в г. Грозном – у смотровых колодцев в результате переполнения их 

водой (то же в г. Запорожье и т.д.).  

 

Характеристика просадочности лёссовых грунтов 

 

Для определения просадки лёссового грунта в лабораторных условиях проводят 

компрессионные испытания. Образец лёссового грунта помещают в одометр, уплотняют 

давлением Р1, а затем через пористый диск поршня выполняют замачивание водой. По 

результатам испытаний строят зависимость h=f(P) (см. схему). 

 
 

Схема одометра для проведения компрессионных испытаний лёссового грунта и график 

компрессионной кривой лёссового грунта до и после замачивания. 

 

На представленном графике обозначено: 

1 – компрессионная кривая лессового грунта до замачивания; 2 - тоже после замачивания 

водой. 

В соответствии со СНиП – коэффициент относительной просадочности определяется 

следующим образом: 

 



, 

где h – высота (см) образца природной влажности обжатого давлением Р1 равным давлению 

от всего сооружения и собственного веса вышележащего грунта. 

h
I 
– высота (см) того же образца грунта после пропуска через него воды при сохранении 

давления Р1. 

H  – высота (см) того же образца грунта природной влажности, обжатого давлением равным 

природному. 

 

Если по результатам испытаний δпр < 0,01 – то считается, что лёсс не просадочен. Если δпр > 

0,01 – лёсс просадочен. 

В геологических отчетах обычно приводят график δпр = f(p), или вычисленные результаты в 

виде таблицы (см. схему). 

Зависимость коэффициента относительной просадочности от прикладываемого 

 
Зависимость коэффициента относительной просадочности от прикладываемого давления. 

На представленном графике Рн – начальное давление, при превышении которого лёсс 

становится просадочным. Интервал давления 0 - Рн – лёссовый грунт не просадочен - связи 

прочны. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие грунты относят к специфическим? Чем обусловлено выделение этой 

группы грунтов? 

2. Что такое илы? Перечислите их диагностические признаки. 

3. Какие грунты относят к заторфованным? Назовите их диагностические 

признаки. 

4. Что такое засоленные грунты? Перечислите их виды, районы формирования, 

свойства и причины засоления. 

5. Охарактеризуйте типы лессовых грунтов по просадочности. 

6. Что такое технические грунты? Как они образовались? Приведите их 

классификацию. 

 

1.9. Инженерная мелиорация грунтов 

 

Искусственное улучшение свойств грунтов называется технической (инженерной) 

мелиорацией. 

Многие свойства грунтов являются неблагоприятными для строительства и нуждаются в 

улучшении. К таким свойствам можно отнести водопроницаемость, сжимаемость, 

просадочность и т.д., определяемые высокой пористостью пород (для рыхлых грунтов), 

трещиноватость, растворимость и т.д., определяемые структурой и минеральным составом 

(для скальных пород). 

Все способы мелиорации можно представить в виде двух групп:  

1. Коренного улучшения свойств пород, т.е. комплекса свойств на длительное 

время; 



2. Временное улучшение свойств пород на период строительства. 

Мелиорация грунтов с жесткими структурными связями 

Цементация – это метод коренного улучшения свойств горных пород, направленный на 

уничтожение трещиноватости. 

Сущность метода: через систему буровых скважин в массив нагнетается цементный раствор, при 

наличии широких трещин добавляется соответствующий заполнитель (песок, гравий) и создается 

давление для продавки раствора по трещинам. При проведении метода необходимо провести 

подготовительные работы: промывку трещин, подбор соответствующей марки цемента в 

соответствии с агрессивностью п.в. и т.д. 

Достоинства: метод коренного улучшения всех свойств г.п. на длительный срок. 

Недостатки: высокая себестоимость, большой объем подготовительных работ, невозможность 

повторных инъекций. 

Глинизация – предназначена для снижения фильтрационных свойств трещинных массивов. 

Для этого через систему скважин закачивается глинистый раствор с высокими коллоидными 

свойствами, что приводит к закупорки трещин. 

Достоинства: низкая себестоимость, простота технологии, устойчивость глины к агрессии п.в. 

Недостатки: со временем происходит вымывание глины п.в., начиная с периферийных зон. 

Горячая битумизация – предназначена для снижения фильтрационных свойств грунтов, для 

чего через систему скважин закачивается горячий битум. 

Достоинства: высокая устойчивость битума к агрессии п.в., дешевизна, возможность 

повторных инъекций. 

Недостатки: уменьшаются только фильтрационные свойства, прочностные характеристики не 

улучшаются, т.к. битум пластичен. При замерзании битум уменьшается в объеме, что 

приводит к вторичной трещиноватости. 

 

Мелиорация рыхлых грунтов. 

Замораживание – это способ временного улучшения несущей способности грунта (плывуны 

и др. водонасыщенные грунты) на период строительства. Для чего через систему скважин 

пропускается хладагент, в результате чего массив замерзает, что позволяет вести работы. 

После проведения работ массив размораживается естественным способом. 

Достоинства: позволяет проводить работы на плывунных грунтах. 

Недостатки: высокая себестоимость, сложность оборудования, большой объем 

подготовительных работ, значительное время, ухудшение свойств грунта в результате 

пучения. 

Силикатизация – химическое закрепление грунтов. Сущность его состоит в том, что через 

систему скважин подаются либо два раствора, в результате чего образуется «жидкое стекло», 

либо один раствор, который закрепляет частицы грунта подобно цементу. 

Достоинства: позволяет улучшить все свойства грунтов на длительный срок, дешевизна 

метода. 

Недостатки: сложность технологии и химических работ. 

Холодная битумизация – применяется для уменьшения водопроницаемости песчаных пород, 

для чего через систему скважин закачивается битумная эмульсия. 

Достоинства: низкая себестоимость, простота технологии. 

Недостатки: со временем частицы битума вымываются током п.в. 

Электродренаж – предназначен для осушения глинистых пород с низкой 

водопроницаемостью. 

Механические методы улучшения свойств грунтов – заключаются в применении 

специальных механизмов для уплотнения: укаткой с помощью катков, трамбованием, 

грунтонабивными сваями, виброуплотнением, энергией взрыва и .т.д. 



 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под термином техническая мелиорация грунтов и для чего 

производятся эти мероприятия? 

2. Какие группы методов улучшения (мелиорации) существуют? 

3. Назовите методы улучшения скальных пород. 

4. Назовите методы улучшения дисперсных грунтов. 

5. Перечислите и кратко охарактеризуйте механические методы улучшения 

грунтов. 

 

1.10. Отбор, консервирование и хранение проб грунта. 

 

Показатели должны характеризовать как состав, так и состояние грунтов в массиве. 

Отбираемые пробы могут быть как нарушенной, так и ненарушенной структуры и 

естественной влажности. Проба грунта ненарушенной структуры и естественной влажности 

называется монолитом. 

Отбор монолитов. 

Отбираемая проба должна быть представительной, т.е. количество грунта должно быть таким, 

чтобы сосав и свойства пробы соответствовали составу и свойствам опробуемого слоя, а 

размер пробы должен соответствовать технологическим требованиям лабораторных 

исследований. 

Монолиты отбирают из горных выработок и скважин. В зависимости от вида и состояния 

грунта отбор может производиться без применения жесткой тары, если грунт сохраняет 

форму, и с применением жесткой тары, если грунт слабосвязанный (способ контейнеров). 

Монолиты песчано-глинистых грунтов рекомендуется отбирать без применения 

промывочной жидкости, а рыхлых отложений – с применением тяжелого обволакивающего 

глинистого раствора. Монолиты мерзлых грунтов необходимо отбирать с сохранением 

мерзлого состояния грунта. 

Консервирование и транспортировка монолитов. 

Наиболее распространенным методом консервирования является парафинирование 

монолитов. Для этого монолит туго обматывают марлей, пропитанной горячим парафином (с 

добавление битума для вязкости), после чего весь монолит покрывают толстым слоем 

парафина и к верхней грани прикрепляют этикетку.  

На этикетке должно быть указано: 

а. Наименование организации или подразделения; 

б. Наименование объекта изысканий; 

в. Номер монолита; 

г. Наименование выработки и ее номер; 

д. Интервал глубины отбора; 

е. Наименование грунта по визуальному осмотру; 

a. Должность и фамилия лица, отобравшего образец; 

ж. Дата отбора. 

Укладка в ящики производится плотно, с заполнением промежутков между ними опилками, 

стружкой, сеном и пр. В зимний период монолиты следует перевозить в утепленном кузове, а 

монолиты мерзлых грунтов при отрицательной температуре – транспортом, оборудованном 

холодильной камерой. 

Условия хранения монолитов. 

Условия хранения монолитов должны обеспечивать сохранность их влажности и структуры в 

течение всего времени до окончания лабораторных исследований. Поэтому монолиты следует 



хранить в специально приспособленных помещениях с относительной влажностью 50-60% и 

температурой 2-20
0
С. 

Сроки хранения консервированных монолитов не мёрзлых, скальных, полускальных, 

маловлажных песчаных и глинистых грунтов твердой и полутвердой консистенции не 

должны превышать 3 месяцев, а более влажных, пластичной консистенции – 1,5 мес; 

монолиты мерзлых грунтов необходимо хранить в специальных камерах с относительной 

влажность воздуха 80-90% при отрицательной температуре. 

При отсутствии этих требований срок хранения монолитов на должен превышать 15 суток. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое монолиты? Для чего их отбирают и исподльзуют? 

2. Назовите способы отбора монолитов из шурфов и скважин. 

3. Опишите процесс консервации монолитов. 

4. Для чего монолит снабжается паспортом (этикеткой) и каково его содержание? 

5. Расскажите об условиях хранения монолитов? 

 

Инженерно-геологическое опробование 

 

Инженерно-геологическое опробование – это комплекс мероприятий в задачу которого 

входит выявление состояния свойств исследуемых горных пород. 

В составе опробования можно выделить следующие мероприятия: 

1. Выбор метода и/г оценки массива. 

2. Определение параметров сети опробования. 

3. Отбор проб и их предварительная обработка. 

4. Обработка проб в лабораторных условиях и получение характеристик физмех 

свойств. 

 

Методы оценки массива 

 

1. Косвенный – рассчитан на изучение свойств пород, природных факторов. С 

помощью изучения и анализа общих геологических данных фондовых 

материалов без проведения опробования или с минимальным количеством 

проб. Метод используется на ранних стадиях исследований. 

2. Метод аналогии – для составления заключения по данному участку 

используются все материалы исследований, проведенных по данному участку. 

Может быть пройдено минимальное количество выработок для установления 

тождества и/г условий участков. Метод применим на различных стадиях 

исследований. 

3. Естественно-статистический метод – ведутся наблюдения за климатом, УГВ, за 

режимом п.в., и/г явлениями. Полученные данные систематизируются, 

обрабатываются и кладутся в основу при проведении съемок. Метод применим 

в сочетании с другими на ранних стадиях исследований. 

4. Метод типизации – выделение в плане и разрезе грунтов с одинаковыми ф/м 

свойствами. Метод применим на разных стадиях исследований, в основном, при 

поисках. 

5. Статистический метод применение методов математической статистики. По 

ГОСТу 20522 выделяются и/г элементы, производится расчет прямых 

расчетных показателей в расчетном виде и прогнозных характеристик грунтов. 

Метод применим на детальных стадиях. 



6. Механико-математический метод – заключается в применении математических 

зависимостей и формул механики грунта, с большим объемом 

экспериментальных работ. Составляется прогноз устойчивости сооружения. 

Применим на детальных стадиях. 

 

Методы определения необходимого количества проб 

 

Для определения необходимого количества проб необходимо, в первую очередь определить 

параметры сети опробования, под которыми понимается шаг и интервал опробования. 

Шаг опробования (L) – это расстояние между соседними пробами по горизонтали, т.е. 

расстояние между соседними выработкам. 

Интервал опробования (h) – это расстояние между соседними пробами по вертикали. 

В зависимости от значений L и h , которые определяются видом и стадией исследований, 

получается разведочная сеть, причем ключевой задачей опробования является рациональное 

обоснование шага и интервала опробования, чтобы отобразить реальные геологические 

условия и при этом снизить себестоимость разведочных работ. 

Существуют следующие методы определения необходимого количества проб: 

1 Нормативный – основан на использовании инструкций и рекомендаций, 

методических пособий, выпущенных официальным и строительными 

организациями. При этом методе можно применять следующие рекомендации: 

1.1.Отбирать пробы из однородных по внешнему виду слоев через 0,5-1,0 м в 

зависимости от масштаба и стадии исследований при условии обязательного 

опробования всех встречающихся слоев. 

1.2.Для определения показателей ф/м свойств необходимо отбирать 10-30% 

монолитов в зависимости от масштаба и стадии исследований. Остальные 

породы отбираются с нарушенной структурой для проведения типизации. 

1.3.В более сложных и/г условиях и для более ответственных сооружений 

количество проб может быть увеличено в каждом конкретном случае. 

2 Приближенно-статистический – применим для условий с незакономерным 

характером изменчивости показателей. В этом случае для каждого 

генетического типа грунта, по каждому показателю устанавливается 

оптимальное число проб опытным путем. За оптимальное число проб 

принимается такое, при котором нормативное значение показателя не 

изменяется при дальнейшем увеличении числа образцов. Данный метод 

применим при поисковых и разведочных работах 

3 Метод интерполяции и экстраполяции – применим при наличии 

закономерности в изменении показателей. В этом случае количество проб по 

данному показателю определяется путем интерполяции (приближенной оценки) 

по количеству проб в сопредельных районах. Метод используется на ранних 

стадиях исследований. 

4 Статистический – количество проб определяется по ГОСТу 20522 

𝑛 =
𝑡𝛼2 ∗ 𝑉2

𝜌2
 

 

Системы размещения точек опробования 

1 Системы размещения выработок по геометрически правильным сеткам. 

Применяется в пределах габаритов сооружения. Метод применим при 

исследовании оснований однородных в конструктивном отношении 

сооружений на детальных стадиях. 



2 Система геометрически неправильных сеток предусматривает освещение 

основных элементов геологического строения местности, которые в природе 

почти некогда не располагаются геометрически правильно. 

3 Система размещения горных выработок по разведочным линиям (профилям) 

определяется, в основном, характером сооружений. 

Разведочные линии могут быть прямолинейными и криволинейными. прямолинейные при 

исследовании трасс линейных сооружений, когда оси трассы могут иметь криволинейный 

характер, через определенные интервалы закладывают поперечники под углом к оси трассы. 

Длина поперечников должна соответствовать ширине проектируемого сооружения. 

 

Методы отбора проб 

Существуют несколько методов отбора проб, применяемых при инженерно-геологических 

исследованиях: точечный, монолитный, бороздовый, задирковый, валовый,  

1) Точечный метод – из керна, бурового наконечника, из стенки или дна 

выработки нарушенной или ненарушенной структуры для определения 

показателей физико-механических свойств. Проба характеризует только 

данную точку массива. Точечным методом является и пинетрация. Результатом 

точечного опробования являются резко отличающиеся друг от друга значения 

показателей, которые потом обобщаются. 

2) Монолитный метод заключается в испытании проб с ненарушенной структурой 

и естественной влажностью, имеющих значительный объем. Размеры 

монолитов колеблются от 30 см
3
 до 1-2 м

3
 и более. 

3) Бороздовый метод заключается в отборе пробы из борозды., выдержанной по 

размерам на всем своем протяжении. Борозда проходит вкрест и по 

простиранию пород. Взятую из борозды пробу квартуют и предают в 

лабораторию для анализа. Бороздовое опробование применяют для определения 

механического состава пород, естественной влажности, плотности, содержания 

гумуса и солей, пористости. 

4) Задирковый метод применяется при опробовании МПИ и при и/г исследованиях 

не используется. 

5) Валовый метод – в качестве пробы используют всю извлеченную из выработки 

породу. Применяется, в основном, при разведке МПИ. При и/г исследованиях 

проводится для определения плотности, пористости и влажности 

грубообломочных грунтов. К валовому методу опробования относится также 

испытания пород пробными нагрузками, сдвиг крупных монолитов в шурфах и 

т.д., при которых испытаниям подвергаются значительные массивы г.п. 

 

Обработка и подготовка проб к анализу 

 

При проведении гранулометрического анализа песков, имеющих значительное содержание 

пылеватых и глинистых частиц, пробу грунта предварительно промывают и высушивают. 

После этого проводят анализ обычным способом. 

При проведении определения границ текучести и раскатывания пробу предварительно 

растирают пестиком с резиновым наконечником в фарфоровой ступке и просеивают через 

сито 1 мм. Замачивают грунт до пластинного состояния и помещают в эксикатор на 2 часа. 

При определении плотности частиц образец воздушно-сухого грунта растирают в 

фарфоровой ступке пестиком с резиновым наконечником. После тщательного перемешивания 

отбирают пробу в 15 г и высушивают до постоянной массы при температуре 105
0
С. Из этого 

же образца отбирают пробу для определения гигроскопической влажности. 



При определении плотности связанных грунтов методом режущего кольца штангенциркулем 

измеряют размеры кольца и определяют его массу с точностью до 0,01 г. После этого на 

зачищенную поверхность грунта ставят кольцо и ножом вырезают столбик грунта на 1 мм 

больше диаметра кольца с одновременным легким нажатием на тупую кромку кольца-

насадки. Когда кольцо заполнится насадку снимают, а избыток грунта срезают вровень с 

тупой кромкой кольца и покрывают стеклянной или плексигласовой пластиной. Столбик 

грунта подрезают ниже режущей кромки кольца на 8-10 мм и при помощи лопатки 

подхватывают и переворачивают пластину. Выступающую часть грунта срезают и снова 

покрывают пластиной. 

При определении плотности методом гидростатического взвешивания из грунта ножом 

вырезают образец объемом не менее 30 см3 и взвешивают на технических весах. Взвешенный 

образец опускают в расплавленный парафин, чтобы в течении 1-2 с он покрылся парафиновой 

оболочка толщиной 0,5-1 мм. Появляющиеся пузырьки воздуха удаляют, прокалывая их 

иглой. Запарафинированный образец взвешивают и помещают в сетку, подвешенную к 

коромыслу технических весов, а затем сетку с образцом помещают в сосуд с водой и 

взвешивают в воде. 

При проведении компрессионных испытаний грунт отбирается в кольца обычным способом, 

взвешивается, покрывается сверху снизу фильтровальной бумагой и помещается в гильзу 

компрессионного прибора. 

При проведении испытаний на определение прочности грунтов с предварительным 

уплотнение и замачиванием кольцо с отобранным грунтом помещается в обойму 

уплотнителя, которую вместе с перфорированным штампом помещают в ванну уплотнителя 

для водонасыщения и предварительного уплотнения. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что представляет собой инженерно-геологическое опробование? 

2) Какие вы знаете методы отбора проб? 

 

Опытные инженерно-геологические работы. 

 

Опытные работы проводятся для подтверждения всех прямых расчетных показателей. Это 

делается для того, чтобы получить корректирующий коэффициент, показывающий насколько 

лабораторные значения показателей отличаются от показателя, полученного опытным путем. 

Затем, для повышения точности значений показателей, все результаты лабораторных 

исследований умножаются на корректирующий коэффициент. 

Количество опытных работ на 1 ИГЭ регламентируется СП «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства» 

Проводятся следующие виды опытных работ: 

1. Штампоопыты - для определения  модуля общей деформации и их 

разновидности для определения предельного сопротивления грунта сжатию 

(для скальных пород). 

2. Прессиометрия – для определения модуля общей деформации в скважинах. 



 
3. Опытные сдвиги в шурфах и крыльчатое зондирование в скважинах - для 

определения показателей прочностных свойств. 



 

 
4. Искиметрия. 

5. Статическое и динамическое зондирование - для получения показателей 

плотности. 



 



 
 

6. Метод замачивания котлованов - для получения величины относительной 

просадочности грунтов. 

7. Опытно-фильтрационные работы – для получения коэффициента фильтрации 

грунтов (наливы в зоне аэрации, откачки в зоне водонасыщения, нагнетания в 

скважинах – при проведении изысканий для гидротехнического строительства). 

 

Рис. 38. Так исследуются грунты на сжимаемость непосредственно на 

участке строительства: 



а — штамповые испытания: 1 — гидродомкрат, 2 — штамп, 3 — винтовая 

свая? С — зондирование. 1 — молот, 2 — зонд, 3 — механизм для 

погружения конуса; в — прессиометрические испытания: 1 — резиновая 

камера, 2 — сжатый воздух 

 

1. Методика статических нагрузок (штампоопыты). 

 

Существует две модификации – в скважинах и шурфах. 

Большую точность результатов дают опыты в шурфах, т.к. там используются штампы 

большей площади – от 2500 до 5000 см
2
, а в скважинах – 600 см

2
. Но в шурфах можно 

проводить штампо-опыты до глубины 5 м, а в скважинах на значительно больших глубинах 

до 20 м. 

Методика проведения штампоопытов 

 

Стенки шурфа укрепляют распорными балками, дно зачищается, выбирается участок без 

видимых трещин, проверяется вертикальность передачи давления, которое может быть 

создано с помощью рычажных систем, масляных домкратов, бетонными плитами и т.д. 

При проведении опыта следует соблюдать условия: 

1.1. Нагрузка передается ступенями до полной стабилизации каждой ступени. 

Считается, что стабилизация наступила, если величина осадки за сутки не более 

1 мм. 

1.2. Необходимо сохранять естественную структуру и влажность грунта. 

1.3. Передавать нагрузку вертикально. 

1.4. Для каждой литологической разности регламентированы предельные нагрузки, 

которые определяются либо с помощью трещин вокруг штампа, либо по 

резкому нарастанию осадки. Разгрузка штампа ведется теми же ступенями. По 

результатам испытаний строится график зависимости осадки штампа от 

нагрузки. 

2. Прессиометрия. 

Этот метод основан на определении модуля общей деформации в скважинах с помощью 

эластичных баллонов. Данный метод предполагает определение деформации с помощью 

измерения объема в рабочей камере прибора за счет деформации стенок скважины. 

Вспомогательные камеры служат для компенсации давления в вертикальном направлении. По 

результатам опыта строится график зависимости изменения объема от давления и 

рассчитывается модуль общей деформации. 

Достоинства метода – простое оборудование, высокая производительность, большая глубина 

исследований и небольшой диаметр скважин (50-2320 мм). 

Недостатки – невозможность проведения опыта в обсаженных скважинах, искажение 

результатов опыта из-за деформации породы во время бурения и в результате анизотропии 

породы. 

Поэтому на стадии РД предпочтительнее штампоопыты, а на стадии проекта – 

прессиометрия. 

 

3. Опытные сдвиги 

Существуют разновидности: 

3.1.Сдвиг призмы породы в шурфе. Методика проведения опыта анлогично 

лабораторной. 



Создается вертикальное давление до полной стабилизации, после этого нарастает сдвигающее 

давление, которое фиксируется. Опыт повторяется три раза при различных вертикальных 

нагрузках. Сцепление и угол внутреннего трения определяется по графику. 

3.2.Методика раздавливания призмы грунта – на призму грунта подается 

постепенно вертикальная нагрузка до ее разрушения. Опыт проводится 

минимум три раза. Показатели определяются путем решения уравнения Кулона. 

3.3.Метод выдавливания призмы грунта в шурфе – при увеличении вертикальной 

нагрузки произойдет формирование повторности сдвига в каждой точке, 

которую можно графически разложить на результирующие силы Р и τ, Причем 

величина Р фиксируется прибором. Τ можно определить по графику, а С и φ 

путем решения уравнения Кулона. 

4. Крыльчатое зондирование 

Основу прибора составляет крыльчатка, которая представляет две пластины выстой 20 см и 

шириной 10 см, которые задавливаются в грунт с помощью специального устройства 

поворачивается на определенный угол, который фиксируется приборами. При этом 

измеряется вращательный момент. Вертикально нагрузкой здесь является бытовое давление 

создаваемое вышележащими породами. Опыт повторяется не менее 2 раз при различных 

бытовых давлениях, т.е. на различных глубинах. Показатели С и φ определяются из графика 

обычным способом. 

5. Искиметрия (сопротивление породы резанию) 

Специальный зонд с ножами в сложенном виде задавливается в грунт на установленную 

глубину. При вытаскивании зонда он расправляется, образуя дополнительное сопротивление 

при перемещении по грунтовой породе. По результатам строится график зависимости 

сопротивления резанию от глубины и по эмпирическим формулам определяется С и φ. 

 

6. Зондирование горных пород 

Зондирование – это исследование горных пород посредством погружения в них специального 

конуса: путем задавливания (статическое), забиванием (динамическое) и пенетрационное. 

Зондирование выполняется для выделения ИГЭ, типизации разреза, приближенной оценки 

физико-механических свойства породы. 

Точка зондирования должна сопровождаться скважиной, находящейся в 1-5 м от нее. Такая 

скважина называется зондированной. Обычно роль зондированной скважины выполняет 

техническая или разведочная скважина. 

При детальных исследованиях практически все скважины сопровождаются зондированием,  

предварительных стадиях рекомендуется сопровождать зондированием 30-80% скважин. 

 

Динамическое зондирование 

Применяется при испытаниях грунтов, содержащих более 25% крупнообломочного 

материала. Глубина зондирования до 20 м. 

Сущность метода заключается в забивке зонда в породу стандартным количеством ударов, 

которое называется залогом и замера сопротивления породы внедрению зонда. 

По окончании опыта подсчитывается количество ударов (N), необходимое для погружения 

зонда на каждые 10 см, строится график зависимости N=f(m), который совмещается с 

результатами опробования, что помогает четко отбить границы литологических разностей. 

Достоинства: прост по технологии и оборудованию, помогает сохранить технологию буровых 

работ, дает точную картину при документации. 

Недостатки: дает приближенные значения характеристик пород. 



Оборудование: зонд с коническим наконечником, ударное устройство, измерительное 

устройство, опорная рама с направляющей. 

 

Статическое зондирование 

Применяется в рыхлых грунтах с содержанием с содержанием крупных обломков до 25%. 

Сущность метода: зонд с наконечником задавливается с постоянной нагрузкой в породу, при 

этом фиксируются следующие характеристики: 

- Общее сопротивление конуса (q), пересчитывается с помощью специальных 

таблиц, используя показания манометра. Сопротивление по боковой 

поверхности конуса (f), которое определяется по показаниям манометра. 

- В настоящее время используются приборы, которые сразу выдают все 

параметры, получаемые с помощью зондирования. 

Достоинства: быстрота опыта, надежность результатов и автоматизация процесса. 

Недостатки: малая глубина зондирования в плотных породах (а иногда и невозможность 

проведения опта, особенно в плывунах) и более сложная установка с применением анкерных 

свай. 

Существуют автономные установки, выполняющие статическое и динамическое 

зондирование, кроме того выполняются специальными навесными установками к буровым 

станкам, которые для выполнения зондирования используют гидравлическую или ударную 

часть станка. 

 

Пенетрационный каротаж 

Совмещает в себе статическое зондирование и методы радиоактивного каротажа. Это 

повышает эффективность, позволяет снимать одновременно несколько характеристик породы 

на всю глубину и нет необходимости в бурении специальных скважин для каротажа. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое микропенетрация, динамическое и статическое зондирование; 

методика их проведения и объемы работ при инженерно-геологических 

изысканиях? 

2) Методика проведения и объемы пенетрационных каротажных испытаний. 

3) Для чего проводится прессиометрия, и как определить количество испытаний? 

4) Методика проведения и объем испытаний грунтов статическими нагрузками в 

шурфах и скважинах.  

5) То такое крыльчатое зондирование, какие виды показателей с помощью его 

получают? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 



Инженерная геология 

 

1. Транспортировка, осаждение и накопление первоначального осадка называется: 

А. Генезисом;  B. Литогенезом;  C. Седиментогенезом; 

D. Катагенезом;  E. Эпигенезом. 

 

2. Преобразование первоначального осадка в осадочную горную породу называется: 

А. Эпигенезом;  B. Гипергенезом;   C. Генезисом; 

D. Литогенезом;  E. Седиментогенезом. 

 

3. Изменение породы под действием давления, повышенных температур и химических 

растворов называется: 

А. Генезисом;  B. Литогенезом;  C. Катагенезом; 

D. Эпигенезом;  E. Седиментогенезом. 

 

4. Образование исходного материала будущей осадочной горной породы за счет 

разрушения материнских пород в процессе выветривания называется: 

А. Эпигенезом;  B. Генезисом;  C. Литогенезом; 

D. Гипергенезом;  E. Седиментогенезом. 

 

5. Образование породы и все процессы приведшие ее в современное состояние 

называется: 

А. Литогенезом;  B. Седиментогенезом; C. Кашагенезом.; 

D. Эпигенезом;  E. Гипергенезом. 

 

6. Коллоидная частица завершенного состава называется: 

А. Ядром;  B. Мицеллой;   C. Гранулой; 

D. Агрегатом;  E. Конгломератом. 

 

7. Соединение коллоидных частиц в агрегаты называется: 

А. Пептизацией;  B. Адсорбцией;  C. Тиксотроиностью; 

D. Коагуляцией;  E. Коллоидностью. 

 

8. Разрушение агрегатов коллоидных систем называется: 

А. Пептизацией;  B. Адсорбцией;  C. Тиксотроиностью; 

D. Коагуляцией;  E. Коллоидностью. 

 

9. Поглощение глинистыми грунтами веществ, находящихся в водной или газовой среде 

называется: 

А. Пептизацией;  B. Адсорбцией;  C. Тиксотроиностью; 

D. Коагуляцией;  E. Коллоидностью. 

 

10. Способность глинистых грунтов переходить из более твердой в легкую консистенцию под 

действием динамических нагрузок называется: 

А. Пептизацией;  B. Адсорбцией;  C. Тиксотроиностью; 

D. Коагуляцией;  E. Коллоидностью. 

 

11. Часть глинистой частицы, обеспечивающая коллоидные связи называется: 

А. Ядро;  B. Адсорбционный слой;  C. Диффузионный слой; 



D. Гранула;   E. Молекула. 

 

12. К какой группе минералов относятся галит, гипс: 

А.К I;  B. Ко II; C. К III;  D. К IV;  E. К I или II; 

 

13. Структуру грунта характеризуют следующие особенности: 

А. Размер частиц; 

B. Форма частиц; 

C. Характер поверхности частиц; 

D. Наличие внутренней связи между частицами;   

E. Все перечисленные особенности. 

 

14. Структуру песка называют: 

А. Пелитовой;  B. Псефитовой;  C. Псаммитовой; 

D. Алевритовой;   E. Алевро-нелитовой. 

 

15. Структуру крупнообломочных грунтов принято называть: 

А. Пелитовой;  B. Псефитовой;  C. Псаммитовой; 

D. Алевритовой;   E. Алевро-нелитовой. 

 

16. Грунты озерного, морского происхождения характеризуются структурой: 

А. Пелитовой;  B. Псефитовой;  C. Псаммитовой; 

D. Алевритовой;   E. Псаммо-псефитовой. 

 

17. Характерная структура для лессовых, делювиальных, пролювиальных грунтов: 

А. Пелитовая;  B. Псефитовая;  C. Псаммитовая; 

D. Алевритовая;   E. Псаммо-псефитовая. 

 

18. Грунты, образованные в результате смыва и переноса поверхностных отложений 

временными дождевыми и снеговыми потоками, называются: 

А. Делювиальными;    B. Аллювиальными; 

C. Ледникового происхождения;  D. Пролювиальными;  E. Элювиальными. 

 

19. Продукты переноса и отложения наносов рекой называются:  

А. Делювиальными;  B. Аллювиальными;  

C. Ледниковыми;  D. Пролювиальными;  E. Элювиальными. 

 

20. Грунты, образованные в результате смыва и водораздела или склона легких компонентов 

грунта и отложения их у подножия склона, называются 

А. Делювиальными;  B. Аллювиальными;   C. Ледниковыми; 

D. Пролювиальными;  E. Элювиальными. 

 

21. Барханные пески пустынь, дюнные пески побережий по генезису относятся к: 

А. Озерно-болотным;  B. Ледниковым;  C. Эоловым; 

D. Делювиальным;    E. Коллювиальным 

 

22. Рыхлые накопления осыпей, обвалов по генезису относятся: 

А. Элювиальным грунтам;   B. Пролювиальным грунтам; 

C. Ледникового происхождения;  D. Эоловым грунтам;  



E. Коллювиальным. 

 

23. К какой фракции следует отнести частицы диаметром 0,01 – 0,005 мм: 

А. Гравий;  B. Песчаная;  C. Пылеватая; 

D. Глинистая;  E. Варианты В и Г . 

 

24. К какой фракции следует отнести частицы диаметром 5 – 15 мм: 

А. Гравий;   B. Галька;  C. Песок; 

D. Пылеватые частицы;  E. Глинистые. 

 

25. К какой фракции следует отнести частицы диаметром 0,0002 мм: 

А. Гравий;   B. Песок;  C. Пыль; 

D. Глина;    E. Варианты В и Г . 

 

26. Аллювиальные отложения обязательно имеют структуру: 

А. Ипелитовую;  B. Брекчевидную; 

C. Агрегативную;  D. Конгломератовидную;  

E. Любую из перечисленных. 

 

27. В присутствии какой воды глинистые грунты имеют твердую консистенцию: 

А. Подвешенной;   B. Капиллярной;  

C. Рыхлосвязанной;   D. Очень рыхлосвязанной;    

E. Прочносвязанной. 

 

28. Наличие какой воды в грунтах способствует засолению: 

А. Подвешенной;   B. Капиллярной;  

C. Рыхлосвязанной;   D. Очень рыхлосвязанной;    

E. Прочносвязанной. 

 

29. Физические свойства какой воды значительно отличаются от обычной воды? 

А. Подвешенной;   B. Капиллярной;  

C. Рыхлосвязанной;   D. Очень рыхлосвязанной;    

E. Прочносвязанной. 

 

30. Изменение количества какой воды ведет к необратимому изменению минерала? 

А. Кристаллизационной;  B. Капиллярной; C. Рыхлосвязанной; 

D. Очень рыхлосвязанной;   E. Прочно связанной. 

 

31. Отношение массы грунта к занимаемому им объему называется: 

А. Плотностью частиц грунта;  B. Плотностью сухого грунта;  

C. Плотностью грунта;   D. Пористостью; 

E. Коэффициентом пористости. 

 

32. Плотность частиц 5=2,74 г/см
3
 характеризует : 

А. Пески;  B. Супеси;  C. Суглинки; 

D. Глины;   E. Торф. 

 

33. Отношение объема пор к объему всего грунта характеризует: 

А. Плотностью частиц;  B. Плотностью сухого грунта;  



C. Плотностью грунта;  D. Пористостью; 

E. Коэффициентом пористости. 

 

34. Отношение массы воды к массе сухого грунта называется: 

А. Абсолютной влажностью;     B. Полной влагоемкостью;  

C. Относительной влагоемкостью;     D. Смешанной влажности;     E. Природной влажностью. 

 

35. Степень подвижности глинистых частиц называется: 

А. Влажностью;  B. Пластичностью;  

C. Консистенцией;  D. Упругостью;  E. Хрупкостью. 

 

36. К водно-физическим свойствам грунтов относится: 

А. Плотность;  B. Компрессия;  

C. Водонасыщение;  D. Водоотдача;  E. Набухание. 

 

37. К водным свойствам грунтов относится: 

А. Плотность;  B. Компрессия;  

C. Водонасыщение;  D. Набухание;  E. Пористость. 

 

38. К физическим свойствам грунтов относится: 

А. Степень влажности;  B. Компрессия;  

C. Водоотдача;   D. Консистенция; E. Размокание. 

 

39. К механическим свойствам грунтов относится: 

А. Влажность;  B. Компрессия;  

C. Водоотдача;  D. Размокание;  E. Консистенция. 

 

40. Глинистый грунт относится при Iр=0,16к: 

А. Супеси легкой;  B. Суглинку легкому;  

C. Глине;   D. Суглинок тяжелый; E. Песок. 

 

41. Определить название грунта при Iр=0,12: 

А. Супесь легкая;  B. Суглинок легкий;  

C. Глине;   D. Суглинок тяжелый; E. Суглинок средний. 

 

42. Определить состояние грунта если I4=0,20: 

А. Полутвердое;  B. Тугопластичное;  

C. Легко пластичное; D. Текуче пластичное; E. Текучее. 

 

43. Определить состояние грунта если I4=0,8: 

А. Полутвердое;  B. Твердое;  

C. Туго пластичное;  D. Легко пластичное; E. Текуче пластичное. 

 

44. Усадкой называется: 

А. Уменьшение объема грунта при уплотнении;   

B. Уменьшение объема грунта при динамических нагрузках;  

C Уменьшение объема грунта при увлажнении;   

D. Уменьшение объема грунта при высыхании;  

E. Уменьшение объема грунта при встряхивании. 



 

45. Максимальной водоотдачей обладают: 

А. Истинные плывуны;  B. Песок;  

C. Гравий;    D. Суглинок;  E. Глина. 

 

46. Показателем водопроницаемости горных пород является: 

А. Гидравлический градиент;   

B. Скорость движения надземных вод;  

C. Грансостав;   

D. Коэффициент фильтрации;  

E. Площадь сечения патока. 

 

47. Уплотнение грунта под действием внешних усилий не приводящих к разрушению 

структуры называется: 

А. Релаксацией;    B. Деформацией;  

C. Механической прочностью;  D. Просадкой; E. Ползучестью. 

 

48. Уплотнение под действием внешних сил приводящих к разрушению структуры 

определяет: 

А. Релаксацию;   B. Деформацию;  

C. Механическую прочность; D. Просадку;   E. Ползучесть. 

 

49. Модуль общей деформации измеряется в: 

А. кг;  B. Т;  C. м
2
/с;  D. МПА; E. Н. 

 

50. Какие показатели относятся к прямым расчетным: 

А. W;  B. e;  C. E0; .  D. qск;  E. -а. 

 

51. К показателям прочностных свойств грунтов относятся: 

А. W;  ; n; ск;  B. G; Iр; IL;  C. пр, Кр , о ;  

D. Е0; ; Еcм;   E. С;  . 

 

52. К показателям деформационных свойств грунтов относятся: 

А. W;  ; n; ск;  B. G; Iр; IL.;  C. пр, Кр , о ;  

D. Е0; ; Еcм; Н;  E. С;  . 

 

53. К критериям, определяющим устойчивость сооружений относятся: 

А. Осадка, просадка, несущая способность грунтов;   

B. Набухание, усадка, тиксотронность грунтов;  

C. Проницаемость, размокаемость, дисперсность грунтов;   

D. Вариант А и Б;   

E. Вариант А и В. 

 

54. К механическим свойствам скальных пород относятся: 

А. Коэффициент размягчения; 

B. Коэффициент Пуассона;  

C. Коэффициент Кулона;   

D. Коэффициент фильтрации;   



E. Коэффициент водонасыщения. 

 

55. Диагностические признаки: темная окраска, гнилостный запах, жидко-текучая 

консистенция, высокая пористость, наличие органических веществ – относятся к: 

А. Илам;    B. Торфам;  C. Засоленным грунтам;  

D. Техногенным грунтам;  E. Леcсам. 

 

56. Диагностические признаки: темная окраска, способность мазаться, большая влагоемкость, 

водоотдача, сжимаемость, содержание растительных остатков 10-60% относятся а: 

А. Илам;    B. Торфам;  C. Засоленным грунтам;  

D. Техногенным грунтам;  E. Леcсам. 

 

57. Диагностические признаки: желто-серый цвет, рыхлое сложение, значительное 

содержание карбонатов, сульфатов, легкая размываемость, просадочность - относятся к: 

А. Илам;    B. Торфам;  C. Засоленным грунтам;  

D. Техногенным грунтам;  E. Леcсам. 

 

58. Монолитом называется: 

А. Проба грунта; 

B. Проба грунта естественной влажности и пористости;  

C. Проба грунта с естественной влажностью и ненарушенной структуры;   

D. Проба грунта с естественным строением;   

E. Проба грунта с естественными механическими свойствами. 

 

59. Сроки хранения монолитов не превышают: 

А. 2 года;  B. 1 год ;  C. 3 мес;  

D. 1 нед;  E. 1 день. 

 

60. Технической мелиорациией грунтов называется: 

А. Искусственное изменение состава грунтов; 

B. Искусственное изменение состава и свойств грунтов;  

C. Естественное улучшение состава и свойств грунтов;   

D. Естественное ухудшение состава и свойств грунтов;   

E. Любое применение свойств грунтов. 
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Лабораторная работа № 1 

 

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА 

ДВУМЯ МЕТОДАМИ. 

 

Задание 1. Определить естественную влажность весовым методом 

(по ГОСТ 5179-64) 

 

Оборудование: бюксы с хорошо притертыми крышками, технические или 

электронные весы с разновесами, сушильный шкаф, эксикатор. 

Ход работы: 

1. Взвесить бюкс с крышкой (обозначить его массу m0) 

2. Взять пробу исследуемого грунта примерно 10 г., поместить в бокс 

и закрыть крышкой. 

3. Бюкс с пробой взвесить (m1), поставить в сушильный шкаф, открыть 

крышку, постепенно (в течении 1-2ч.) поднять температуру до 100-

105
0
С и выдержать образец в шкафу при этой температуре в течении 

5-6 часов 

4. Закрыть в сушильном шкафу бюкс с высушенным грунтом 

крышкой, перенести в эксикатор, на дне которого насыпан 

хлористый кальций или другое вещество, поглощающее пары воды, 

и дать остыть в течении 20-30 мин. 

5. Взвесить охлажденный бюкс с грунтом (m2), а затем поставить в 

сушильный шкаф для дополнительного высушивания в течении 2ч. 

При температуре 100-105
0
С. 



6. Повторять операции указанные в пп. 4 и 5, до тех пор, пока разница 

между двумя взвешиваниями станет не более 0,02г. За результат 

взвешивания принять наименьшую массу бюкса с грунтом 

7. Вычислить влажность грунта по формуле:  

 

W=
(m1−m2)

(m2−m0)
*100% 

 

8. Точность вычисления до 0,01.  

9. Данные анализа и вычисления занести в журнал: 

 

Журнал определения влажности весовым способом 

Таблица 1 
Вес бюкса Вес 

бюкса с 

грунтомвла

жным 

грунтом 

Вес бюкса с высушенным грунтом Влажность 

грунта  

 

грунт

ом 

 

I. II. III.  

 

mo m1 m2   W 

 

Задание 2. Определить естественную влажность пикнометрическим 

методом. 

 
Оборудование: пикнометр, технические или электронные весы с 

разновесами, песчаная баня.  

Ход работы: 

1. Поместить анализируемый грунт (10-15 гр) в предварительно 

хорошо высушенный и взвешенный на весах пикнометр. (g0) 

2. Взвесить пикнометр с грунтом (g1) 

3. В пикнометр с грунтом налить воды примерно до половины его 

объема и кипятить на песочной бане в течении 30 минут для 

удаления из грунта воздуха (время считать от начала кипения воды). 

4. Пикнометр с содержимым остудить, довести уровень жидкости до 

мерной черты  и определить массу пикнометра с водой и грунтом 

(С) 

5. Содержимое пикнометра вылить, пикнометр тщательно промыть, 

налить чистой воды до черты и взвесить (А) 

6. Вычислить влажность грунта:  

 

В=(g1-g0) - масса влажного грунта 

А-масса пикнометра с чистой водой 

С-масса пикнометра с водой и грунтом 

Х-масса воды в грунте 

В-Х - масса сухого грунта 

V- объем грунта, равный объему вытесненной воды 

γ-плотность грунта. 

 



7. Данные анализа и вычислений занести в журнал 

 
Журнал определения влажности пикнометрическим способом 

Таблица 2 
Масса 

пикноме

тра, г. 

 

 

Масса 

пикнометра 

с грунтом, г. 

 

 

Масса 

пикнометра с 

грунтом и 

чистой водой, 

г. 

 

 

Масса 

пикноме 

тра с 

чистой водой, 

г. 

 

 

Масса 

влажного 

Грунта, г. 

 

Плотность 

грунта  

г/см
3
 

 

Масса 

воды в 

Грунте, 

г. 

Влажн 

ость 

грунта 

% 

 

 

 

 go g1 С А В=(g1-g0) γ X W 

 

Х=
γА+В(γ−1)−Сγ

γ−1
 

 

W=
Х

В−Х
∗ 100%=

γА+В(γ−1)−Сγ
В(γ−1)−[γА+В(γ−1)С]

∗ 100% 

 

Лабораторная работа № 2 

 

ТЕМА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ГРУНТА. 

 

Задание 1 Определение плотности влажного грунта методом режущего 

кольца. 

 

Оборудование: режущее кольцо диаметром не менее 50-70мм, нож с 

прямым лезвием для зачистки, два плоских стекла, весы с разновесами, сосуд 

для воды, стеклянный стаканчик для взвешивания по ГОСТ 7148-54  

Ход работы: 

1. Определить массу режущего кольца: m1 

2. Определить объем режущего кольца по формуле  

V=
πd2

4
*h 

где, d - диаметр кольца, см, 

h – высота кольца, см 

3. На выровненную площадку монолита грунта поставить кольцо 

острым краем вниз. Придерживая кольцо левой рукой, вырезать 

острым зачистным ножом столбик грунта диаметром на 0,5-1,0 мм. 

превышающим наружный диаметр кольца. Одновременно легко 

нажимать на кольцо, заставляя грунт заходить в полость кольца. 

После заполнения всей плоскости кольца, столбик подрезать снизу и 

отделить кольцо с грунтом от монолита. Избыток грунта, 

выступающий из кольца, срезать вровень с краями кольца. 

3. Наружную поверхность кольца тщательно очистить от приставшего 

грунта и свободные поверхности грунта покрыть заранее 

взвешенными плоскими стеклами – m2. Кольцо вместе с грунтом и 

стеклами взвесить - m 

4. Взять из кольца грунт и определить его влажность 



5. Определить объемную массу грунта по формуле:    

ρ=
𝑚−(𝑚1+𝑚2+𝑚3)

𝑉
 , г/см

3
 

m-масса кольца с грунтом и покрывающими стеклами, г. 

m1-масса кольца, г. 

m2-масса стекол, покрывающих грунт, г. 

V-объем грунта, равный внутреннему объему кольца, см
3 

6. Данные занести в журнал 

 
Журнал определения объемной массы влажного грунта методом 

режущего кольца 

Таблица 3 

 Высота 

Кольца, см 

Диам

етр 

Коль

ца, 

см 

Масса 

кольца, 

г. 

Масса 

стекла 1, 

г. 

Масса 

стекла 2, г. 

Масса 

кольца 

с грунтом и 

стеклами, г. 

Объем 

Образца, 

см
3
 

Плотность 

грунта 

 г/см
3
 

 

 

Влажность грунта % 

 

 

 h d m1 m2 m3 m V ρ W 

 
 

Задание 2  Определение объемной массы грунта методом парафирования (метод 

гидростатического взвешивания). 

 

Оборудование: нож, мерный стакан, фарфоровая чашка емкостью 0,5л, мерный стакан 

емкостью 100см
3
, бюретка, весы с разновесами, сушильный шкаф, бюксы, чистый парафин, 

нитки с иглой, фильтрованная бумага. 

Ход работы: 

1. Образец грунта с ненарушенной структурой и сохранением естественной 

влажности обрезать ножом так, чтобы его поверхность приобрела по возможности округлые 

формы, а затем взвесить на технических весах, обозначив его массу - g. Объем образца 

должен быть не менее 30см
3
. Взвешивание производить с точностью до 0,01г. 

2. После взвешивания образец опустить на 1-2с. в расплавленный (но не кипящий) 

парафин с температурой 57-60
0
С, а затем повторными погружениями нарастить на 

поверхности образца парафиновый слой толщиной 0,5-1мм. При этом нужно все время 

следить, чтобы в парафине, а также между парафином и грунтом не оставалось пузырьков 

воздуха; появляющиеся пузырьки необходимо удалять, прокалывая их нагретой иглой и 

заглаживая место прокола. Применять следует парафин, не содержащий посторонних 

примесей и заранее известной плотности. 

3. Запарафиненный образец взвесить на весах - g l.  

4- Погрузить образец в парафинированной 

оболочке в воду и взвесить – g2. Для этого 

установить над чашкою весов на подставке сосуд 

с водой так, чтобы масса его не передавалась на 

коромысло весов (см.рис.3). Образец перевязать 

тонкой нитью, второй конец которой надеть на 

серьгу коромысла весов. Длина нити должна 

обеспечивать полное погружение образца в воду. 

Подвешенный образец грунта взвесить в воде.  

5- Вынуть из воды взвешенный в погружном 

состоянии образец, обсушить его 

фильтровальной бумагой и произвести 

контрольное взвешивание в воздухе, чтобы 

убедиться, что вода не проникла в образец 

грунта. Если при этом обнаружится приращение 

 



массы образца более чем на 0,02г. по сравнению 

с массой gl, образец должен быть 

забракован.Произвести определение влажности образца, 

для чего удалить из него всю парафиновую оболочку и 

перенести в заранее взвешанныю бюкс, взвесить и 

высушить до постоянного веса. 

6- Вычислить объемную массу образца по формуле: 

ρ=
𝑚

𝑉
=

𝜌в∗𝜌п∗𝑔

𝜌п(𝑔1−𝑔2)−(𝑔1−𝑔)𝜌в
, г/см

3 

g - масса образца без парафиновой оболочки, г 

g1 - масса образца с парафиновой оболочкой, г. 

g2 - то же, в воде,г. 

ρп - плотность парафина, г/см
3

 

ρв – плотность воды, г/см
3
 

Примечание: плотность парафина обычно принимается равной - 0,9 г/см
3
, а плотность воды - 1,0 г/см

3
 

7- Данные определения занести в журнал 
 

Журнал определений объемной массы влажного грунта методом парафинирования 

Таблица 4 
№ 

образца 

Масса 

влажного 

образца без 

парафиновой 

оболочки, г. 

Масса 

влажного 

образца с 

парафиновой 

оболочкой, г. 

Масса 

запарафиниро-

ванного 

образца в воде, 

г. 

Масса 

запарафиниро-

ванного образца 

(контрольный), 

г. 

Обьемная 

масса 

влажного 

образца, 

г/см
3
 

Влажность 

грунта, % 

 g g1 g2 g1
/
 ρ W 

 

 

Лабораторная работа № 3 
 

ТЕМА: ИЗУЧЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 

а) ознакомиться с методами подготовки грунта к анализу  

б) ознакомиться с существующими методами гранулометрического анализа 

в) провести гранулометрический анализ ситовым методом 

г) обработать результаты гранулометрического анализа. 

 

Оборудование: набор стандартных сит, весы с разновесами, фарфоровые 

чашки, резиновый пестик, линейка или шпатель 

Подготовка грунта 

1. Довести грунт до воздушно-сухого состояния: растереть крупные 

комки в фарфоровой ступке резиновым пестиком, затем рассыпать грунт на листе 

бумаги и оставить на 1-2 сут. Растирать грунт нужно осторожно, чтобы избежать 

разрушения отдельных зерен. 

2. Взять среднюю навеску. Для этого высушенный на воздухе образец 

тщательно перемешать, затем шпателем или линейкой распределить по листу 

бумаги тонким ровным слоем толщиной в несколько мм и двумя взаимно 

перпендикулярными линиями разделить на 4 равные части (квадранты); два 

противоположных квадранта (по диагонали) оставить в качестве сокращенной 

пробы, а два других удалить. Такое деление пробы (квартование) продолжить до 

тех пор, пока на листе бумаги не останется необходимый объем грунта: примерно 

100г. для грунтов, не содержащих крупнее 2мм; 500г. для грунтов, содержащих до 

10% частиц крупнее 2 мм; около 1000г. при содержании частиц крупнее 2мм от 10 

до 30% и не менее 2000г. при содержании указанных частиц больше 30%. 

Содержание в грунте частиц крупнее 2 мм определяется визуально. 



Ход работы:  Разделение грунта на фракции без промывки водой (при 

анализе чистых песков) 

1. Отобранную пробу взвесить на технических весах с точностью до 

0,01г. и результаты взвешивания записать в рабочий журнал.  

2. Взвешенную пробу пропустить 

через набор сит 10-0,5мм. Сито собрать в 

колонну так, чтобы отверстия их уменьшались 

сверху вниз (см.рис.8). На верхнее сито надеть 

крышку – 1, а под нижнее поставить поддон – 

2.просеивание осуществлять с помощью легких 

боковых ударов ладонями рук до полной 

сортировки частиц грунта. 

3. Содержимое каждого сита, начиная 

с крупного, перенести в ступку и дополнительно 

обработать резиновым пестиком, после чего 

вновь просеять сквозь тоже сито над листом 

бумаги. Мелкие частицы, которые пройдут 

через сито, перенести на следующее сито и 

продолжать обработку до тех пор, пока от 

грунта не перестанут отделятся мелкие частицы. 
 

4. Содержимое каждого сита и поддона высыпать в предварительно 

взвешенные фарфоровые чашечки и взвесить. Результаты взвешивания выразить с 

точностью до 0,1г. и записать в рабочий журнал. 

5. Для контроля сложить массы отдельных фракций и сравнить 

полученную сумму с первоначальной массой взятого для анализа образца. 

Расхождением до 0,5% можно пренебречь. Расхождение больше 0,5% показывает, 

что в ходе анализа допущена ошибка или значительная потеря частиц образца; в 

этом случае анализ должен быть повторен.  

6. Результаты анализа выразить в процентах (с точностью до единицы) по 

отношению к массе воздушно-сухой пробы по фракциям: крупнее 10мм; от 10 до 

5мм; от 5 до 2мм; от 2 до 1мм; от 1 до 0,5мм. 

7. Данные анализа занести в журнал 

 

Журнал ситового анализа 

Таблица 5 

Образец №___ 

Масса пробы _______ 

Описание образца. Песок мелкозернистый, белый, кварцевый, с включениями 

отдельных гравийных зерен кварца. 

 Фракции грунта, мм 

>10 10-

5 

5-2 2-1 1-

0,5 

0,5-

0,25 

0,25-

0,1 

<0,1 

Масса тары (фарфоровая 

чашечка), г. 

        

Масса тары с грунтом, г.         

Масса фракции, г.         

Содержание фракции, %         

 



Пример: Анализу подвергнута навеска грунта в 500г. При просеивании на 

ситах получено: 

 

Фракции, мм Масса, г. Содержание, % 

>10 5,5 5,5*100/500=1 

10-5 15 15*100/500=3 

5-2 20,1 20*100/500=4 

2-1 45 45*100/500=9 

1-0,5 50,4 50,4*100/500=10 

0,5-0,25 84 84*100/500=17 

0,25-0,1 255 255*100/500=51 

<0,1 25 25*100/500=5 

Итого  1+3+4+9+10+17+51+5=100% 

 

 

Лабораторная работа № 4 
 

ТЕМА: ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГРУНТОВ 

 

Задание 1: Определение пористости песков методом насыщения 

 

Оборудование: стеклянный стакан с меткой 50-250см
3
; бюретка, 

укрепленная в штативе; весы с разновесами. 

Ход работы: 

1. Сухой чистый стаканчик (объемом около 50см
3
 для песков рыхлого 

сложения и 250см
3
 для песков плотного сложения) наполнить исследуемым 

песком. Наполнение производить небольшими порциями с утрамбовкой или 

через воронку, в зависимости от того, при плотном или рыхлом сложении 

требуется определить пористость песка. После наполнения подравнять 

поверхность песка линейкой вровень с краями стаканчика. 

2. Стакан с песком поставить на штативе под бюретку, нижний конец 

которой погрузить в песок так, чтобы он находился на высоте 2-3 мм над дном 

стакана. 

3. Бюретку наполнить водой до отметки. Затем, периодически 

приоткрывая зажим у бюретки, медленно производить насыщение песка до 

появления пленки воды на поверхности песка.  

4. Поднять бюретку по штативу, извлечь ее из песка. Если при этом 

пленка воды на поверхности исчезнет, в стакан добавить воды до появления 

пленки. Затем взять отсчет по бюретке - Vв  

5. Вычислить пористость по формуле: 

 

𝑛 =
Vв

Vст
∗ 100% 

 

Vст =
πd2

4
∗ 100% 

 

6. Данные опыта занести в журнал: 



 

Журнал определения пористости грунта 

Таблица 7 

 

Объем воды, см
3
 Объем стакана, см

3
 Пористость % 

Vв Vст 
𝑛 =

Vв

Vст
∗ 100% 

 
Задание 2 Определить характер и степень размокания грунта, как косвенные 

классификационные характеристики структуры и текстуры, на приборе для размокания. В 

процессе опыта пронаблюдать за формой образующихся при распаде агрегатов. 

 

Оборудование: прибор конструкции Геркера - ПРГ-100, секундомер, нож 

Ход работы: 

1. Корпус прибора заполнить 

водой на 10 мм ниже краев 

боковых стенок 

2. Вырезать ножом из монолита 

кубик грунта размером 

25x25x25мм. Приподняв сетку 

рукой /левой/, осторожно 

установить на неё образец. 

Придерживая рычаг, плавно 

погрузить сетку с образцом в воду. 

3. Погрузив образец грунта в 

воду, записать первоначальную 

числовую отметку.  

4. Все изменения, 

происходящие с грунтом, как 

количественные, так и 

качественные, занести в журнал. 

 

5. Числовые отметки фиксируются через определенные промежутки времени 

5,10,30 мин, и так до распада образца. 

6. Опыт считается законченным, когда грунт полностью провалится сквозь сетку 

на дне корпуса. 

7. Процент распада определяется по формуле: 

Р =
А − Б

А
∗ 100%, 

где Р - распад грунта, % 

А - начальная числовая отметка 

Б - числовая отметка в процессе размокания 

 

Журнал определения размокаемости грунта 

Таблица 8 

начальная 

числовая 

отметка 

А 

 

Время, 

мин 

Числ.отметка 

Б 
А − Б  Характер 

размокания 

Примечания 

Р =
А − Б

А
∗ 100% 

      

 
Характер размокания грунтов оценивается следующим образом: 

 



Время размокания образца 

 

Характеристика размокания 

Полностью за 1 мин 

 

Мгновенное 

Более 80-90% бьема за 30 мин 

 

Очень быстрое 

Более 50% бьема за 1ч 

 

Быстрое 

Менее 50% бьема за 6 ч 

 

Медленное 

Менее 25% бьема за 24 ч 

 

Очень медленное 

Менее 10% бьема за 48 ч Практически не размокающий грунт 

 

 

 

Лабораторная работа № 5 

 

ТЕМА: ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОДНЫХ И ПЛАСТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ 

 

Задание 1: Определить показатели пластичных свойств глинистых грунтов: 

а) верхний предел пластичности - WL методом балансирного конуса. 

б) нижний предел пластичности - Wp методом раскатывания. 

 

Оборудование: весы с разновесами, сушильный шкаф, эксикатор, 

балансирный конус, фарфоровая чашка, стаканчик не менее 4см и высотой не менее 

2см, шпатель, бюксы, сито 0,5 мм, металлическая чашечка 

а) Ход работ: 

1. Образец грунта с естественной влажностью объемом около 50см
3
 размять 

шпателем и размельчить резиновым пестиком, а затем протереть или просеять 

сквозь сито с отверстиями 0,5мм. 

2. Перенести грунт, прошедший через сито, в металлическую чашечку и 

увлажнить до состояния густого теста при одновременном перемешивании. 

Закрыть сосуд крышкой и оставить в таком состоянии не менее чем на 24 ч. 

3. Увлажненное грунтовое тесто тщательно перемешать и заполнить им с 

помощью шпателя стаканчик. Поверхность теста заровнять шпателем 

вровень с краями стаканчика. При заполнении стаканчика следить, чтобы 

в тесте не образовались пустоты.  

4. Поднести к поверхности теста 

острие конуса и опустить его, дать 

ему в течение 5 сек. свободно 

погружаться в тесто под влиянием 

собственного веса. 

5. Погружение конуса в грунтовое 

тесто за 5 сек. на глубину менее 10 

мм показывает, что влажность 

теста еще не достигла искомого 

предела. В этом случае грунтовое 

тесто вынимают из стаканчика, 

добавляют в него немного воды, 

перемешивают и повторяют опыт  

 



7. В случае погружения конуса за 5 сек. на глубину более  10 мм вынуть 

тесто из стаканчика, положить на стекло и дать немного подсохнуть, 

перемешивая шпателем. Затем повторить операции. 

8. Когда верхний предел пластичности достигнут (конус за 5 сек. 

погрузился на глубину 10 мм), взять из стаканчика пробу весом не менее 

10 г и определить ее влажность, которая будет являться верхним 

пределом пластичности. Взвешивание производить на технических весах 

с точностью до 0,01г. Вычисления - с точностью до 1. 

9. Результаты анализа занести в журнал. 

б)Ход работ: 

1. Образец грунта с естественной влажностью объемом около 50см3 

размять шпателем и размельчить резиновым пестиком, а затем протереть или 

просеять сквозь сито с отверстиями 0,5мм. 

2. Перенести грунт, прошедший через сито, в металлическую чашечку 

и увлажнить до состояния густого теста при одновременном перемешивании. Закрыть 

сосуд крышкой и оставить в таком состоянии не менее чем на 24 ч. 

3. Берут из теста кусочек и раскатывают пальцами на гладкой поверхности до 

образования жгута диаметром около 3мм. Если при этом диаметре грунт не крошится, его 

перемешивают и вновь раскатывают до указанного диаметра. Раскатывание ведут, слегка нажимая 

на грунт. 
4. Граница раскатывания считается достигнутой, если жгут диаметром 3мм, начинает 

крошиться по всей длине на кусочки 3-10мм. 

5. Раскрашивающиеся кусочки грунта собирают в бюксу и определяют влажность 

в) Подсчитать число пластичности и дать грунту название по числу пластичности 

Ip=WL-Wp 
г) Подсчитать коэффициент консистенции и определить состояние грунта 

IL=
WL−Wp

Ip
 

Журнал определений верхнего предела пластичности 

Таблица 9 
Предел 

пластич

ности 

Способ определения № бюкса Масса бюкса, 

г 

Масса бюкса с 

высушенным 

грунтом, г 

Влажность, % 

WL      

Wp      

Ip      

IL      

 

Задание 2: Определить максимальную молекулярную влагоемкость методом 

влагоемких сред 
Оборудование: рычажный пресс, весы с разновесами, бюксы, металлическое кольцо - 

50 мм, фильтровальная бумага, фарфоровая чашка, шпатель, сушильный шкаф. 

Ход работы: 

1. Образец грунта в воздушно-сухом состоянии просеять сквозь сито 0,5 мм. 

2. Среднюю пробу весом 70-75 г замесить с водой в фарфоровой чашке до 

состояния верхнего предела пластичности. 

3. На лист фильтровальной бумаги размером 6x6см положить металлическое 

кольцо и заполнить его полость заготовленным грунтом. Избыток грунта 

удалить ножом. 

4. Кольцо осторожно убрать, оставшийся на фильтровальной бумаге столбик 

грунта поместить между 2 листами фильтровальной бумаги (по 20 листов с 

каждой стороны). 

5. Несколько приготовленных таким образом образцов различных грунтов 

поместить под пресс, отделяя их друг от друга металлической пластинкой. 

6. Опорную часть прибора с подготовленными пробами грунта установить у края 



стола и закрепить зажимным устройством компрессионного прибора. Сверху 

установить поршень со штоком и рычажную систему уравновесить 

противовесом. На рабочую часть рычага приложить нагрузку 5 кг, что дает 

давление 10 кг/см
2
. 

7. Довести давление прессования до 65,5кгс/см
2
 и выдержать его в течении 10 

мин, следя за неизменностью давления в течении всего опыта. Для песков и 

супесей нагружение продолжается 10 мин., для глин и суглинков - 30 мин.  

8. По окончании прессования быстро освободить каждый образец от 

фильтровальной бумаги, поместить в предварительно взвешенный бюкс и 

высушить; взвесить и вычислить влажность. Эта влажность и является 

максимальной молекулярной влажностью (влагоемкостью). 

9. Данные опыта занести в журнал 

Журнал определения максимальной молекулярной влагоемкости методом влагоемких 

сред 

Таблица 10 
№ 

опыта 

№  бюкса Масса бюкса, г Масса бюкса с 

влажным грунтом, г 

Масса бюкса с 

высушенным грунтом, г 

максимальная 

молекулярная 

влагоемкость, % 

      

 

 

Лабораторная работа № 6 

 

ТЕМА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЖИМАЕМОСТИ ГРУНТА 

 

Задание 1 Провести компрессионные испытания: 
а) образца грунта природного сложения и природной влажности; 

б) образца грунта с предварительным увлажнением до полного насыщения. 

 

Оборудование: компрессионный прибор, фильтровальная бумага, пластилин, 

компрессионные гильзы 

Ход работы:  

1. Компрессионный прибор привинтить к опорной плоскости с помощью зажимного 

устройства. Если испытание проводится с предварительным замачиванием грунта, то 

привинтить штатив с воронкой и резиновой трубкой, которую нижним концом 

присоединить с нипелю выводной трубки. 

2. Испытываемый образец вместе с компрессионной гильзой с бумажным фильтром по 

торец установить на нижний дренажный диск. Сверху на образец установить поршень с 

верхним дренажным диском, после чего прибор завинтить. 

3. Поршень поставить на образец грунта и закрепить винтом, установить рычажную 

систему. Рычаг уравновесить в нейтральном положении грузами на подвеске 

противовеса, затем закрепить индикатор, упирая его ножку в поршень так, чтобы она 

поднялась вверх на 70-80% свободного хода (на 7-8 мм), после чего установить на 

нуль поворотную шкалу индикатора. 

4. Опустить зажимный винт поршня и приступить к испытанию. 

5. Если образец грунта испытывают с предварительным замачиванием, то после 

его установки в приборе и закрепления поршня в напорную воронку залить 

воду, которая через резиновую трубку попадет в дренажную часть прибора и 

вытолкнет собравшийся там воздух через вторую выводную трубку нижней 

части прибора. После удаления воздуха резиновую выводную трубку закрепить 

зажимом, вода через дрекательный диск пойдет вверх, увлажняя образец, как 

только вода появится над поршнем, отвинтить зажимный винт поршня и 

приступить к погружению прибора. 

6. По общепринятой методике прибор загружать долями нагрузки по 0,5 кгс/см
2
 

каждая ступень выдерживается до условной стабилизации деформации грунта, 

за которую принимают величину сжатия образца, не превышающую 0,01мм: 



для песчаных грунтов - за 30 мин 

для супесей- за 3 ч. 

для суглинков и глин - за 12 ч. 

Первая нагрузка должна быть равной природной, т.е. массе толще пород, залегающих 

выше места отбора образца: Максимальная нагрузка должна быть на 0,1-0,2 МПА больше 

проектной нагрузки  от сооружения. 

Рпр = 0,01 Н ρ0, МПа  

Н – глубина взятия образца, м 

ρ0 – объемная масса грунтов вышележащей толщи, т/м
3
 

0,01 – переводной коэффициент т/м
3
 Мпа 

7. Приложив нагрузку, вести наблюдение за деформацией грунта по показателям 

индикатора. Отсчеты брать через 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 минут, 1, 2, 3, 6, 12, 24 

часа, считая с начала опыта. Показания индикатора и время их снятия занести в 

журнал. 

Журнал определения сжимаемости 

Таблица 11 
Р 

МПа 

 

 

Показания мессуры Время 

(мин) 

 

 

Ee=
∆ℎ

ℎ
 

Ee=1000*
∆ℎ

ℎ
  (мм/м) 

I а/МПа 

 

 

Расчет степени 

консолидации При 

тарировке 

∆hт 

При исп. 

Образца 

∆hn 

Деформ. Образца 

∆h=∆hn-∆hт 

∆hт= U=
∆ℎт

∆ℎ
 

 

 0,1 

0,2 

0,3 

      

8. По достижении стабилизации осадки сообщить образцу новую ступень 

нагрузки и повторить наблюдение.  

9. По достижении стабилизации осадки под влиянием последней заданной ступени 

нагрузки удалить из прибора всю воду и приступить к разборке прибора. 

 

Задание 2 Обработка результатов испытаний 
 

1. Определить деформации образца в процессе опыта 

∆hn=r0-rn-∆H 

r0- индикатор бойынша нөлдік көрсеткіш нулевой отсчет по индикатору 

rn- эксперимент барысында көрсеткіштің көрсеткіші показания индикатора в 

процессе опыта 

∆H – Құрылғының берілген жүктеме үшін деформациясы деформация прибора при 

данной нагрузки 

2. Вычислить величины деформации ∆hт и степень консолидации 

𝑈 =
∆ℎт

∆ℎ
∗ 100% 

3. Вычислить изменение пористости для каждого значения давления e0 

∆𝑒𝑛 =
∆ℎ𝑛

ℎ0
(1 + 𝑒0) 𝑒0 =

𝜌𝑠 − 𝜌ск

𝜌ск
 

e0 –начальный коэффициент пористости (взять из предыдущей работы) 

∆еn - коэффициент пористости, соответствующий каждому значению давления 

4. Вычислить коэффициент пористости, соответствующий каждому значению 

давления 

en=e0 - ∆еn,     e1=e0 - ∆е1 ,     e2=e0 - ∆е2 ,        e3=e0 - ∆е3 

5. Произвести расчет коэффициента компрессии 

а =
𝑒𝑛−1 − 𝑒𝑛

𝑃𝑛 − 𝑃𝑛−1
 

6. Вычислить величину модуля общей деформации 

𝐸0 = β
1 + 𝑒0

𝑎
 

a=0,8 для песков 



a=0,5 для супесей 

a=0,8 для суглинков 

7. Построить компрессионную кривую, откладывая на оси абсцисс в принятом 

масштабе величины давления Р, а по оси ординат соответствующее им значение 

коэффициента пористости еn (Рис.51) 

8. Построить для каждого интервала давлений кривые консолидации, откладывая 

на оси ординат (сверху в низ) степень консолидации U, а на оси абсцисс (слева на право) – 

время t соответствующее степени консолидации (Рис.52) 

9. Совпадение оценок по двум параметрам а и Е0 свидетельствует о правильно 

выполненном опыте. 

  
 

 

Лабораторная работа № 7 

 

ТЕМА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ 

ПЕСЧАННО-ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ. 

 

Задание 1: Определить коэффициент фильтрации песчаных грунтов на 

приборе КФ-ООМ. 

Оборудование: Трубка СПЕЦГЕО, секундомер, стеклянная батарейная 

банка 

Ход работы:  
1. Из корпуса прибора извлечь фильтрационную трубку. Снять с 

фильтрационной трубки с сеткой и мерным баллоном. 

2. При испытании песчаных грунтов нарушенной структуры 

коэффициент фильтрации определить дважды: при рыхлом их сложении и 

максимально плотном. 



3. После заполнения цилиндра грунтом в корпус 

налить воду и вращением винта поднять подставку 

до совмещения отметки на пленке напорного 

градиента с верхним краем крышки.  

4. На подставку установить фильтрационную трубку с 

грунтом. Вращением винта погрузить ее в воду до 

отметки заднего напорного градиента и оставить в  

таком положении до появления в верху влаги. 

5. Заполнить мерный баллон водой, предварительно 

измерив ее температуру. Зажать его отверстие 

большим пальцем и быстро опрокинув, вставить в 

муфту фильтрационной трубки, так, чтобы 

горлышко баллона соприкасалось с сеткой.  
6. Долить воду в корпус до верхнего края. Отметить на шкале уровень воды 

в мерном баллоне, пустить секундомер и по истечении определенного 

времени Н=50-100 сек., 250-500 сек, заметить второй уровень воды. Замер 

повторить 2-3 раза. 

7. По данным опыта произвести расчет коэффициента фильтрации по 

формуле: 

 Кф=
𝑄∗86,4

𝐹∗𝐼∗𝑟∗𝑡
 м/сут 

 
Кф - коэффициент фильтрации при t° = 10° С; 

Q - расход воды, мл; 

F - площадь поперечного сечения цилиндра, 25см
2
; 

t - время, сек, 

I - напорный градиент; 

г - температурная поправка (0,7+0,03 t°); 

t - температура фильтрующейся воды; 

8,64 - переводной коэффициент из см/сек в м/сут. 
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Задание 2: Определить коэффициент фильтрации глинистых грунтов.  

 

Оборудование: Компрессионный прибор, гильзы, пластилин. Ход 

работы: 

1. Установить компрессионный прибор в штатив воронки, укрепить 

на стойке зажимного устройства и раздвинуть на столько, чтобы 

расстояние от верхней черты на стеклянной трубке под воронкой 

до оси верхней выводной трубки из компрессионного прибора 

равнялось заданному заранее напору - Н. 

2. Компрессионную гильзу с образцом грунта установить в приборе 

так, как при компрессионных испытаниях. 

3. После установки образца из нижней части прибора удалить 

воздух и увлажнить образец, пропуская воду снизу вверх до 

полного насыщения грунта. 

4. С помощью рычажного устройства приложить к образцу 

заданную вертикальную нагрузку и выдержать образец до 

условной стабилизации осадка. 

5. Открыть зажимной кран у воронки и подвернуть образец 

напорной фильтрации при заданном напоре Н. Отметить с 

помощью секундомера время, в течении которого уровень в 

трубке понизится на определенную величину -У, например -5 или 

10 см. 

6. Величину коэффициента фильтрации К вычислить по формуле: 

 

К= 0,01565 
Б

𝑡𝑟
 

 

К- коэффициент фильтрации при температуре 10
0
 , см/сек; 

r.0,7+0,03 T 

Т- температура воды 

t-время 

Коэффициент Б при различных значениях У и Н берется из таблицы: 

 
Падение напора 

уровня воды, У, см 

Коэффициент Б при различном напоре Н, см 

30 40 50 60 

1 0,03391 0,02532 0,02021 0,01681 
2 0.06899 0,05130 0,04083 0,03391 
3 0,10537 0,07790 0,06188 0,05130 
J 0.14311 0,10537 0,08399 0,06890 
5 0,18233 0,13354 0,10537 0,08701 
6 0.22315 0,16252 0,12784 0,10537 
7 0,26517 0,19238 0,15083 0,12405 
8 0,31016 

' 

0,22315 0,17436 0,14311 
9 0,35668 0,25490 0,19846 0,16252 
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10 0,40547 0,28769 0,22315 0,18233 

Лабораторная работа № 8 

 

ТЕМА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 

ПРОСАДОЧНОСТИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ. 

 

Задание: Определить величину относительной просадочности 

микропористых грунтов на образцах ненарушенной структуры и природной 

влажности с последующим увлажнением. 

 

Оборудование: компрессионный прибор, компрессионные гильзы. 

Ход работы: 

1. Установить компрессионный прибор так же, как при обычных 

компрессионных испытаниях с увлажнением.  

2. Образец грунта природной влажности в компрессионной гильзе 

установить в нижний дренажный диск прибора. 

3. Испытания разделить на две стадии. При первой стадии образец не 

увлажнять, а приложить к нему нагрузку, равную природной, а затем 

до заданного давления. 

4. Осадку образца при природном и заданном давлении довести до 

условной стабилизации, характеризующейся тем, что деформация 

образца в течении последних 12 часов не превышает 0,01 мм. С 

помощью индикатора определить высоту образца h0 при природном 

давлении и h1 при заданном. 

5. После стабилизации при заданном давлении наступает вторая стадия 

испытания, во время которой через образец при том же давлении 

пропустить воду с помощью воронки и резиновой трубки, пока вода не 

пропитает весь грунт. С помощью индикатора определить приращение 

осадка от замачивания – h2. Вода пропускается через образец снизу 

вверх. Пропускание воды продолжать до вторичной стабилизации 

осадка. Величину относительной просадочности δпр вычислить по 

формуле: 

δпр = 

ℎ1−ℎ2

ℎ0  

 
где h0 – высота образца при природном давлении 

h1 – высота образца при заданном далении  

h2 - высота образца после замачивания 

6. Данные опыта занести в журнал 

Журнал определения просадочности при заданном давлении 

Таблица 13 
Условия проведения опыта Общая 

нагрузк

а на 

рычаг, 

кг 

Вертика

льное 

давлени

е 

кгс/см2 

Время 

замера, 

сек 

Отсчет

ы по 

индикат

ору 

Деформ

ация 

образца 

Высота 

образца, 

мм 

Относите

льная 

просадоч

ность 
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Q Р Т rn ∆h=r0-rn h-∆h δпр = 

ℎ1−ℎ2

ℎ0  

С сохранением We при 

природном давлении, при 

заданном давлении без 

замачивания, с 

замачиванием и т.д. 

       

 

Задание 2 Обработка результатов испытаний 

 

Просадочность как функцию давления определяют параллельно на 

двух образцах, один из которых испытывается в состоянии природной 

влажности, а другой – в состоянии насыщения водой, под действием 

нескольких ступеней нагрузки. 

По данным опыта строят графики относительной деформации  

 

е=f(Р) 

 

и относительной просадочности (Рис.56 и рис.57) 

 

δпр= f(Р) 

 

при этом определяется относительная деформация образца под Р до 

замачивания  

е1 = 

∆ℎ1

ℎ0  

 

и относительная деформация образца под Р после замачивания  

е2 = 

∆ℎ2

ℎ0  

 

где ∆ℎ1 и ∆ℎ2  - изменения высоты под давлением Р соответственно до и 

после замачивания. 

 

 
 
Примечание: Рекомендовано производить изучение просадочности только при одном 

заданном давлении. 
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