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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Гидрогеология и инженерная геология» 

предназначены для студентов специальности 130102 «Технология 

геологической разведки», специализаций «Технология и техника 

разведки месторождений полезных ископаемых» и «Геофизические 

методы  поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» 

дневной формы обучения  

Студенты самостоятельно изучают материал при подготовке к 

лабораторным работам, которые выполняются студентами 

индивидуально. Результаты анализируются, подвергаются обработке 

и оформляются. 

Каждый студент оформляет отчет по лабораторной работе, где 

указывается цель работы, порядок выполнения, приводят расчетные 

формулы с указанием размерностей входящих в них величии, делает 

окончательные выводы. 

Отчет сдается на проверку преподавателю для последующей 

защиты и допуска к зачету. 
 

Лабораторная работа № 1 

Грунтовые и артезианские воды. Построение карт гидро- и  

пьезоизогипс. Основные определения 

Грунтовые воды – подземные воды первого от поверхности 

земли постоянно действующего водоносного горизонта. 

Водовмещающие породы разделяются этим горизонтом на две 

части: нижнюю часть, в которой поры заполнены водой, т.е. 

собственно водоносный горизонт, и верхнюю, где в порах 

присутствует воздух, т.е. зону аэрации. Поверхность, отделяющую 

эти зоны друг от друга, называют зеркалом грунтовых вод 

(свободной поверхностью) (рисунок 1). 

Грунтовые воды имеют прямую связь с атмосферой. Область их 

распространения и питания (область, где происходит пополнение 

водоносного горизонта водой) обычно совпадают, причем основным 

источником питания грунтовых вод являются атмосферные осадки, 

реже поверхностные конденсационные воды. 

Близкое залегание грунтовых вод к поверхности и тесная 

взаимосвязь с атмосферными осадками обусловливает значительное 
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изменение их характеристик во времени: количества воды в 

горизонте, положения уровня, химического состава и т.д. Они 

имеют повсеместное распространение и приурочены в основном к 

отложениям четвертичного возраста. Грунтовые воды наиболее 

доступны для водоснабжения, но легко подвержены загрязнению. 

Особенности распространения грунтовых вод в пределах изучаемого 

участка характеризуют с помощью карт гидроизогипс [11]. 
 

Рисунок 1 – Грунтовые воды: 1 – 

породы зоны аэрации; 2 – породы 

грунтового водоносного горизонта; 3 

– слабопроницаемые породы; 4 - 

почвенный слой; 5 – уровень 

грунтовых вод и капиллярная кайма; 

6 – верховодка [1] 
 

 

 

Артезианские воды – напорные подземные воды, приуроченные 

к регионально выдержанному пласту-коллектору (водоносному 

горизонту), залегающему между водоупорными пластами. 

Артезианские воды залегают в пределах относительно крупных 

геологических структур (синклиналей, моноклиналей и др.), 

сложенных преимущественно породами дочетвертичного возраста. 

Эти структуры, включающие в себя один или несколько напорных 

водоносных горизонтов и комплексов и обладающие значительными 

размерами по площади, называются артезианскими бассейнами. В 

каждом артезианском бассейне выделяют области питания, напора и 

разгрузки (рисунок 2). Особенности залегания артезианских вод 

отражают на карте пьезоизогипс [11]. 

Область питания – площадь выхода пласта-коллектора на 

поверхность на наиболее высоких гипсометрических отметках. 

Однако, при определенных гидрогеологических условиях питание 

артезианских вод может осуществляться за счет перетока воды из 

смежных водоносных горизонтов. 
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Рисунок 2 – Артезианский бассейн (в условиях синклинального залегания 

слоев пород). Области: а – питания напорных вод; б – напора; в – 

разгрузки; 1 – уровень грунтовых вод; 2 – пьезометрический уровень 

напорных вод; 3 – водоносный напорный пласт; 4 - водоупоры; 5 – 

скважины; H – величина пьезометрического напора [1] 
 

Область напора – площадь распространения артезианского 

бассейна, в пределах которой уровень подземных вод залегает выше 

кровли водоносных горизонтов (вода в пласте находится под 

избыточным давлением). Этот уровень называют пьезометрическим, 

а высоту подъема воды в скважинах, вскрывающих артезианский 

водоносный горизонт, - избыточным напором. На участках, где 

пьезометрический уровень залегает выше поверхности земли, имеет 

место самоизлив (фонтанирование) скважин. Поверхность, 

соединяющая пьезометрические уровни, носит название 

пьезометрической. 

Область разгрузки – область выхода напорных вод на 

поверхность. Разгрузка артезианских вод может осуществляться в 

виде восходящих источников или непосредственно в поверхностные 

водотоки, моря, озера. 

Артезианские воды широко используются для водоснабжения 

городов, промышленных предприятий, а также для извлечения 

брома, йода, в лечебных целях. 

Анализ карт гидро- и пьезоизогипс 

Карты гидроизогипс строят для отображения рельефа 

поверхности грунтовых вод. По построению карты гидроизогипс 

аналогичны топографическим картам, а сами гидроизогипсы – 

горизонталям рельефа и представляют собой линии на карте, 
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соединяющие точки с одинаковыми абсолютными отметками уровня 

грунтовых вод. 

Карты пьезоизогипс строят для артезианских вод. 

Пьезоизогипсами называют линии (в плане) равных абсолютных 

отметок пьезометрической поверхности. 

Карты гидро- и пьезоизогипс предназначены для решения 

различных инженерных задач, связанных с водоснабжением, 

охраной подземных вод, осушением месторождений полезных 

ископаемых, мелиорацией и др. Анализ карт гидро- и пьезоизогипс 

позволяет получить следующие сведения: 

1. Направление движения подземных вод в любой точке карты. 

Движение подземных вод подчиняется законам гравитации и 

происходит от участков с более высокими абсолютными отметками 

к участкам с меньшими отметками по линии, перпендикулярной 

основному направлению гидроизогипс (пьезоизогипс) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Карта 

гидроизогипс: участок А – 

грунтовые воды питают реку; 

Б- канал питает грунтовые 

воды реки; В – грунтовые 

воды питают реку и выходят 

из нее [12] 

 

 

2. Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными. 

Подземные воды, особенно грунтовые, могут иметь тесную 

гидравлическую связь с поверхностными водотоками. В одном 

случае подземные воды разгружаются в реку, в другом – питаются 

за счет поверхностных. Для выяснения характера взаимосвязи по 

картам гидро- и пьезоизогипс определяют направление грунтового 

потока. Если грунтовый поток направлен к реке, это означает, что 

подземные воды разгружаются (питают) в реку; в противном случае 

(оросительные каналы, паводок в реке и др.) поверхностные воды 

расходуются на питание подземных вод и их уровень поднят по 

отношению к последним. В природе также бывают ситуации, когда 
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на одном берегу имеет место разгрузка грунтовых вод, на другом – 

их поглощение. 

3. Глубину залегания подземных вод в любой точке участка. 

Параметр определяют по разности между абсолютными отметками 

поверхности земли и подземных вод. 

4. Гидравлический уклон (градиент) подземного потока. 

Градиент равен разности абсолютных отметок уровненной 

поверхности в двух выбранных вдоль направления потоков точках, 

деленной на расстояние между этими точками (в масштабе карты). 

5. Расход грунтового потока. 

Ход работы 

1. Вычислить и подписать у каждой горной выработки на 

топографической основе абсолютные отметки уровней подземных 

вод (таблица 1, 2). 
 

Таблица 1 - Данные для построения карт гидроизогипс 
№ 

скв. 
или 

шур

фа 

Абс. 

отме
тка 

устья

, м 

Глубина залегания статического уровня от устья по вариантам, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Скважины 

1 88,3 3,3 3,5 3,7 3,0 2,8 3,9 4,2 4,0 4,5 4,3 

2 92,1 5,1 5,3 5,5 4,8 4,6 5,7 6,0 5,8 6,3 6,1 

3 90,8 4,3 4,5 4,7 4,0 3,8 4,9 5,2 5,0 5,5 5,8 

4 83,0 1,2 1,4 1,6 0,9 0,7 1,8 2,1 1,9 2,4 2,2 

8 91,5 4,6 4,8 5,0 4,3 4,1 5,2 5,5 5,3 5,8 5,6 

9 91,0 4,0 4,2 4,4 3,7 3,5 4,6 4,9 4,7 5,2 5,0 

10 84,9 2,4 2,6 2,8 2,1 1,9 3,0 3,3 3,1 3,6 3,4 

16 88,2 2,2 2,4 4,6 1,0 1,7 2,8 3,1 2,9 3,4 3,2 

17 83,1 1,1 1,3 1,5 0,8 0,6 1,7 2,0 1,8 2,3 2,1 

Шурфы 

1 87,3 2,8 3,0 3,2 2,5 2,3 3,4 3,7 3,5 4,0 3,8 

2 92,4 5,0 5,2 5,4 4,7 4,5 5,6 5,9 5,7 6,2 6,0 

3 87,0 4,0 1,2 4,4 3,7 3,5 4,6 4,9 4,7 5,2 5,0 

4 91,6 4,6 4,8 5,0 4,3 4,1 5,2 5,5 5,6 5,8 5,6 

 

2. Провести арифметическим или геометрическим методом 

интерполяцию абсолютных отметок уровня воды в скважинах и 

шурфах. Задача интерполяции – нахождение на отрезках между 

двумя горными выработками точек, в которых уровень подземных 

вод имеет абсолютные отметки, выраженные целыми числами (в 
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метрах). Главные направления интерполяции выбираются по 

линиям, идущим от водораздельных участков к поверхностным 

водотокам, а так как последние являются дренами (границами 

потоков подземных вод), то интерполяция через реки, озера не 

проводится. 
 

Таблица 2 - Данные для построение карты пьезоизогипс 

№ 
ск

в 

А
Абс. 

отме

тка 
усть

я, м 

Глубина залегания статического (пьезометрического) уровня по вариантам, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 88,3 11,3 11,5 11,7 11,0 10,8 11,9 12,2 12,2 12,3 12,3 

2 92,1 12,1 12,3 12,5 11,8 11,6 12,7 13,0 12,8 13,3 13,1 

3 90,8 11,6 11,8 12,0 11,3 11,1 12,2 12,5 12,3 12,8 12,6 

4 83,0 7,5 7,7 7,9 7,2 7,0 8,1 8,4 8,2 8,7 8,5 

5 76,1 4,9 5,1 6,3 4,6 4,4 5,5 5,8 5,6 6,1 5,9 

6 70,0 1,9 2,0 1,8 2,1 2,3 1,7 1,5 2,5 2,0 1,6 

7 68,5 3,5 3,4 3,3 3,7 3,9 4,0 4,1 3,2 3,5 8,1 

8 91,5 17,9 18,1 10,6 17,6 17,4 18,5 18,8 18,6 19,1 19,9 

9 91,0 15,8 16,0 16,2 15,6 15,3 16,4 16,7 16,5 17,0 16,8 

10 84,9 10,6 10,8 11,0 10,3 10,1 11,2 11,5 11,3 11,8 11,6 

11 74,6 4,1 4,3 4,5 3,8 3,6 4,7 5,0 4,8 5,3 5,1 

12 67,8 1,8 1,9 2,1 1,7 1,5 2,0 2,3 2,5 1,8 2,3 

13 65,0 1,0 1,1 2,2 1,4 1,3 1,5 1,0 0,9 1,6 0,8 

14 68,0 3,8 3,9 4,2 4,3 3,6 4,5 4,4 3,6 3,7 4,6 

15 90,8 16,4 16,5 16,8 16,1 15,9 17,0 17,3 17,1 17,6 17,4 

16 88,2 12,2 12,4 12,6 11,9 11,7 12,8 13,1 12,9 13,4 13,2 

17 83,1 9,4 9,6 9,8 9,1 8,9 10,0 10,3 10,1 10,6 10,4 

18 74,7 3,7 3,3 4,0 3,9 4,3 4,5 4,4 3,6 3,8 5,1 

19 68,0 1,0 1,2 1,1 1,3 1,5 0,9 1,2 1,0 1,6 1,7 

20 67,3 2,8 3,0 3,2 2,5 2,3 3,4 3,7 3,5 1,0 3,8 

 

3. Через точки с одинаковыми отметками (через 1 м) провести 

плавные линии – гидроизогипсы (пьезометрические), которые не 

должны пересекаться. Так как условия залегания грунтовых вод во 

многом определяются геоморфологическими особенностями 

участка, то гидроизогипсы должны плавно повторять изолинии 

рельефа (горизонтали). Пьезоизогипсы такой специфичностью не 

обладают. 

Гидро- и пьезоизогипсы так же, как и горизонтали рельефа 

могут пересекать реку, но в строго определенном положении: 
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пьезоизогипса с большей абсолютной отметкой должна проходить 

выше по течению реки, чем пьезоизогипса с меньшей абсолютной 

отметкой. В противном случае истинное направление движения 

воды в реке не будет соответствовать направлению движения, 

полученному по карте. 

Необходимо следить, чтобы в области гидравлического 

водораздела по обе стороны от него проходили две гидроизогипсы 

(пьезоизогипсы) с одинаковыми отметками. 

4. Показать направление движения подземных вод в произвольных 

местах стрелками, проводимыми перпендикулярно к 

гидроизогипсам. 

5. Определить для характерных участков, соответствующих 

максимальному в пределах карты уклону, гидравлический градиент 

(уклон) потока подземных вод. 

6. Установить глубину залегания подземных вод в заданных точках 

А и Б, предварительно определив абсолютные отметки земной 

поверхности и зеркала грунтовых вод (пьезометрической 

поверхности) в этих точках. 
 

Лабораторная работа № 2 

Построение гидрогеологического разреза. Написание 

пояснительной записки к карте 

Гидрогеологический разрез отражает геологическое строение и 

гидрогеологические условия участка вдоль определенного 

направления (створа).  

Исходные данные, полученные при бурении скважин, для 

построения разреза: последовательность литологических разностей 

пород, их мощность, глубина установившихся уровней подземных 

вод (таблица 3). Кроме того, необходимы сведения о высотной 

привязке каждой скважины и расстоянии между ними. 
 

Таблица 3 - Данные для построения гидрогеологического разреза по линии 

скважин 8-14 

Породы 
Мощность пород по скважинам, м 

8 9 10 11 12 13 14 

Песок мелкозернистый 11,7 10,5 4,7 - - - - 

Суглинок 19,3 21,8 16,5 17,1 8,2 - 7,5 

Песок крупнозернистый 4,7 5,0 4,5 4,6 4,8 - 4,7 

Разнозернистые пески с - - - - - 12,3 - 
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гравием и галькой 

Глина (вскрытая 

мощность) 
2,5 3,0 4,5 2,0 3,5 5,0 5,0 

 

Задание 

1. Построить гидрогеологический разрез и показать на нем 

линии уровня напорных и безнапорных вод. 

2. Составить пояснительную записку к построенным картам и 

разрезу. 

Ход работы 

1. Начинать построение разреза следует с выбора масштабов 

(вертикального и горизонтального). Горизонтальный масштаб 

назначают в соответствии с масштабом карты, к которой будет 

приложен разрез, вертикальный должен обеспечивать четкое 

изображение условий залегания  и взаимосвязи водоносных 

горизонтов, рек. Для данных условий рекомендуется вертикальный 

масштаб 1:1000. 

2. С учетом выбранного масштаба по абсолютным отметкам устьев 

скважин и топографической карте строят гипсометрический 

профиль, на котором показывают рельеф поверхности земли и 

местоположение скважин в виде вертикальных линий. 

3. По данным бурения скважин строят геолого-литологические 

колонки, на основании которых проводят литологические и 

геологические границы. Используя данные замеров уровней воды в 

скважинах и построенные карты гидро-и пьезоизогипс, находят 

положение зеркала грунтовых вод и пьезометрической поверхности, 

выходы источников, показывают направление движения подземных 

вод. На основании гидрогеологических данных выделяют 

водоносные горизонты и разделяющие их водоупоры. 

4. В пояснительной записке систематизируют данные о геолого-

гидрогеологических условиях изучаемого участка. Она составляется 

на основе анализа построенных карт гидро- и пьезоизогипс 

гидрогеологического разреза. 

Пояснительная записка включает, как правило, следующие 

разделы: 

Геоморфология. Основные геоморфологические элементы 

участка (склон, обращенный к рек, долина реки, поверхностные 
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водоразделы и т.д.) Максимальные и минимальные мощности 

гипсометрические отметки поверхности земли. Наличие балок, 

логов, выходы источников. 

Геологическое строение. Общая характеристика литологии 

пород, принимающих участие в геологическом строении участка 

(песчано-глинистые, карбонатные, хемогенные и т.д.), с указанием 

их генезиса и возраста (например, аллювиальные отложения 

четвертичного возраста) на основе гидрогеологического разреза. 

Последовательность литологических слоев, вскрываемых 

скважинами, и их описание ведется снизу-вверх (от более древних к 

более молодым): литология и распространение слоя в пределах 

участка (локальное или региональное); глубина залегания слоя; 

изменение его мощности по площади; места выхода слоя на 

поверхность; участки его выклинивания, размыва или 

литологического замещения; характер залегания и взаимосвязь с 

подстилающими и перекрывающими горизонтами. Наличие и 

характер разрывных нарушений. 

Гидрогеологические условия. Наличие водоносных горизонтов, 

вскрываемых буровыми скважинами и шурфами в пределах участка: 

водоносного горизонтов грунтовых вод и водоносного горизонта 

артезианских вод. Раздельное описание каждого водоносного 

горизонта, начиная с горизонта грунтовых вод, по следующей схеме: 

 распространение горизонта в пределах участка 

(повсеместное или локальное); 

 водовмещающие породы горизонта, подстилающие и 

перекрывающие водоупоры; 

 изменение мощности горизонта по площади участка, 

глубины залегания уровней грунтовых и артезианских вод; глубина 

залегания грунтовых (в шурфе А и скважине Б) и артезианских (в 

скважине Б) вод по картам гидро- и пьезоизогипс; 

 особенности фильтрации подземных вод и взаимосвязь их с 

поверхностными водами; гидравлический градиент в пределах 

характерных участков; 

 особенности питания и разгрузки подземных вод 

(возможность перетекания грунтовых вод через суглинки в 
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водоносный горизонт артезианских вод должна быть доказана и 

причинно обоснована); 

 участки возможного самоизлива скважин – зоны, где 

поверхность земли располагается ниже пьезометрической 

поверхности горизонтов артезианских вод; 

 возможность использования грунтовых и артезианских вод 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
 

Лабораторная работа № 3 

Основной закон фильтрации подземных вод и его приложения. 

Решение задач на закон Дарси 

Фильтрация – движение подземных вод под действием 

гидравлического уклона потока через систему полностью 

водонасыщенных и сообщающихся между собой пор и трещин 

горных пород. 

Инфильтрация протекает в условиях неполного заполнения пор 

водой в породах зоны аэрации. 

Фильтрация подземных вод описывается законом, который в 

1856 г. был установлен французским гидравликом А. Дарси, на 

основании многолетних опытов по изучению движения воды через 

песчаные фильтры (рисунок 4). 

 
Рисунок 4- Схема движения (фильтрации) грунтовой воды [8] 

kFI
L

HH
kFQ 


 21 , 

где: Q  – количество воды, м3/сут; k  – коэффициент фильтрации, 

м/сут; F  – площадь сечения, м2; 21,HH  – уровень воды, м; H  - 

разность уровней воды, м; L  – длина пути фильтрации, м; I  – 

гидравлический градиент;  
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Скорость фильтрации ( , м/сут) выражает так называемую 

фиктивную скорость фильтрации воды, так как площадь 

поперечного сечения принята равной площади поперечного сечения 

породы, тогда как на самом деле фильтрация воды происходит 

только по порам, т.е. 

kI  

Действительная скорость движения воды в порах породы ( д ) 

определяется как расход, деленный на площадь, занятую порами: 

aa

д
nnF

Q 



 , 

где an  – активная пористость породы, включающая в себя активные 

в фильтрационном отношении поры. 

Расчеты притока воды к скважинам 

При откачке воды из скважины, оборудованной в однородном 

водоносном горизонте подземных вод, вокруг нее образуется 

депрессионная воронка с максимальным понижением уровня воды в 

скважине. По мере удаления от скважины по радиусу величина 

понижения уровня уменьшается и на некотором расстоянии, 

называемом радиусом влияния откачки R, становится равной нулю.  

Координатные оси: ось х по подошве горизонтального 

водоупора, ось у – по стволу скважины. Формулы, описывающие 

водопритоки к совершенным скважинам, называются решениями 

Дюпюи. 

crR

ShkS
Q

lnln

)2(




  - приток воды в скважину, вскрывающий 

водоносный горизонт грунтовых вод; 

)ln/(ln2 crRkmSQ   - приток воды в скважину, 

вскрывающий водоносный горизонт артезианских вод, 

где k  – коэффициент фильтрации, м/сут; hHS  , м – 

понижение; H  – статический уровень грунтовых вод, м; h  – 
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динамический уровень грунтовых вод, м; R  – радиус влияния 

откачки, м; cr  - радиус скважины, м; m  – мощность водоносного 

горизонта артезианских вод, м. 

Для определения максимально возможного водоотбора из 

скважины, необходимо задаваться величиной допустимого 

понижения Sдоп. При откачке из безнапорного водоносного 

горизонта Sдоп=(0,50,75)hср; для напорного водоносного горизонта 

Sдоп= mH 5.0 , где H  - разница абсолютных отметок 

пьезометрической поверхности и кровли артезианского горизонта; m 

- мощность артезианского водоносного горизонта, м [13]. 

При неустановившемся режиме фильтрации, когда 

депрессионная воронка расширяется с течением времени, радиус 

влияния откачки для грунтовых и артезианских вод соответственно 

равны: 

atR  ; taR * , 

где a  и 
*a  - коэффициенты уровнепроводности и 

пьезопроводности, м2/сут; t  – время от начала откачки, сут. 

Физический смысл этих коэффициентов состоит в том, что они 

характеризуют скорость развития воронки депрессии при откачке 

воды из скважины (к, а и а* определяются по результатам полевых 

опытно-фильтрационных работ). 

Если откачка воды из скважин проводится вблизи реки, то не 

исключена ситуация, когда воронка депрессии достигает реки и 

формируется стационарный режим фильтрации воды к скважине 

[11]. В этом случае вся вода, откачиваемая из скважины, поступит из 

реки, пройдя через водоносный горизонт транзитом. Так как оттока 

воды из самого пласта не происходит, то и депрессионная воронка 

не расширяется. Время наступления стационарного режима 

фильтрации при откачке из безнапорного горизонта  

a

L
tст




2

, 

где L  – расстояние от водозабора скважины до реки. 

Задача 1. Рассчитать максимально возможный водоотбор из 

скважины Б, вскрывающий водоносный горизонт грунтовых вод на 
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полную мощность. Диаметр скважины 0,2 м. Фильтрационные 

параметры горизонта, полученные по данным опытно-

фильтрационных работ, следующие: коэффициент фильтрации k =5 

м/сут, коэффициент уровнепроводности a =120 м2/сут. 

Предполагается, что скважина будет работать для орошения полей в 

течение трех месяцев. 

Задача 2. Буровой скважиной 11 вскрыт напорный 

артезианский горизонт. Фильтрационные параметры горизонта: 

коэффициент фильтрации k =10 м/сут, коэффициент 

пьезопроводности 
*a =103 м2/сутки. Радиус скважины 0,1 м. 

Определить максимально возможный водоотбор из скважины 

при работе ее в течение одного месяца, а также время, начиная с 

которого влияние откачки и скважины 11 достигнет реки, т.е. время 

наступления стационарного режима фильтрации. Определить время 

прихода загрязненных вод реки к водозаборной скважине, если 

активная пористость песков an =0,3. 

Задача 3. Построить схему и определить единичный расход 

грунтового потока по результатам замеров, выполненных в двух 

скважинах, расположенных на расстояние 200м по направлению 

течения, если коэф. фильтрации однородных водовмещающих пород 

равен 5,2 м/сут. Определить действительную скорость потока 

(таблица 4). 
Указание: Единичный расход потока рассчитать по преобразованной 

формуле Дарси при наклонном водоупоре. 
 

Таблица 4 – Исходные данные для решения задачи 3 

Результаты замеров 

№ скв № скв № скв 

1 2 1 2 1 2 

Варианты 

1 2 3 

Абсолютные отметки, м: 

устья скважины 
32,1 30,3 22,4 20,7 56,1 55,3 

УГВ 28,0 24,2     

кровли водоупора 17,8 18,3 8,6 8,8 48,6 44,3 

Мощность h водоносного 
пласта, м 

    5,2 6,7 

Глубина d залегания УГВ, м   3,2 6,6   

Пористость, % 40 40 42 42 38 38 
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Задача 4. Двумя буровыми скважинами, пройденными на 

расстоянии 280 м друг от друга по направлению потока, под 

водоупорными  глинами (слой 1) вскрыт водоносный горизонт 

постоянной мощности, состоящий из галечников (слой 2), песков 

(слой 3), супесей (слой 4), подстилаемый плотными аргиллитами 

(слой 5). Используя ниже приведенные данные, построить 

схематический разрез и определить единичный расход потока 

(таблица 5). 
Указание: коэф. фильтрации водоносного горизонта рассчитать как 

средневзвешенное значение:  

Кср=(m2k2+m3k3+m4k4)/m;  

m=m2+m3+m4. 
 

Таблица 5 – Исходные данные для решения задачи 4 

Данные для расчета 

№ скв № скв № скв 

1 2 1 2 1 2 

Варианты 

1 2 3 

Абсолютные отметки, м: 

устья скважины 
91,6 95,2 63,1 59,7 72,3 70,5 

пьезометрического 

уровня 
87,1 90,4   62,7  

подошвы 1 слоя 74,7  37,4 34,8 47,4  

2 слоя     43 41,5 

3 слоя     33,7 32,2 

4 слоя 50,7 54,3 9,1   24,6 

Мощности слоев, м 
второго, m2 

7,9 7,9 7,2 7,2   

третьего,m3 6 6 8,6 8,6   

четвертого, m4   12,5 12,5 7,6  

Напор, считая от 
подошвы верхнего 

водоупора, м 

  21,8 20,6  21,3 

Коэф. фильтрации, м/сут       

второго, к2 70,6 70,6 82,4 82,4 89,3 89,3 

третьего, к3 16,0 16,0 21,1 21,1 18,9 18,9 

четвертного, к4 1,2 1,2 2,4 2,4 0,8 0,8 

 

Задача 5. Двумя скважинами, расположенными на расстоянии 

170 м по направлению потока напорных вод, под водоупорными 

глинами вскрыт слой водоносных песков постоянной мощности 8,3 

м. Используя данные, построить гидрогеологический разрез 
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(расчетную схему) и определить единичный расход потока (таблица 

6). 
Указание: Единичный расход потока рассчитать по преобразованной 

формуле Дарси для случая потока постоянной мощности. 

Задача 6. Двумя буровыми скважинами, расположенными на 

расстоянии 150 м друг от друга по направлению потока, пройден до 

водоупора водоносный пласт, состоящий из двух слоев. Уровень 

грунтовых вод располагается в верхнем слое мелких песков; 

расположенный ниже слой галечников водонасыщен на полную 

мощность. Используя приведенные ниже данные, построить 

схематический разрез грунтового потока и определить его 

единичный расход (таблица 7). 
Указание: Общий единичный расход определить как сумму единичных 

расходов двух потоков. 
 

Таблица 6 – Исходные данные для решения задачи 5 

Результаты замеров 

№ скв № скв № скв 

1 2 1 2 1 2 

Варианты 
1 2 3 

Абсолютные отметки, м: 

устья скважины 
66,2 64,9 27,1 27,8 53,6 56,2 

подошвы верхнего водоупора 53,8 51,5     

кровли нижнего водоупора   7,0 10,6 33,7 31,0 

пьезометрического уровня 64,7 62,3 26,4 28,5   

Напор Н над подошвой 

верхнего водоупора, м 
    12,2 9,4 

Коэф. фильтрации, к, м/сут 21,4 21,4 15,6 15,6 23,1 23,1 

 

Таблица 7 – Исходные данные для решения задачи 6 

Данные для расчета 

№ скв № скв № скв 

1 2 1 2 1 2 

Варианты 

1 2 3 

Абсолютные отметки, 

м: 

устья скважины 

40,4 38,7 28,3 29,2 80,7 81,4 

УГВ     76,3 75,1 

кровли галечников 30,7 30,2   67,5 66,7 

кровли водоупора 25,6 25,3 8,2 9,5   

Глубина залегания 

УГВ, м 
  3,4 3,2   

Мощности m слоя 
галечника, м 

  9,3 8,8   
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Общая мощность h 

водоносного пласта, 

м 

12,3 11,2   14,6 13,4 

Коэф. фильтрации к1 

песков, м/сут 
1,8 1,8 2,4 2,4 1,6 1,6 

Коэф. фильтрации к2 
галечников, м/сут 

24,9 24,9 31,2 31,2 33,5 33,5 

 

 
 

Лабораторная работа № 4 

Обработка результатов химического анализа воды. Оценка 

пригодности воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Оценка агрессивности подземных вод 

Результаты химических анализов воды выражают в весовой, 

эквивалентной и процент - эквивалентной формах. 

Весовая форма представляет собой отражение ионно-солевого 

состава воды как содержания в ней определенных количеств 

отдельных ионов в миллиграммах на 1 л (дм3) раствора или 1 кг 

воды. 

Эквивалентная форма записи состава вод позволяет выполнить 

соотношение между ионами с точки зрения их участия в химических 

реакциях, оценить качество анализа и вычислить содержание 

некоторых макрокомпонентов без непосредственного их 

определения [8]. 

В гидрогеологических и гидрологических  исследованиях в 

качестве эквивалентной формы используется миллиграмм - 

эквивалентная, т.е. количество миллиграмм-эквивалентов иона в 1 л 

(дм3) раствора: 

[
3дм

эквмг 
]= [

Э

дммг 3/
]= [

Эдм

мг 1
3

] = [ К
дм

мг
3

], 

где Э – химический эквивалент иона; К  – переводной 

коэффициент, К=1/Э (таблица 8). 
 

Таблица 8 - Эквиваленты и переводные коэффициенты наиболее 

распространенных ионов природных вод 
Ион Э К Ион Э К 

Na+ 23,0 0,0435 Cl- 35,5 0,0282 

K+ 39,1 0,0256 SO4
2- 48,0 0,0208 
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Mg2+ 12,2 0,0822 HCO3
- 61,0 0,0184 

Ca2+ 20,0 0,0499 Br- 79,6 0,0125 

NH4
+ 18,0 0,0556 I- 126,9 0,0079 

H+ 1,0 1,0 CO3
2- 30,0 0,0328 

Fe2+ 18,6 0,0538 NO3
- 62,1 0,0161 

Fe3+ 27,9 0,0358    

 

На основе эквивалентной формы выражения концентрации 

ионов можно оценить погрешность химического анализа воды. 

Основана эта оценка на принципе электронейтральности раствора, 

исходя из которого сумма концентраций катионов (положительно 

заряженных ионов), выраженных в миллиграмм - эквивалентах на 

литр, должна быть равна сумме содержания анионов (отрицательно 

заряженных ионов), представленных также в эквивалентной форме: 

  ak rr . 

Однако реальный химический анализ не всегда обеспечивает 

достаточную точность и поэтому равенство не выполняется. Ошибка 

анализа 

 
 






ak

ak

rr

rr
E . 

Анализ воды считается кондиционным (выполненным 

качественно), если погрешность Е<5%. Контроль по формуле 

возможен только в тех случаях, когда проведено раздельное 

определение каждого основного иона (макрокомпонента). 

Процент - эквивалентная форма показывает относительную 

долю участия того или иного иона в формировании ионно-солевого 

состава воды. Ее получают из эквивалентной. Для вычисления 

процентного содержания анионов их сумму принимают за 100% и 

рассчитывают процент содержания каждого аниона по отношению к 

их сумме. Для катионов проводят аналогичные вычисления [8]. 

Процент - эквивалентная форма наглядно представляет ионно-

солевой состав воды, соотношения между ионами, а также позволяет 

устанавливать черты сходства вод, различающихся по 

минерализации. Кроме того, она является основной для 

систематизации химических анализов в виде формул и графиков. 

Определение общей минерализации воды 
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Минерализация воды М – это сумма минеральных веществ в 

граммах или миллиграммах, содержащихся в 1 л (дм3) воды. Для 

определения М суммируют содержание всех ионов, определенных 

химическим анализом и выраженных в весовой форме.  

По минерализации воды подразделяются на группы [8]: 

Воды Минерализация, М, г/дм3 

Пресные <1 

Солоноватые 1-10 

Соленые 10-35 

Рассолы >35 

Определение видов жесткости 

Жесткость воды определяется присутствием в ней солей Ca2+ и 

Mg2+. Для вод, используемых в хозяйственных и технических целях, 

жесткость имеет большое значение. Различают общую, 

карбонатную, устранимую (временную), некарбонатную, 

неустранимую (постоянную) жесткости. 

Общая жесткость Ж0 определяется как сумма миллиграмм-

эквивалентов ионов Ca2+  и Mg2+ в 1 л (дм3) воды и слагается она из 

карбонатной (Жк) и некарбонатной (Жнк): 

Ж0 = Жк + Жнк; Ж0 = rCa2+ + rMg2+. 

Устранимая (временная) и карбонатная жесткости вызываются 

наличием в воде одних тех же гидрокарбонатных и карбонатных 

солей кальции и магния. Разница между ними заключается в том, 

что устранимая жесткость есть величина экспериментальная, 

показывающая, насколько уменьшилась общая жесткость после 

длительного кипячения пробы, в карбонатная жесткость является 

величиной расчетной. Устранимая жесткость всегда меньше 

карбонатной. 

Для определения карбонатной жесткости необходимо 

учитывать два возможных соотношения между суммами 

миллиграмм – эквивалент 

1) если [rCa2+ + rMg2+]   [rHCO3
- + rCO3

2-], то карбонатная 

жесткость равна общей жесткости, поскольку больше общей 

жесткости она не может быть 

Жо = Жк=rCa2+ + rMg2+; 
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2) если [rCa2+ + rMg2+] > [rHCO3
- + rCO3

2-], то карбонатная 

жесткость воды меньше общей жесткости и эквивалентны 

содержанию rHCO3
- + rCO3

2-, т.е. Жк = rHCO3
- + rCO3 

2-. 

Неустранимая (постоянная) жесткость равна разности между 

общей жесткостью и устранимой. Некарбонатная жесткость равна 

разности между общей жесткостью и карбонатной. 

Подземные воды по общей жесткости подразделяются на пять 

групп (по О.А. Алекину) [8]: 
Вода Жо, мг-экв/дм3 

Очень мягкая <1,5 

Мягкая 1,5 – 3,0 

Умеренно жесткая 3,0 – 6,0 

Жесткая 6,0-9,0 

Очень жесткая >9,0 

Формула Курлова 

Для наглядного изображения химического состава подземных 

вод используется формула Курлова, которая представляет собой 

псевдодробь, в числителе которой слева направо записывают 

анионы в процент - эквивалентах в порядке их убывания, а в 

знаменателе в том же порядке – катионы. Количество анионов и 

катионов округляется до целых чисел. Слева от дроби записывают 

минерализацию в граммах на литр, а также содержание в 

миллиграммах на литре некоторых специфических компонентов и 

газовый состав. Справа от дроби указывается величина рН воды и ее 

температура.  

Формула Курлова, например, имеет вид 

CTpH
NaMgCa

ClSOHCO
M 043

51.0 12,9.7
103060

152065
 

По формуле Курлова дается название воды. В него включают 

все ионы (сначала анионы, затем катионы), содержание которых 

превышает 25% [11]. Если в химическом составе воды преобладают 

хлоридные и сульфатные анионы, причем сульфатного больше, то 

воду следует называть хлоридно-сульфатной. Приведенная выше 

вода будетназываться гидрокарбонатной магниево-кальциевой. 

Оценка пригодности воды для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 
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Оценка пригодности вод, используемых для хозяйственно-

питьевого водоснабжения, производится по органолептическим, 

токсикологическим и микробиологическим показателям. 

Требования к качеству таких вод регламентируется СанПиНом 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

Органолептические показатели могут вызвать неприятные 

(нежелательные) ощущения (запах, привкус, цвет, мутность). 

Токсикологические показатели качества воды характеризуют 

безвредность ее химического состава для человеческого организма.  

Микробиологические показатели, характеризующие 

бактериальный биоценоз воды, должны соответствовать следующим 

нормам [11]: 

1) общее количество бактерий в 1 мл неразбавленной воды не 

более 100; 

2) коли-титр (количество воды, в котором встречается одна 

бактерия кишечной палочки типа Coli) не менее 300 г; 

3) коли-индекс (количество бактерий группы кишечной 

палочки типа Coli в 1 л (дм3) воды) – не более 3. 

Концентрации химических веществ, влияющих на 

органолептические свойства воды, не должны превышать 

следующих нормативов [14]: 
Компоненты воды Норматив 

Железо Fe, мг/дм3 0,3 (1,0)* 

Марганец Mn, мг/дм3 0,1 (0,5)* 

Медь Cu, мг/дм3 1,0 

Сульфаты SO4
2-, мг/дм3 500 

Хлориды  Cl-, мг/дм3 350 

Цинк Zn, мг/дм3 5,0 

Жесткость общая, мг-экв/дм3 7,0 

Водородный показатель рН 6 - 9 

*- Величина, указанная в скобках, может быть установлена на постановлению 
главного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы 

водоснабжения на основании санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном 

пункте и применяемой технологии водоподготовки. 
 

Концентрации в воде токсичных химических веществ 

определяются следующими нормативами [14]: 
Показатели Норматив, мг/дм3 
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Алюминий Al 0,5 

Бериллий Be 0,0002 

Молибден Mo 0,25 

Мышьяк As 0,05 

Нитраты NO3
- 45 

Свинец Pb 0,03 

Селен Se 0,01 

Стронций Sr 7,0 

Ртуть Hg 0,0005 

Фтор F для климатических районов: 

I и II 

III 

 

1,5 

1,2 

 

Если питьевая вода не отвечает требования, то 

соответствующей обработкой (осветление, обесцвечивание, 

опреснение, фторирование, умягчение и т.д.) ее доводят до 

необходимых кондиций. 
 
 

 

Оценка агрессивности подземных вод 

Воды определенного химического состава могут оказывать 

разрушающее действие на бетонные и металлические конструкции, 

фильтры скважин, обсадные трубы, насосы и т.д.  

Агрессивное действие вод на бетон проявляется в растворении 

его основного компонента – карбоната кальция, а также в 

образовании солей SO4*2H2O; MgO4*2H2O и сульфоалюмината 

кальция («цементной бациллы»), вызывающего вспучивание и 

крошение бетона. Это явление характерно для подземных вод с 

повышенным содержанием иона SO4
2-. 

В зависимости от присутствия в воде тех или иных компонентов 

различают несколько видов агрессивности подземных вод к бетону 

(таблица 9). 
 

Таблица 9 - Виды агрессивности подземных вод по отношению к бетону 

[13] 
Виды агрессивности Признаки агрессивности 

Сульфатная Повышенное содержание иона SO4
2- 

Магнезиальная То же, Mg2 

Общекислотная Низкие значения рН (рН<5 для бетона марки W4) 

Углекислотная Наличие агрессивной углекислоты СО2 более 10 мг/дм3 
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Выщелачивающая Низкое содержание иона НСО3
- 

 

Степень агрессивного воздействия подземных вод на арматуру 

железобетонных конструкций оценивается по суммарному 

содержанию в них сульфатов и хлоридов. 

Количественные критерии оценки вида и степени агрессивности 

подземных вод к бетону и железобетону приводятся в СНиП 2.03.11-

85 «Защита строительных конструкций от коррозии» и ГОСТ 9.602-

2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии». 

Ход работы 

1. Перевести анализ воды из весовой в эквивалентную и процент – 

эквивалентную формы (таблица 10); 

2. Вычислить погрешность анализа; 

3. Определить минерализацию воды и классифицировать воду по 

минерализации; 

4. Вычислить все виды жесткости воды и классифицировать воду 

по общей жесткости; 

5. Написать формулу Курлова и дать название воды; 

6. Оценить пригодность воды для питья и степень ее агрессивности 

к свинцовым и алюминиевым оболочкам. 
 

Таблица 10 - Пересчет химических анализов воды из весовой формы в 

эквивалентную и процент – эквивалентную 
Катион/анион Содержание иона 

мг/дм3 мг-экв/дм3 %-экв 

K+    

Na+    

Mg2+    

Ca2+    

Сумма катионов    

Cl-    

SO4
2-    

HCO3
-    

NO3
-    

Сумма анионов    

Сумма катионов и анионов    

Пересчет в мг-экв/дм3 проводиться до второго знака после запятой, в 

%-экв – до целых процентов. 

Задание 
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Обработать химический анализ воды (таблица 11), выраженные 

в весовой форме. 
 

Лабораторная работа № 5 

Определение фильтрационных параметров по данным кустовых 

откачек 

Кустовые откачки являются наиболее надежным полевым 

методом определения фильтрационных параметров. Опытный куст 

состоит из центральной (опытной) и ряда наблюдательных скважин, 

располагающихся по одному или двум лучам. При проведении 

опытной кустовой откачки последовательно проводятся замеры 

расходов воды и понижений уровней во всех скважинах куста, 

которые являются основой для последующей интерполяции 

результатов опыта с целью определения фильтрационных 

параметров продуктивного пласта [2]. 

Основными фильтрационными параметрами, определяемые по 

результатам кустовой откачки, являются коэффициенты фильтрации 

(k), водопроводимости (Т), уровнепроводности (а) и 

пьезопроводности (а*), гравитационной ( ) и упругой  водоотдачи 

(
 ) и др. 

 

Таблица 11 - Результаты химического и спектрального анализа природных 

вод, мг/дм3 

Показатель 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 

Содержание макрокомпонентов 

K 2 1 20 11 9 1 1,5 

Na 32 7 29 18 78 12 32 

Ca 75 59 106 87 89 42 32 

Mg 35 16 25 46 24 33 8 

HCO3
 281 163 117 315 276 296 164 

SO4
 134 63 207 75 83 2 53 

Cl 23 19,5 73 119 125 31 33,5 

Содержание микрокомпонентов 

As 0,05 0,04 0,02 0,07 0,07 0,2 0,04 

Fe 1,3 0,9 0,8 0,7 0,5 1,5 0,4 

Pb 0,05 0,9 0,08 0,3 0,04 0,05 0,09 

Hg 0,002 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 0,004 

Cu 3 2 1,1 0,9 2 0,4 0,3 

F- 0,5 0,5 1,5 2,0 0,5 9,0 1,5 

NO3
 5 10 15 5 10 15 5 
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Другие показатели 

рН 7,4 7,7 5,7 7,2 5,7 8,0 5,2 

Содержание 
СО2 св 

8,2 0,9 3,2 2,6 17,4 1,9 21,4 

Т,0 С 9 8 10 11 12 8 8 

Коли-индекс 2,0 2,5 2,6 3,8 1,7 1,9 2,0 

 

Наиболее точные результаты расчета фильтрационных 

параметров при интерпретации кустовой откачки получают 

графоаналитическими методами; при этом используют способы 

временного, площадного и комбинированного прослеживания 

изменения уровней. 

Определение фильтрационных параметров по графикам  

временного прослеживания 

При интерпретации кустовой откачки воды из напорного 

неограниченного в плане, изолированного водоносного горизонта 

привлекается аналитическая зависимость Тейса: 

S = 
T

Qc

4
 ln 












 

2

25,2

cr

ta
 

где S – понижение в i-ой  скважине, отстоящей от центральной 

скважины на расстоянии  ir   на момент времени t; Т и 
а  - 

коэффициенты водопроводимости и пьезопроводности водоносного 

горизонта. 

Формулу можно представить в виде 

t
T

Q

r

a

T

Q
S ln

4

25.2
ln

4 2 







 

Обозначив 
2

25.2
ln

4 r

a

T

Q 


= А, а B

T

Q


4
, получим: 

tBAS ln  

Уравнение представляет собой уравнение примой линии на 

графике )(ln tfS  . На этом графике величина В определяется как 

угловой коэффициент прямой: 

12

12

lnln tt

SS
B




 , 
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где 
2S  и 

1S  - два любых значения понижения на оси ординат, 

которым на графике соответствуют значения абсцисс 
2ln t  и 

1ln t . 

Численное значение А определяется из отрезка, отсекаемого прямой 

на оси ординат при tln = 0. 

При известном значении В определяется величина 

водопроводимости  

B

Q
T




4
, 

и коэффициента фильтрации: 

m

T
k  , 

где m - мощность водоносного горизонта. 

Определив по графику значения В и А, рассчитывается 

коэффициент  пьезопроводности  

r
B

A
a ln225,2lnln 

 

и коэффициент упругой водоотдачи 



 
a

T
 

Задача. Определение фильтрационных параметров по данным 

кустовых откачек. Из напорного неограниченного в плане, 

изолированного водоносного горизонта, сложенного 

закарстованными известняками мощностью m, проведена кустовая 

откачка с расходом Q  (таблица 12). Помимо центральной скважины 

(ЦС) опытный куст включает две наблюдательные скважины (НС1 и 

НС2), располагающиеся по одному лучу и отстоящие от ЦС на 

расстоянии 
1r  и 

2r . Данные о понижении уровней в скважинах 

опытного куста сведены в таблице 13. 

Выполнить интерпретацию результатов кустовой откачки и 

рассчитать фильтрационные параметры напорного водоносного 

горизонта (коэффициенты фильтрации (k), водопроводимости (Т),  

пьезопроводности (а*) и упругой  водоотдачи (
 )). 
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Таблица 12 - Варианты заданий 
№ Q, 

м3/сут 

r1 r2 m 

1 2000 30 70 25 

2 1100 15 40 18 

3 1200 25 60 25 

4 1400 30 65 30 

5 1800 20 35 20 

6 1500 25 40 20 

7 2000 22 38 25 

8 1500 25 40 20 

9 1000 30 50 30 

10 2000 20 40 25 

11 800 18 28 20 

12 1000 20 35 25 

13 1200 16 40 17 

 

 
 

 

 

Таблица 13 – Данные о понижении уровней в скважинах опытного куста 

Время от начала 

откачки t , ч 

Понижения уровня воды в 

скважинах, м 

ЦС НС1 НС2 

2 5,81 2,40 1,10 

4 6,38 2,69 1,35 

6 6,49 2,73 1,44 

8 6,70 2,90 1,55 

12 6,81 3,00 1,62 

16 6,95 3,09 1,71 

24 7,38 3,45 1,92 

36 7,70 - 2,10 

48 - 3,71 2,15 

72 8,05 4,10 2,50 

120 8,35 4,35 2,74 

144 8,60 4,50 2,80 

 

Лабораторная работа № 6 

Особенности подсчета запасов подземных вод 

Сущность подсчета  эксплуатационных запасов подземных  вод  

состоит в определении их количества, которое может быть получено 

на месторождении с помощью рациональных в технико-

экономическом отношении водозаборных сооружений при заданном  
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режиме  их эксплуатации и качестве воды, удовлетворяющем 

потребителя. 

Расчет водозаборных сооружений при оценке 

эксплуатационных запасов подземных вод заключается либо в 

определении возможной  производительности  этих  сооружений 

при заданной величине понижения уровня воды, либо в определении 

понижения уровня при заданном значении  производительности  

водозабора. Если  проектируемый водозабор будет работать в 

режиме постоянного водоотбора, то оценка эксплуатационных 

запасов будет заключаться  в доказательстве того, что максимальное 

понижение в наиболее нагруженной скважине водозабора (Sр) не 

превысит допустимой  величины  (Sдоп) в  течение всего срока 

работы сооружения (tр), т.е. Sр   Sдоп. Величина  допустимого  

понижения  принимается  равной Sдоп = (0,5 0,75)hср  для  

безнапорных  водоносных горизонтов и  Sдоп = H + 0,5m для 

напорных (hср и m - средняя мощность грунтового горизонта и  

напорного пласта, соответственно; H - относительный напор). 

Расчетный период работы водозабора tр либо оговаривается 

заказчиком, либо в качестве расчетного периода выбирают 

промежуток времени, превышающий срок амортизационных 

исчислений с водозабора (20-30 лет). Для  облегчения расчетов 

принимают tр = 104суток = 27,4 года [2, 8, 11]]. 

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод 

осуществляется гидродинамическим, гидравлическим и балансовым 

методами; в ряде случаев для подобной оценки привлекаются 

методы математического моделирования и гидрогеологических 

аналогий. 

В зависимости  от  потребности  в  воде, водообильности  

горизонта скважинные водозаборы могут быть одиночными или 

групповыми. 

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод одиночных 

водозаборов заключается в доказательстве того, что расчетные 

понижения в  самой водозаборной скважине на конец расчетного 

периода не превысят допустимой величины. 

При работе небольших групповых водозаборов оценка  

эксплуатационных  запасов подземных вод сводится к определению 
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величины понижения в наиболее  нагруженной  скважине  

водозабора. При этом расчетное понижение определяется как сумма  

понижений, вызванных  работой  самой  наиболее  нагруженной 

скважины и соседних, взаимодействующих с ней скважин. Если 

расчетная величина понижения окажется меньше допустимой, то 

эксплуатационные запасы считаются обеспеченными [11].  

Так, при работе водозаборной скважины для схемы 

изолированного и неограниченного в плане однородного 

изолированного пласта (схема Тейса) понижение в скважине на 

конец расчетного срока эксплуатации водозабора Sр может быть 

определено по формуле: 

Sр = 
T

Qc

4
 Ei 











r

at

c

4
 

При rc/(4at) < 0,05 интегральную экспоненциальную функцию 

в формуле заменим логарифмической: 

Sр = 
T

Qc

4
 ln 















2

25,2
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at
 

Для группы скважин (например, группового линейного 

водозабора из трех скважин) расчетное понижение, как отмечалось, 

определяется для наиболее нагруженной  скважины, находящейся в 

центре водозабора. Тогда, понижение в самой нагруженной 

скважине, вызванное ее собственной работой, определяется 

согласно вышеприведенной формуле, а дополнительное в ней  за 

счет работы двух соседних скважин: 

Sр = 
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Qc

4
 ln 
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, at
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  , 

где r1 и r2  расстояние от центральной скважины до соседних 

скважин.  

Задача. Особенности подсчета запасов подземных вод. 

Оценить эксплуатационные запасы подземных вод для 

водоснабжения поселка городского типа. Водозабор планируется 

оборудовать на напорный водоносный горизонт, сложенный 

крупнозернистыми песками мощностью m 20 м. Горизонт 
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неограниченный в  плане, сверху  и  снизу  перекрыт  мощными  

толщами слабопроницаемых глин. Избыточный напор горизонта 

составляет H = 25 м, статический пьезометрический уровень 

залегает на глубине стh = 35 м от поверхности земли. По данным 

опытно-фильтрационных работ получены следующие значения 

фильтрационных параметров горизонта: коэффициент фильтрации - 

k = 10 м/сут, коэффициент пьезопроводности - 
a = 104 м2/сут. 

Предполагается, что фильтр водозаборной скважины будет  

оборудован  на эксплуатационной колонне радиусом rс = 0,25м. 

Потребное количество воды для организации централизованного 

водоснабжения поселка составляет общQ  = 5760 м3/сут. 

Ход работы 

1. Провести гидродинамическую схематизацию и выбрать 

аналитическую зависимость для определения расчетного понижения 

в водозаборной скважине (Sр). 

2. Оценить эксплуатационные запасы подземных вод при 

работе одиночного водозабора. 

3.  Определить максимально возможный расход водозаборной 

скважины. 

4. Для случая, если заявленная водопотребность поселка не 

может быть обеспечена одной скважиной, определить  необходимое 

количество скважин группового линейного водозабора. 

5. Рассчитать эксплуатационные запасы подземных вод при 

работе группового линейного водозабора. 
 

Лабораторная работа № 7 

Визуальное описание и макроскопическое определение горных 

пород (грунтов) 

В инженерной геологии горные породы рассматриваются как 

среда, основание и материал для возведения различных сооружений 

(рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Роль горных пород в инженерной геологии: 

1 – среда размещения; 2 – материал; 3 – основание сооружения (эпюра 

распределения нагрузки) [7] 
 

Горные породы представляют собой минеральные агрегаты, т.е. 

состоят из определенного сочетания минералов. Каждой породе 

свойственно большее или меньшее постоянство химического и 

минерального состава и структуры. 

Под структурой горных пород понимают размер, форму и 

количественное соотношение ее составных частей – минеральных 

зерен, обломков пород. 

Пространственное расположение минеральных зерен даже 

пустот в объеме пород называют текстурой (сложением). Говорят о 

полосчатой, пятнистой, массивной и т.п. 

В генетической классификации выделяют три типа пород – 

магматические (изверженные), осадочные и метаморфические. 

Важнейшее значение имеет выделение генетических типов пород, 

особенно осадочных (обломочных) – континентальных (эоловых, 

гляциальных, элювиальных, аллювиальных и др.) и морских 

(прибрежных, шельфовых, глубоководных). 

В практике лабораторных исследований при оценке физико-

механических и физико-химических свойств пород важное место 

занимает детальный осмотр и визуальное описание образцов. 

Макроскопическое изучение и описание в лабораторных условиях 

дополняет результаты полевых наблюдений и уточняет их по 

отношению к определенной пробе пород. Визуальные наблюдения с 

количественными показателями дают более полую характеристику 

пород. 

При инженерно-геологическом изучении пород обязательно 

отмечают характер структуры и текстуры определенного 
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петрографического типа: примерное содержание каждого минерала, 

взаимодействие его с другими компонентами; степень сохранности 

и свежести кристаллов; характер продуктов разложения. По 

изменению основных породообразующих минералов 

ориентировочно можно судить о прочностных свойствах пород. 

Появление новообразований при выветривании приводит к 

ослаблению связей между отдельными кристаллами или зернами, к 

раздроблению их микротрещинами, иногда полному замещению в 

породе твердых минералов более мягкими. 

Ход работы 

При макроскопическом исследовании образцов их описание 

производится по следующей схеме: 

1. название породы; 

2. цвет и оттенки; 

3. строение (структурно-текстурные особенности), т.е. размер 

минеральных зерен и обломков, слагающих породу, их форма и 

однородность размера; для магматических и метаморфических 

пород степень их раскристаллизованности, наличие или отсутствие 

ориентированного расположения зерен и обломков; слоистости, 

полосчатости, сланцеватости, макропористости и др. особенностей 

текстуры; 

4. минеральный состав, т.е. дается характеристика основных 

породообразующих минералов и петрографического состава 

обломков, а для осадочных пород – состава цемента и 

характеристика цементации; 

5. посторонние примеси, включая и вкрапления, вторичные 

изменения состава и строения породы; 
 

Лабораторная работа № 8 

Гранулометрический состав песчано-глинистых пород 

Частицы грунта по своим размерам объединяются во фракции. 

В РФ к глинистым относятся частицы размером менее 0,002 мм; к 

пылеватым – размером 0,002-0,05 мм; к песчаным – 0,05-2 мм; 

гравий и дресва имеют размер частиц от 2 до 10 мм; галька и щебень 

– 10-200 мм; валуны и глыба – более 200мм. Гравием, галькой и 

валунами называют окатанные крупнообломочные частицы; 

дресвой, щебнем и глыбами – неокатанные [1]. 



 38 

Гранулометрическим составом грунта называется 

количественное содержание в нем первичных частиц (т.е. не 

связанных в агрегаты) по фракциям, выраженное в процентах по 

отношению к общей массе. [10]. 

В настоящее время для определения гранулометрического 

состава грунтов используют три группы методов. 

Первая группа основана на выделении образующих грунты 

фракций (ситовой, пипеточный) – это прямые методы, позволяющие 

непосредственно выделить необходимые фракции, взвешивать и 

определять их процентное содержание в грунте. 

Методы, относящиеся ко второй группе, предусматривают 

прямой обмер и подсчет частиц под микроскопом с помощью 

автоматических устройств. 

К третьей группе относятся косвенные методы, основанные на 

изучении некоторых свойств грунтов, изменение которых дает 

возможность судить о содержании в грунте тех или иных фракций. 

Это методы, позволяющие оценить параметры гранулометрического 

состава без выделения исследуемых фракций, по оценке изменения 

физических свойств суспензии (ареометрический, 

седиментографический, фотоседиментографический методы). 

В инженерной геологии наиболее применимы ситовой, 

ареометрический и пипеточный методы. Методика определения 

гранулометрического состава описана в ГОСТ 12536-79. 

Ситовой метод является основным методом определения 

гранулометрического состава песчаных пород. Метод применяется 

при определении содержания фракций диаметром более 0,1 мм. 

Анализ производится с помощью комплекта сит путем рассева и 

последующего определения массы и процентного содержания 

каждой фракции [6].  

Ареометрический метод – косвенный метод, основан на 

последовательном определении плотности суспензии пород через 

определенные промежутки времени с помощью предварительно 

калиброванного ареометра. По результатам определений 

рассчитывается диаметр и количество частиц. Ареометрическим 

методом можно определить содержание фракций диаметром менее 

0,25 мм. 
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Пипеточный метод применим главным образом для 

определения гранулометрического состава глинистых пород. Метод 

относится к прямым и основан на отмачивании и взятии проб 

лабораторной пипеткой из грунтовой суспензии с определенной 

глубины. 

Суммарная (кумулятивная) кривая гранулометрического 

состава – наиболее частый способ графического изображения 

гранулометрического состава грунтов. Характер кривых показывает 

степень однородности частиц, слагающих грунт: если кривая крутая, 

то грунт однороден, если пологая – неоднороден (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 6 – Интегральная кривая гранулометрического состава [12] 

Количественно неоднородность грунта оценивается 

коэффициентом неоднородности Kн=d60/d10, где d60 и d10 – диаметры 

частиц, меньше которых в грунте содержится соответственно 60 и 

10% частиц по массе. Диаметр d10 называют действующим, или 

эффективным, а d60 – контролирующим. При Кн>3 песчаные породы 

считаются неоднородными. Данные величины снимаются с 

кумулятивной кривой (см. рисунок 6). 

Диаграмму-треугольник используют при большом числе 

анализов. Состав грунтов точкой определяется как пересечение 

прямых перпендикуляров, опущенных со сторон треугольника в 
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соответствии с процентным содержанием в грунте глинистых, 

пылеватых и песчаных фракций. 

Ход работы 

1. Определить процентное содержание каждой фракции. 

2. Кривую гранулометрического состава строят в 

полулогарифмическом масштабе. При построении кривой на оси 

абсцисс откладывают процентное содержание фракций (логарифм 

диаметра частиц), а по оси ординат – суммарное содержание 

фракций в процентах. Для этого последовательно суммируют 

содержание фракций, начиная с самой мелкой, и по этим числам 

строят кривую. Каждое из полученных чисел указывает суммарное 

содержание фракций меньше определенного диаметра. 

3. Оценить однородность грунта по кривой 

гранулометрического состава. 

4. Построить диаграмму-треугольник для пробы грунта. 

5. Оценить количественно неоднородность грунта. 

6. Назвать грунт согласно классификации В.В. Охотина и ГОСТ 

25100-2011 (таблицы 14-16). 
 

Ситовой метод [6] 
1. Для разделения грунта на фракции ситовым методом без 

промывки водой применяют сита с размером отверстий 10; 5; 2; 1; 

0,5; с промывкой водой — сита с размером отверстий 10; 5; 2; 1; 0,5; 

0,25; 0,1 мм. 

2. Среднюю пробу для анализа следует отбирать методом 

квартования. Вес средней пробы должен составлять: для грунтов, не 

содержащих частиц размером более 2 мм, — 100 г; для грунтов, 

содержащих до 10% (по весу) частиц размером более 2 мм, — не 

менее 500 г; для грунтов, содержащих от 10 до 30% частиц размером 

более 2 мм, — 1000 г; для грунтов, содержащих свыше 30% частиц 

размером более 2 мм, — не менее 2000 г.  
 

Таблица 14 - Классификация песчаных пород (по Охотину В.В.) [13] 
Пески Содержание фракций, % 

2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 

Грубозернистые 

Грубозернистые пылеватые 
Крупнозернистые 

Крупнозернистые пылеватые 

>50 

>50 
- 

- 

- 

- 
>50 

>50 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
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Среднезернистые 

Среднезернистые пылеватые 

Мелкозернистые 

Мелкозернистые пылеватые 

Тонкозернистые 
Тонкозернистые пылеватые 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

>50 

>50 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

>50 

>50 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

>50 
>50 

 

Разнозернистые 
Разнозернистые пылеватые 

Нет преобладающей фракции 
То же 

Примечание: Содержание фракций 0,05-0,002 мм в пылеватых породах больше, чем сумма 

всех песчаных фракций кроме доминирующей. 

 

Таблица 15 - Классификация дисперсных погод по гранулометрическому 

составу согласно ГОСТ 25100-2011 (Таблица Б. 9) [3] 
Разновидность грунтов Размер зерен, 

частиц, мм 

Содержание зерен,  

частиц, % по массе 

Крупнообломочные: 
валунный  (при преобладании 

неокатанных частиц – глыбовый) 

галечниковый (при неокатанных 
включениях –щебенистый) 

гравийный (при неокатанных гранулах 

дресвяный) 

 
>200 

 

>10 
 

>2 

 
>50 

 

>50 
 

>50 

 

Пески: 

гравелистый 

крупный 
средней крупности 

мелкий 

пылеватый 

 

>2 

>0,50 
>0,25 

>0,10 

>0,10 

 

>25 

>50 
>50 

≥75 

<75 

Примечание: - При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40% 

или глинистого  заполнителя  более 30% от общей массы воздушно-сухого грунта в 

наименовании крупнообломочного грунта добавляется наименование вида заполнителя и 
указывается характеристика его состояния. Вид заполнителя устанавливается после 

удаления из крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм. 

 

Таблица 16 - Классификация глинистых пород по гранулометрическому  

составу [3] 
Название пород 

четвертичного возраста 

Содержание частиц 

d<0,002 мм, в % 

Соотношение между 

песчаной и пылеватой 

фракциями 

Глина тяжелая >60 песч. > пыл. 

Глина тяжелая  

пылеватая 
<60 песч. < пыл. 

Глина 30-60 песч. > пыл. 

Глина пылеватая 30-60 песч. < пыл. 

Суглинок тяжелый 20-30 песч. > пыл. 

Суглинок тяжелый 20-30 песч. < пыл. 
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пылеватый 

Суглинок средний 15-20 песч. > пыл. 

Суглинок средний  
пылеватый 

15-20 песч. < пыл. 

Суглинок легкий 10-15 песч. > пыл. 

Суглинок легкий  

пылеватый 
10-15 песч. < пыл. 

Супесь тяжелая  6-10 песч. > пыл. 

Супесь тяжелая  

пылеватая 
6-10 песч. < пыл. 

Супесь легкая 3-6 песч. > пыл. 

Супесь легкая  
пылеватая 

3-6 песч. < пыл. 

Песок <3 песч. > пыл. 

Песок пылеватый <3 песч. < пыл. 

 

3. Разделение грунта на фракции без промывки водой.  

3.1. Среднюю пробу грунта надлежит отобрать в воздушно-

сухом состоянии методом квартования (п. 2) и взвесить на 

технических весах. 

3.2. Взвешенную пробу грунта следует просеять сквозь набор 

сит с поддоном ручным или механизированным способом. Полноту 

просеивания фракций грунта проверяют встряхиванием каждого 

сита над листом бумаги. Если при этом на лист выпадают частицы, 

то их высыпают на следующее сито; просев продолжают до тех пор, 

пока на бумагу перестанут выпадать частицы. 

3.3. Фракции грунта, задержавшиеся после просеивания на 

каждом сите и прошедшие в поддон, следует перенести в заранее 

взвешенные стаканчики или фарфоровые чашечки и взвесить. 

Сложить вес всех фракций грунта. Если полученная сумма  веса 

всех фракций грунта превышает более чем на 1% вес взятой для 

анализа пробы, то анализ следует повторить. 

Потерю грунта при просеивании разносят по всем фракциям 

пропорционально их весу. 

4. Содержание в грунте каждой фракции А в % вычислить по 

формуле 

X=A*100%/В, 

где А – масса фракции, г; В– масса абсолютно сухой навески, г. 

(округление производится до 0, 1%). 

Результаты анализа регистрируются в журнале (таблица 17) 
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Таблица 17 – Таблица результатов гранулометрического состава песчаных 

пород 

№ п/п 

Масса 

навески, 
г 

Масса фракции, г 

> 

10 

мм 

10-5 
мм 

5-2 
мм 

2-1 
мм 

1-0,5 
мм 

0,5-

0,25 

мм 

0,25-
0,1 мм 

<0,1 
мм 

          

  Процентное содержание фракции, % 

          

 

Ареометрический метод [6] 
1. Следует отобрать методом квартования среднюю пробу 

грунта весом около 200 г в воздушно-сухом состоянии и просеять 

сквозь набор сит с размером отверстий 10; 5; 2; 1 мм. 

2. Взвешивают фракции грунта, задержавшиеся на ситах и 

прошедшие в поддон. 

3. Отбирают методом квартования среднюю пробу из грунта, 

прошедшего сквозь сито с размером отверстий 1 мм, в заранее 

взвешенную фарфоровую чашку и взвешивают ее. 

Вес средней пробы должен быть для глин около 20 г, для 

суглинков — около 30 г, для супесей — около 40 г. 

Одновременно с взятием средней пробы для определения 

гранулометрического состава надлежит отобрать пробы грунта 

весом не менее 15 г каждая для определения природной влажности и 

плотности частиц грунта. 

4. После суточной выдержки в колбу следует прибавить 1 см3 

25%-ного раствора аммиака, закрыть колбу пробкой с обратным 

холодильником или воронкой диаметром 4—5 см и кипятить 

суспензию в течение 1 ч (кипячение не должно быть бурным). После 

кипячения необходимо охладить суспензию до комнатной 

температуры. 

5. Суспензию необходимо слить в стеклянный цилиндр 

емкостью 1 л сквозь сито с размером отверстий 0,1 мм, помещенное 

в воронку диаметром приблизительно 14 см. Оставшиеся на 

внутренней поверхности колбы частицы грунта следует тщательно 

смыть водой из промывалки. 

6. Задержавшиеся на сите частицы и агрегаты грунта 

необходимо смыть струей воды в фарфоровую чашку, где их 

тщательно растереть пестиком с резиновым наконечником. Слить 
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образовавшуюся в чашке взвесь в цилиндр сквозь сито с размером 

отверстий 0,1 мм. Растирание осадка в чашке и сливание взвеси 

сквозь сито в цилиндр следует продолжать до полного осветления 

воды над частицами, оставшимися на дне чашки. 

7. Частицы грунта, задержавшиеся на сите, надлежит добавить, 

к частицам, оставшимся на дне фарфоровой чашки, перенести их в 

заранее взвешенный фарфоровый тигель или стеклянный стаканчик, 

выпарить на песчаной бане, высушить в сушильном шкафу до 

постоянного веса. 

8. Высушенные до постоянного веса частицы грунта следует 

просеять сквозь сита с размером отверстий 0,5; 0,25 и 0,1 мм. При 

анализе грунтов, содержащих органические вещества, частицы 

следует просеять сквозь набор сит с размером отверстий 10; 5; 2; 1; 

0,5; 0,25; 0,1 мм. 

Частицы грунта, прошедшие сквозь сито с размером отверстий 

0,1 мм, следует перенести в цилиндр с суспензией.  

Фракции грунта, задержавшиеся на ситах, следует взвесить. 

Суспензию в мерном цилиндре необходимо довести до объема 1 л. 

9. При анализе грунта, суспензия которого при опробовании на 

коагуляцию коагулирует, перед доливанием воды в цилиндр 

добавляют в него 25 см3 4% или 6,7%-иого пирофосфорнокислого 

натрия: 4% — из расчета на безводный пирофосфорнокислый 

натрий (Na4P2O7); 6,7% — из расчета на водный 

пирофосфорнокислый натрий (Na4P2O710H2O).  

10. Суспензию следует взболтать мешалкой в течение 1 мин до 

полного взмучивания осадка со дна цилиндра, не допуская . 

выплескивания суспензии, и отметить по секундомеру время 

окончания взбалтывания. 

11. Определить по таблице 18 время взятия отсчета по 

ареометру после окончания взбалтывания суспензии. Затем за 10—

12 с до замера плотности суспензии следует осторожно опустить в 

нее ареометр, который должен свободно плавать, не касаясь стенок 

цилиндра, и взять отсчет по ареометру R.  
 

Таблица 18 - Время взятия отчета по ареометру 
Диаметр фракций зерен грунта, 

мм 
Время от конца взбалтывания суспензии до 

замера ее плотности 
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Менее 0,05 1 мин 

» 0,01 30 мин 

« 0,005 3 ч 

Примечание. Для удобства работы с ареометром следует брать   упрощенные отсчеты, т. е. в 

отсчете плотности суспензии на шкале ареометра отбросить единицу и перенести запятую на 

три знака вправо; в этом случае тысячные деления будут представлять собой целые числа, а 
десятитысячные, которые берут на глаз, — десятые. 

 

12. При температуре, отличающейся от плюс 20°С, к отсчетам 

по ареометру следует внести температурную поправку, 

определяемую по таблице 19. 
 

Таблица 19 – Температурная поправка к отсчетам по ареометру 
Температура 
суспензии, 

0С 

Поправки к 
отсчету по 

ареометру R 

Температура 
суспензии, 

°С 

Поправки к 
отсчету по 

ареометру R 

Температура 
суспензии, 

0С 

Поправки к 
отсчету по 

ареометру R 

10,0 —1,2 17,0 —0,5 24,0 +0,8 

11,0 —1,2 18,0 —0,3 25,0 +1,0 

12,0 —1,1 19,0 —0,2 26,0 +1,3 

13,0 —1,0 20,0 0,0 27,0 +1,5 

14,0 —0,9 21,0 +0,2 28,0 +1,8 

15,0 —0,8 22,0 +0,4 29,0 +2,1 

16,0 —0,6 23,0 +0,6 30,0 +2,3 

 

13. В отсчеты плотности суспензии необходимо внести 

поправки на нулевое показание ареометра.  

14. Процентное содержание фракций грунта размером более 10; 

10—5; 5—2; 2—1 мм следует вычислить по формуле, при этом вес 

средней пробы грунта следует определять с поправкой на 

природную влажность. 

X= А*100%/g0 

где А – масса фракции, г; g0 – масса абсолютно сухой навески, г. 

(округление производится до 0, 1%). 

15. Вес средней пробы грунта g0 в г надлежит вычислить по 

формуле с учетом поправки на влажность — при анализе воздушно-

сухих образцов или на природную влажность — при анализе 

влажных образцов 

W

g
g

01.01
0


 , 
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где 0g  — вес абсолютно-сухой средней пробы грунта, г; g  - — вес 

средней пробы грунта при природной влажности, г; W—природная 

влажность, %. 

16. Содержание фракций грунта размером более 0,5; 0,25 мм и 

0,1 мм L в % следует вычислять по формуле 

)100(
0

R
g

g
L п  , 

где пg  — вес данной фракции грунта, высушенной до постоянного 

веса, г; 0g  — вес средней пробы грунта с поправкой на природную 

влажность, г; R— суммарное содержание фракции грунта размером 

более 1,0 мм, %. 

17. По данным каждого замера ареометром надлежит вычислить 

суммарное содержание грунта  cL  в % по формуле 

)100(
0)(

RL
g

R
c

ws

пS 



, 

где cL  — суммарное содержание всех фракций грунта менее 

данного диаметра, ; s  — удельный вес грунта, г/см3; w  - 

удельный вес воды, равный 1 г/см3; 0g  -  вес абсолютно-сухой 

средней пробы грунта, г; пR  - показания ареометра с поправками; 

R— суммарное содержание фракции грунта размером более 1,0 мм, 

%. 

18. Определив суммарное процентное содержание фракций 

грунта с помощью ареометра, необходимо вычислить процентное 

содержание каждой фракции грунта последовательными 

вычитаниями из большой величины меньшей. 

19. Фракцию 0,10—0,05 мм находят по разности: из 100% 

вычитают сумму всех фракций, определяемых с помощью ареометра 

и ситовым анализом. 

20. Результаты анализа, надлежит регистрировать в журнале 

(таблица 20), в котором указывают процентное содержание в грунте 

фракций размером более 10; 10—5; 5—2; 2—1; 1— 0,5; 0,5—0,25; 
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0,25—0,1; 0,1—0,05; 0,05—0,01; 0,01—0,005 и менее 0,005 мм, а 

также методы подготовки грунта к анализу. 
 

Таблица 20 – Таблица результатов гранулометрического состава глинистых 

пород 
Гранулометрический состав в % по фракциям в мм 

> 

10 
мм 

10-

5 
мм 

5-2 

мм 

2-1 

мм 

1-

0,5 
мм 

0,5-

0,25 
мм 

0,25-

0,1 
мм 

0,1- 

0,05 
мм 

0,05- 

0,01 
мм 

0,01- 

0,005 
мм 

< 

0,005 
мм 

           

 

Лабораторная работа № 9 

Физические свойства песчано-глинистых пород 

К важнейшим физическим свойствам грунтов, определяемым в 

лабораторных условиях, относят плотность, плотность частиц 

грунта, влажность и консистенцию (ГОСТ 5180-84) [5]. 

Плотность грунта   – отношение массы грунта (включая 

массу воды в его порах) к занимаемому этим грунтом объему. 

Обычно в качестве единиц измерения плотности применяют 

следующие единицы: кг/м3, г/см3, т/м3. 

Плотность зависит от минерального состава, пористости и 

влажности грунта: с увеличением содержания тяжелых минералов 

плотность увеличивается, а при увеличении содержания 

органических веществ – уменьшается; с увеличением влажности 

плотность увеличивается; при увеличении пористости плотность 

уменьшается [1].  

Плотность влажного грунта определяется методом режущего 

кольца (ГОСТ 5180-84) или методом парафинирования (ГОСТ 5180-

84). Плотность скального грунта производится методом 

непосредственных измерений. 

Плотность скелета грунта ск – отношение массы сухого 

грунта (исключая массу воды в его порах) к занимаемому этим 

грунтом объему (включая имеющиеся в этом грунте поры); 

Плотность сухого грунта производится расчетным методом: 

)1/( Wск  , 

где   - плотность грунта; W  - влажность грунта, д. ед. 
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Плотность частиц грунта м  – отношение массы твердых 

(скелетных) частиц грунта к их объему. 

Плотность частиц грунта определяется пикнометрическим 

методом (ГОСТ 5180-84). Плотность частиц грунта зависит от их 

минерального состава и присутствия органических и 

органоминеральных веществ, поэтому она представляет собой 

средневзвешенную плотность этих частей грунта. 

Пористость грунтов n характеризует объем пор в единице 

объема грунта, обычно выражается в долях единиц и процентах: 

мскn  /1 . 

Коэффициент пористости e характеризует отношение объема 

пор к объему твердой компоненты, выражается в долях единицы: 

1/  скме . 

Для глинистых грунтов способов непосредственного 

лабораторного определения пористости не существует. Для расчета 

пористости и коэффициента пористости обычно используется 

зависимость, связывающая эти величины с плотностью твердых 

частиц и плотностью скелета. Для песчаных пород используют 

метод насыщения. 

Влажность грунта W - отношение массы воды, содержащейся 

в грунте, к массе этого грунта, высушенного до постоянной массы. 

Количественное содержание жидкой компоненты в грунте может 

оцениваться весовой и объемной влажностью. 

Весовая влажность W численно равна отношению массы воды 

(жидкости) в грунте mw к массе твердой фазы грунта msk: 

W=(mw/msk)100%. 

Объемная влажность Wоб – влажность породы относительно 

единицы объема: 

,скоб WW   д.ед. 

Влажность, которую имеет грунт в условиях естественного 

залегания, называют естественной влажностью.  

Полная влагоемкость Wn – количество воды, заполняющее все 

пустоты и поры породы, что соответствует полному насыщению 

породы: 
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мcknW  /1/1 . 

Степень водонасыщения – степень заполнения пор водой: 

nWWG / . 

Степень водонасыщения измеряется в долях единицы и может 

меняться от нуля (в случае абсолютно сухого грунта) до 1 (при 

полном водонасыщении пор) (таблица 21).  

Консистенцией грунта называют его состояние, 

характеризующие способность сохранять свою форму без или при 

наличии внешнего механического воздействия. Переход глинистого 

грунта из одной формы консистенции в другую совершается при 

определенных значениях влажности, которые получили название 

характерных влажностей (или пределов): влажности на границах 

текучести (верхний предел пластичности) и влажность на границе 

раскатывания (нижний предел пластичности). 
 

Таблица 21 – Классификация песчано-глинистых пород по степени 

водонасыщения согласно ГОСТ 25100-2011 (Таблица Б. 11) [3] 
Разновидность грунтов Коэффициент водонасыщения, д.ед. 

Малой степени водонасыщения 0 – 0,5 вкл. 

Средней степени водонасыщения 0,5 – 0,8 вкл. 

Насыщенные водой 0,8 – 1,0 вкл. 

 

Влажность, при которой грунт переходит из пластичного 

состояния в текучее, называется влажностью верхнего предела 

пластичности (WL) – граница текучести. Влажность грунта на 

границе текучести определяется методом балансировочного конуса 

(по ГОСТ 5180-84).  

Влажность, при которой грунт переходит из пластичного 

состояния в твердое, называется влажностью ниже предела 

пластичности (WP) – границей раскатывания. Влажность грунта на 

границе раскатывания определяется методом раскатывания (ГОСТ 

5180-84).  

Число пластичности – интервал влажности, в пределах 

которого глинистая порода находится в пластичном состоянии 

(таблица 22, 23): 

IP=WL-WP. 



 50 

В зависимости от влажности глинистые грунты имеют 

различное физическое состояние или консистенцию – текучую, 

пластичную и твердую (таблица 24). Если природная влажность 

грунта меньше границы раскатывания, грунт находится в твердом 

состоянии, т.е. pWW  . При значениях Lp WWW   для грунта 

характерно пластичное состояние, а при LWW   - текучее. 
 

Таблица 22 – Классификация глинистых пород по числу пластичности 

согласно ГОСТ 25100-2011 (Таблица Б.16) [3] 
Грунт Ip 

Супесь 1 IP<7  

Суглинок 7 IP<17 

Глина  17 

 

Таблица 23 – Классификация глинистых грунтов по числу пластичности с 

учетом гранулометрического состава по ГОСТ 25100-2011 (Таблица Б.17) 

[3] 
Разновидность глинистого 

грунта 

Число пластичности, 

Ip 

Содержание песчаных 

частиц 

(2-0,05 мм), % 

Супесь: 

песчанистая 1 IP<7   50 

пылеватые 1 IP<7 < 50 

Суглинок: 

легкий песчанистый 7 IP<12   40 

легкий пылеватый 7 IP<12 < 40 

тяжелый песчанистый 12 IP<17   40 

тяжелый пылеватый 12 IP<17 < 40 

Глина: 

легкая пылеватая 17 IP<27   40 

легкая пылеватая 17 IP<27 < 40 

тяжелая  27 Не регламентируется 

 

Для количественной характеристики консистенции грунтов 

определяют показатель консистенции (IL) – показатель текучести, 

рассчитываемый по формуле: 

P

P

PL

P
L

I

WW

WW

WW
I







 . 
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Таблица 24 – Классификация глинистых пород по консистенции согласно  

ГОСТ 25100-2011 (Таблица Б.19) [3] 
Глинистые грунты IL 

Супеси:  

твердые < 0 

пластичные 0 - 1 

текучие > 1 

Суглинки и глины:  

твердые < 0 

полутвердые 0 – 0.25 вкл. 

тугопластичные 0.25 – 0.50 вкл. 

мягкопластичные 0.50 – 0.75 вкл. 

текучепластичные 0.75 – 1.0 вкл. 

текучие > 1.0 
 

Определение влажности глинистого грунта методом  

высушивания до постоянной массы [5] 

1. Влажность грунта следует определять как отношение массы 

воды, удаленной из грунта высушиванием до постоянной массы, к 

массе высушенного грунта. Для каждого образца отбирается 2 

параллельные пробы. 

2. Пробу грунта для определения влажности отбирают массой 

15—50 г, помещают в заранее высушенный, взвешенный и 

пронумерованный стаканчик и плотно закрывают крышкой. 

3. Пробу грунта в закрытом стаканчике взвешивают.  

4. Стаканчик открывают и вместе с крышкой помещают в 

нагретый сушильный шкаф. Грунт высушивают до постоянной 

массы при температуре (105 ± 2)°С. Песчаные грунты высушивают в 

течение 4 ч, а остальные — в течение 7 ч. 

5. После высушивания грунт в стаканчике охлаждают в 

эксикаторе с хлористым кальцием до температуры помещения и 

взвешивают.  

6. Влажность грунта w, %, вычисляют по формуле 

%100*))/()(( 001 mmmmw  , 

где т — масса пустого стаканчика с крышкой, г; m1 — масса 

влажного грунта со стаканчиком и крышкой, г; m0 — масса 

высушенного грунта со стаканчиком и крышкой, г.  
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Допускается выражать влажность грунта в долях единицы. 

Определение границы текучести [5] 
7. Границу текучести следует определять как влажность 

приготовленной из исследуемого грунта пасты, при которой 

балансирный конус погружается под  действием собственного веса 

за 5 с на глубину 10 мм.  

8. Образец грунта природной влажности разминают шпателем в 

фарфоровой чашке или нарезают ножом в виде тонкой стружки (с 

добавкой дистиллированной воды, если это требуется), удалив из 

пего растительные остатки крупнее 1 мм, отбирают из 

размельченного грунта методом квартования пробу массой около 

300 г и протирают сквозь сито с сеткой № 1. 

9. Подготовленную грунтовую пасту тщательно перемешивают 

шпателем и небольшими порциями плотно (без воздушных 

полостей) укладывают в цилиндрическую чашку к балансирному 

конусу. Поверхность пасты заглаживают шпателем вровень с краями 

чашки. 

10. Балансирный конус, смазанный тонким слоем вазелина, 

подводят к поверхности грунтовой пасты так, чтобы его острие 

касалось пасты. Затем плавно отпускают конус, позволяя ему 

погружаться в пасту под действием собственного веса. 

11. Погружение конуса в пасту в течение 5 с на глубину 10 мм 

показывает, что грунт имеет влажность, соответствующую границе 

текучести. 

12. При погружении конуса в течение 5 с на глубину менее 10 

мм, грунтовую пасту извлекают из чашки, присоединяют к 

оставшейся. пасте, добавляют немного дистиллированной воды, 

тщательно перемешивают ее и повторяют операции, указанные в пп. 

9-11. 

13. При погружении конуса за 5 с на глубину более 10 мм 

грунтовую пасту из чашки перекладывают в фарфоровую чашку, 

слегка подсушивают на воздухе, непрерывно перемешивая 

шпателем и повторяют операции, указанные в пп. 9-11. 

14. По достижении границы текучести из пасты отбирают 2 

параллельные пробы массой 15—20 г для определения влажности 

(пп. 2-6). 
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Определение границы раскатывания [5] 
15. Границу раскатывания (пластичности) следует определять 

как влажность приготовленной из исследуемого грунта пасты, при 

которой паста, раскатываемая в жгут диаметром 3 мм, начинает 

распадаться на кусочки длиной 3—10 мм.  

16. Подготовку грунта производят в соответствии с пп. 8 или 

используют часть грунта (40—50 г), подготовленного для 

определения текучести.  

17. Подготовленную грунтовую пасту тщательно 

перемешивают, берут небольшой кусочек и раскатывают ладонью 

на стеклянной или пластмассовой пластинке до образования жгута 

диаметром 3 мм. Если при этой толщине жгут сохраняет связность и 

пластичность, его собирают в комок и вновь раскатывают до 

образования жгута диаметром 3 мм. Раскатывание продолжают до 

тех пор, пока жгут не начинает распадаться по поперечным 

трещинам на кусочки длиной 3—10 мм. 

18. Кусочки распадающегося жгута собирают в стаканчики, 

накрываемые крышками. Когда масса грунта в стаканчиках 

достигнет 10—15 г, определяют влажность в соответствии с 

требованиями пп. 2-6. 

Определение плотности грунта методом взвешивания в 

воде [5] 
1. Вырезают образец грунта объемом не менее 50 см3 и придают 

ему округлую форму, срезая острые выступающие части. 

2. Образец обвязывают тонкой прочной нитью со свободным 

концом длиной 15—20 см, имеющим петлю для подвешивания к 

серьге весов. 

3. Парафин, не содержащий примесей, нагревают до 

температуры 57—60°С.  

4. Обвязанный нитью образец грунта взвешивают.  

5. Образец грунта покрывают парафиновой оболочкой, 

погружая его на 2—3 с в нагретый парафин. При этом пузырьки 

воздуха, обнаруженные в застывшей парафиновой оболочке, 

удаляют, прокалывая их и заглаживая места проколов нагретой 

иглой. Эту операцию повторяют до образования плотной 

парафиновой оболочки. 
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6. Охлажденный парафинированный образец взвешивают.  

7. Затем парафинированный образец взвешивают в сосуде с 

водой. Для этого над чашей весов устанавливают подставку для 

сосуда с водой так, чтобы исключить ее касание к чаше весов. К 

серьге коромысла подвешивают образец и опускают в сосуд с водой. 

Объем сосуда и длина нити должны обеспечить полное погружение 

образца в воду. При этом образец не должен касаться дна и стенок 

сосуда. 

8. Взвешенный образец вынимают из воды, промокают 

фильтровальной бумагой и взвешивают для проверки герметичности 

оболочки. Если масса образца увеличилась более чем на 0,02 г по 

сравнению с первоначальной, образец следует забраковать и 

повторить испытание с другим образцом.  

9. Плотность грунта , г/см3 вычисляют по формуле 

)()( 121 mmmm

m

wp

wp




 , 

где т — масса образца грунта до парафинирования, г; m1 — масса 

парафинированного образца грунта, г; m2 — результат взвешивания 

образца в воде— разность масс парафинированного образца и 

вытесненной им воды, г; p — плотность парафина, принимаемая 

равной 0,900 г/см3; w — плотность воды при температуре 

испытаний, г/см3. 

Задание 

По полученным экспериментальным способом данным 

физических величин, рассчитать расчетные характеристики грунта, 

отражающие его физические свойства. 
 

Лабораторная работа № 10 

Водопроницаемость. Определение коэффициента фильтрации 

песчаных пород в трубке Каменского 

Водопроницаемость — способность пород пропускать через 

себя воду под действием напора. 

Водопроницаемость пород зависит от размера сообщающихся 

между собой пор и трещин и от напора, под действием которого 

движется вода. На водопроницаемость оказывают влияние также 
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состав породы, особенности ее сложения, свойства фильтрующей 

воды (вязкость). 

Водопроницаемыми следует считать такие горные породы, 

которые при реально существующих или проектируемых напорах 

пропускают или будут пропускать воду. К водонепроницаемым 

породам следует относить такие, которые при действующих напорах 

не пропускают воду [1, 13].  

Количественно водопроницаемость пород характеризуется 

коэффициентом фильтрации Кф, имеющим размерность: м/сут, м/с, 

см/с.  

Закон Дарси:  V=КфI 

Скорость движения воды через пористые горные породы прямо 

пропорциональна гидравлическому градиенту. Это основной закон 

для ламинарного движения подземных вод. 

Гидравлический градиент- это отношение действующего напора к 

длине пути фильтрации (рисунок 7). Как следует из закона Дарси, 

скоростное значение коэффициента фильтрации – скорость v 

движения воды при градиенте I равном 1. 

Рисунок 7 – Схема расчета напорного градиента [7] 
 

В зависимости от величины коэффициента фильтрации 

выделяют породы с высокой водопроницаемостью — больше 1 

м/сут (галечник, гравий, песок, трещиноватые скальные породы), с 

невысокой водопроницаемостью — от 1 до 0,001 м/сут (глинистые 
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пески, суглинки, слабо трещиноватые скальные породы) и 

практически водонепроницаемые — меньше 0,001 м/сут (глины, 

монолитные нетрещиноватые скальные породы) [1, 12]. 

Коэффициент фильтрации является основной расчетной 

характеристикой при расчетах фильтрации, водопритоков, 

водопонижений, дренажей, прогноза формирования зоны 

подтопления, прогноза осадок сооружений во времени и др. 

Приближенная оценка величин коэффициента фильтрации 

возможна по табличным данным. 

Для получения более обоснованных значений коэффициента 

фильтрации применяют расчетные, лабораторные и полевые 

методы. 

Расчетным путем коэффициент фильтрации определяют 

преимущественно для песков и гравелистых пород (есть 

эмпирические зависимости на основе гранулометрического состава). 

Расчетные методы являются приближенными и рекомендуются 

лишь на первоначальных стадиях исследования.  

Лабораторные методы основаны на изучении скорости 

движения воды через образец грунта при различных градиентах 

напора.  

Полевые методы позволяют определить коэффициент 

фильтрации в условиях естественного залегания пород и 

циркуляции подземных вод, что обеспечивает наиболее достоверные 

результаты. 

Ход работы 

Трубка Г. Н. Каменского стеклянная, имеет длину 23—25 см и 

диаметр 2—4 см. На трубке сверху вниз нанесены деления через 

1 см от 0 до 20. Деление 20 должно точно совпадать с нижним краем 

трубки, который обвязывают марлей или сеткой. Трубку укрепляют 

в штативе или устанавливают на специальной металлической 

подставке. 

1. Трубку помещают в батарейную банку высотой 15—20 см и 

загружают испытуемым песком. Наполнение ее песком производят 

слоями по 2—3 см и сопровождают легкой трамбовкой и 

насыщением водой, для чего в батарейную банку приливают воды в 
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таком количестве, чтобы уровень ее не превышал высоты слоя 

песка. Трубку загружают песком на высоту 10 см. 

2. Когда песок будет полностью насыщен водой, в батарейную 

банку добавляют воды в таком количестве, чтобы уровень ее был 

выше уровня песка в трубке на 1 — 2 см и ожидают момента, когда 

уровни воды в трубке и батарейной банке сравняются. 

3. На утрамбованный и насыщенный песок в трубке насыпают 

гравий слоем 1—2 см для предохранения песка от размыва. Если 

испытуемый песок мелкозернистый и проходит через сетку, следует 

предварительно на сетку заложить буферный слой 1 см более 

крупного песка и на нем загружать слой 10 см испытуемого песка. 

4. На насыщенный водой песок наливают сверху воды до 

уровня на 1—2 см выше нуля. Затем трубку быстро приподнимают 

над батарейной банкой и закрепляют на штативе. 

5. Засекают секундомером время прохождения уровня воды в 

трубке от 0 до деления 5. 

6. Замеряют температуру воды. 

7. Па основании полученных данных вычисляют коэффициент 

фильтрации по формуле 











h

S
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t
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где Кф — коэффициент фильтрации, м/сут; l — длина пути 

фильтрации, см; t — время понижения уровня воды в трубке от 0 до 

деления 3 или 5, сек; S — понижение уровня воды и трубке (см) за 

время t (сек); h — первоначальны напор, см. 

Величину hS / определяют по таблице справочных данных 

(таблица 25). 

8. Для приведения результатов опыта к постоянной температуре 

(100 C) вычисляют по формуле 

фактффактф ТПТПКК /1010   

и учитывают температурную поправку (ТП) (таблица 26). 

9. Для получения средней величины коэффициента фильтрации 

опыт повторяют несколько раз при различных значениях S, т. е. при 

различных понижениях уровня воды в трубке в сантиметрах за 

время t (сек). 
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10. Все данные, полученные в процессе опыта, и производимые 

вычисления коэффициента фильтрации записывают в журнал 

(таблица 27). 
 

Таблица 25 – Значения hS /  и )/( hSf  [6] 

hS /  )/( hSf  hS /  )/( hSf  hS /  )/( hSf  

0,01 0,010 0,34 0,416 0,68 1,139 

0,02 0,020 0,36 0,446 0,70 1,204 

0,04 0,040 0,38 0,478 0,72 1,273 

0,06 0,062 0,40 0,510 0,74 1,347 

0,08 0,083 0,42 0,545 0,76 1,427 

0,10 0,105 0,44 0,580 0,78 1,514 

0,12 0,128 0,46 0,616 0,80 1,609 

0,14 0,151 0,48 0,654 0,82 1,715 

0,16 0,174 0,50 0,693 0,84 1,833 

0,18 0,196 0,52 0,734 0,86 1,966 

0,20 0,223 0,54 0,777 0,88 2,120 

0,22 0,248 0,56 0,821 0,90 2,303 

0,24 0,274 0,58 0,868 0,92 2,526 

0,26 0,301 0,60 0,916 0,94 2,813 

0,28 0,329 0,62 0,967 0,96 3,219 

0,30 0,357 0,64 1,022 0,97 3,507 

0,32 0,385 0,66 1,079 0,98 3,912 

 

Таблица 26 – Таблица температурных поправок (ТП) по Пуазейлю [6] 
Т0 С ТП Т0 С ТП Т0 С ТП Т0 С ТП 

10,0 1,36 1,55 1,58 1,90 1,72 22,0 1,84 

11,0 1,40 1,60 1,60 1,95 1,74 22,5 1,86 

12,0 1,42 1,65 1,62 20,0 1,76 23,0 1,88 

13,0 1,44 1,70 1,64 20,5 1,78 24,0 1,92 

14,0 1,52 1,80 1,68 21,0 1,80 25,0 1,96 

1,50 1,56 1,85 1,70 21,5 1,82 26,0 2,00 

 

Таблица 27 – Журнал для определения коэффициента фильтрации песка в 

трубке Г.Н. Каменского 

№ 

п/п 

Первоначальный 

напор, h, см 

Понижение 
уровня воды в 

трубке, S, см 

Время 
понижения 

уровня, t, с 
hS /  )/( hSf  

1 2 3 4 5 6 

 

Длина пути 

фильтрации, 

l, см 

Коэффицие

нт 
фильтрации

, Кф, см/сек 

Коэффициен

т 
фильтрации, 

Кф, м/сут 

Температура, 
Т0, С 

ТП 

Коэффициент 

фильтрации, 

Кф10, см/сек 

7 8 9 10 11 12 



 59 

Лабораторная работа № 11 

Механические свойства песчано-глинистых пород 

Основные показатели механических свойств грунтов 

(сжимаемость, прочность и др.) широко используются в 

строительной практике. Они необходимы для расчета величины 

осадок сооружений, оценки степени устойчивости оползневых 

склонов и откосов выемок и т.д. Механические свойства грунтов 

выражают деформационными и прочностными показателями. 

Первые характеризуют, прежде всего, сжимаемость грунтов под 

нагрузкой, вторые – сопротивление их срезу (сдвигу). Механические 

свойства определяются в лабораторных и полевых условиях (ГОСТ 

12248-2010; ГОСТ 20276-99) [7]. 

Компрессионная сжимаемость грунтов, или компрессия, - это 

способность грунта сжиматься под постоянной, ступенчато 

возрастающей нагрузкой без возможного бокового расширения в 

условиях открытой системы, т.е. с возможностью оттока воды и 

воздуха из пор образца [7] . 

При компрессии деформирование образца грунта и уменьшение 

его объема происходит за счет уменьшения объема пор, отжатия из 

них воды и воздуха; при этом объем скелета не меняется. 

Коэффициент сжимаемости или уплотнения a , МПа-1, 

характеризует сжимаемость грунта в выбранном интервале 

нагрузок: 

21

21

pp

ee
a




 , 

где 1p  и 2p  – соответственно исходная и последующая нагрузка, 

МПа, а 1e  и 2e  – отвечающие этим нагрузкам коэффициенты 

пористости. 

Коэффициент сжимаемости характеризует изменение 

коэффициента пористости при соответствующем изменении 

нагрузки; этот показатель – величина безразмерная. В зависимости 

от величины коэффициента сжимаемости ( a ) грунты 

подразделяются на сильносжимаемые ( a > 0,1 МПа-1), 

повышенносжимаемые ( a =0,01-0,1 МПа-1), среднесжимаемые 



 60 

( a =0,005-0,01 МПа-1), слабосжимаемые ( a =0,001-0,005 МПа-1), 

практически несжимаемые ( a <0,001 МПа-1). 

Модуль общей деформации ( 0E ) связан с коэффициентов 

сжимаемости соотношением: 




 okE
a

e
E

)1( 0
0 , 

где   коэффициент, учитывающий невозможность бокового 

расширения при компрессии (безразмерная величина) (для песков и 

супесей  =0,74, суглинков – 0,62, глина 0,40); okE  – модуль общей 

компрессионной деформации, МПа. 

Сжимаемость характеризуют компрессионной кривой, которая 

отражает зависимость между давлением на грунт и коэффициентом 

пористости, т.е. )( pfe   (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Компрессионные кривые: 

1 – ветвь нагружения; 2 – ветвь разгрузки грунта [10] 
 

Под прочностью грунтов понимается их способность 

сопротивляться разрушению под влиянием механических 

напряжений, т.е. параметры прочности соответствуют критическим 

разрушающим напряжений и определяются при предельных 
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нагрузках, вызывающих либо разделение тела на части (для упругих 

грунтов), либо необратимое изменение формы тела в результате 

деформаций пластического течения (для пластичных грунтов) [1, 7]. 

При оценке прочности чаще всего используют теорию 

предельного состояния, согласно которой определяют параметры 

критических (предельных) значений напряжений, которые может 

выдержать образец грунта без разрушения. 

В зависимости от передаваемой нагрузки различают следующие 

типы напряженного состояния грунта: одноосное сжатие, 

одноплоскостной сдвиг и трехосное сжатие [4].  

При сдвиге (одноплоскостном срезе) прочность грунта зависит 

от соотношения величин нормального сжимающего ( ) и 

касательного сдвигающего (  ) напряжений, действующих на один 

образец: чем больше вертикальная сжимающая нагрузка, тем 

большее сдвигающее напряжение надо приложить к образцу для его 

среза. Взаимосвязь между предельными касательными и 

нормальными напряжениями описывается уравнением предельного 

равновесия (закон Кулона): 

ctg  , 

где   - угол внутреннего трения, град; tg  - коэффициент 

внутреннего трения; с – сцепление, МПа. 

В лабораторных условиях для определения показателей 

сопротивлению сдвига – трения и сцепления используют способ 

одноплоскостного сдвига образцов исследуемого грунта. 

При сдвиге каждый срез дает возможность получить точку для 

построения графика, по оси абсцисс которого откладывают нагрузку 

Р, а по оси ординат – сдвигающее усилие   (рисунок 9). В 

результате получают зависимость, выражающуюся уравнением 

Кулона: cfP  . 

Согласно этому уравнению суммарное сопротивление сдвигу 

  равно нормальному давлению на грунт (Р), умноженному на 

коэффициент трения, плюс некоторая постоянная с, 

характеризующая сцепление в грунте. 

Наличие величины c  показывает, что даже при отсутствии 

нормального давления необходимо приложить некоторое усилие 
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c , для достижения сдвига. В связных грунтах силы сцепления 

ничтожны и практически равны нулю. Графически эта зависимость 

выражается прямой, проходящей через начало координат, и может 

быть выражена уравнением:  tgP . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – График зависимости предельного сопротивления 

грунта   от нормального сжимающего напряжения   [1] 
 

Из уравнения Кулона:  tgf , где   - угол внутреннего 

трения. 

Определения необходимо проводить не менее чем при трех 

различных значениях на 3 образцах грунта. Определение 

сопротивления грунтов сдвигу следует провозить методом 

консолидировано-дренированным (медленный) или 

неконсолидированным (быстрым) срезом [4]. 

Ход работы 

1. Определить, исходя из заданных характеристик: плотность 

скелета породы, пористость, коэффициент пористости, степень 

водонасыщения породы, консистенцию породы. 

2. Назвать породу по классификации ГОСТ 25100-2011. 

3. Построить компрессионную кривую. 

4. Определить величину коэффициента сжимаемости, модуль 

деформации пород в заданном интервале нагрузок. 
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5. По данным испытаний грунта на сдвиговом приборе 

определить параметры, характеризующие сопротивление пород 

сдвигу. 
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