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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Математические методы в инженерной геологии» 

предназначены для студентов 2 курса дневной формы обучения, 

обучающихся на специальности «Прикладная геология» по профилю 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания». 

Цель лабораторных работ – развить у студентов навыки 

практического применения основных методов и приемов 

математической статистики, используемых при решении различных 

задач в процессе изучения инженерно-геологических условий 

территорий. 

Производство полевых и лабораторных инженерно-

геологических исследований приводит к накоплению большого 

объема разнообразной информации, которую необходимо уметь 

систематизировать, анализировать и представлять в виде 

математической модели изучаемых геологических объектов. При 

решении задач по выявлению корреляционных закономерностей и 

зависимостей между многочисленными данными, оценке точности 

наблюдений и измерений, определении нормативных и расчетных 

значений характеристик свойств горных пород, параметров 

подземных вод и геологических процессов в инженерной геологии 

применяется вероятностно-статистический метод. 

Для успешного выполнения лабораторных работ необходимы 

базовые знания по высшей математике, теории вероятностей и 

математической статистике. Расчетная часть заданий должна 

осуществляться с помощью табличного процессора Microsoft Excel. 

Во избежание неправильного представления о точности результатов 

полученных значений характеристик, они должны быть округлены 

до требуемого уровня. 

Окончательные результаты лабораторной работы оформляются 

в виде индивидуального отчета в печатном виде, в котором 

указывается цель работы, приводятся вариант задания, порядок 

выполнения, расчетные формулы с указанием размерностей 

входящих в них величин, необходимые графики и окончательные 
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выводы. Отчет сдается на проверку преподавателю для 

последующей защиты и получения допуска к зачету по дисциплине. 

Для более глубокого изучения теоретических основ и 

практических приемов использования математических методов в 

инженерной геологии студентам рекомендуется использовать 

литературу из библиографического списка в рамках 

самостоятельной работы. 
 

Лабораторная работа № 1 

Представление экспериментальных данных 

Цель работы: освоить на практике способы представления 

первично обработанных экспериментальных данных в виде таблиц 

и графиков. 

Все потенциально возможные значения того или иного 

параметра изучаемого объекта формируют генеральную 

совокупность. При выполнении инженерно-геологических 

исследований стремятся получить минимально необходимый и 

достаточный для решения поставленной задачи объем инженерно-

геологической информации. Такая уменьшенная по объему 

совокупность называется выборочной совокупностью или выборкой 

[4, 12, 16]. 

Выборка должна быть представительной (репрезентативной), 

т.е. необходимо, чтобы объекты выборки правильно представляли 

изучаемую совокупность. Представительность выборки 

обеспечивается случайным отбором объектов генеральной 

совокупности, т.е. таким отбором, при котором любой объект имеет 

равные шансы попасть в выборку. При этом выборка должна быть 

достаточной по объему. 

Результаты инженерно-геологических полевых и лабораторных 

работ – частные значения тех или иных характеристик - чаще всего 

представляют в виде ряда чисел, записываемых по мере их 

получения в таблицу. Полученная таким образом в результате 

статистического наблюдения выборка из n значений (вариант) 

изучаемого количественного признака Х образует вариационный 

ряд. 
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С целью дальнейшей обработки и получения представления о 

характере распределения экспериментальных данных результаты 

исследований представляют в виде ранжированного вариационного 

ряда, для чего значения в таблице располагают в порядке 

возрастания или убывания значений. 

Перед дальнейшим вычислением характеристик распределения 

экспериментальных данных с целью их приближенной оценки 

необходимо представить первично обработанный материал в виде 

графиков. При обработке инженерно-геологических исследований 

наибольшее распространение получили: график рассеяния, 

гистограмма, полигон распределения, кумулятивная кривая, огива 

[8, 16]. 

График рассеяния: имеет только одну ось, на которой в 

выбранном масштабе отмечаются границы выделенных интервалов. 

Внутри каждого интервала размещаются точки, которыми отмечают 

число определений, попавших в данный интервал. 

Гистограмма: применяется для изображения интервальных 

рядов. На оси абсцисс откладывают отрезки, пропорциональные 

интервалам вариационного ряда, и на каждом из них строят 

прямоугольник, высота которого пропорциональна частоте 

(частности) данного интервала.  

Полигон распределения: по оси абсцисс отмечают точки, 

соответствующие значениям середин интервалов, и на 

перпендикулярах из этих точек откладывают отрезки, 

пропорциональные частотам вариантов в интервалах. Крайние 

левую и правую точки соединяют соответственно с точками, 

изображающими варианты, ближайший снизу к наименьшему и 

ближайший сверху к наибольшему. Затем эти точки соединяют 

последовательно отрезками. 

Кумулятивная кривая (кумулятива): накопленную частоту 

определенного варианта получают суммированием всех частот 

вариантов, предшествующих данному, с частотой этого варианта. 

Суммирование можно происходить как в восходящем, так и в 

нисходящем порядке. У кумулятивы интервального вариационного 

ряда нижней границе первого интервала будет соответствовать 

частота, равная нулю, а верхней границе последнего интервала – 
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сумма всех частот вариантов. При перемене осей получаем огиву. 

Огива является зеркальным изображением кумулятивы, повернутой 

на 900. 

Задание 

Провести группировку данных результатов лабораторных 

определений физико-механических свойств грунтов (таблица 1), 

построить графики: рассеяния, гистограмму, полигон частот, 

кумулятиву и огиву. 
Таблица 1 – Результаты лабораторных определений предела прочности на 

одноосное сжатие и плотности грунтов 
№ 

п/п 

Предел прочности на одноосное  

сжатие, МПа 
Плотность, г/см3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 19,12 19,91 20,98 18,87 18,96 2,01 2,06 2,11 2,05 

2 19,53 20,73 21,51 19,57 18,91 2,01 2,07 2,09 2,06 

3 20,12 20,21 20,63 20,95 20,41 2,18 2,09 2,01 2,11 

4 21,04 20,97 20,34 20,01 20,81 2,15 2,08 2,01 2,14 

5 19,24 19,83 20,85 19,84 21,16 2,13 2,08 2,02 2,12 

6 18,53 20,24 20,13 19,38 20,81 2,02 2,07 2,09 2,10 

7 18,91 20,81 19,86 19,96 20,43 2,07 2,01 2,06 2,11 

8 19,26 19,54 19,54 18,75 19,84 2,11 2,10 2,18 2,10 

9 19,92 18,83 19,61 20,45 19,01 2,11 2,12 2,12 2,12 

10 20,21 20,05 19,12 21,17 18,96 2,14 2,14 2,03 2,14 

11 21,24 21,24 19,53 20,97 20,48 2,17 2,17 2,17 2,17 

12 20,95 20,95 20,12 20,12 20,15 2,16 2,16 2,16 2,16 

13 20,01 20,01 21,04 21,04 21,14 2,11 2,11 2,11 2,11 

14 19,84 19,84 19,54 19,54 20,58 2,14 2,14 2,14 2,14 

15 19,38 19,38 18,96 18,96 20,16 2,13 2,13 2,13 2,13 

16 19,96 19,96 18,97 18,97 18,97 2,10 2,10 2,10 2,10 

17 18,75 18,75 20,84 20,84 20,84 2,09 2,09 2,09 2,09 

18 20,45 20,45 20,49 20,49 20,49 2,02 2,02 2,02 2,02 

19 21,17 21,17 19,68 19,68 19,68 2,03 2,03 2,03 2,03 

20 20,98 20,98 18,87 19,98 19,98 2,05 2,05 2,05 2,05 

21 21,51 21,51 19,57 19,76 19,76 2,05 2,05 2,05 2,05 

22 20,63 20,63 20,95 20,35 20,35 2,06 2,06 2,06 2,06 

23 20,34 20,34 20,01 20,76 20,76 2,11 2,11 2,11 2,06 

24 20,85 20,85 19,84 21,01 21,01 2,14 2,14 2,14 2,07 

25 20,13 20,13 19,38 21,12 21,12 2,12 2,12 2,12 2,08 

26 19,86 19,86 19,96 19,98 19,98 2,10 2,10 2,10 2,01 

27 19,54 19,54 18,75 19,91 19,91 2,11 2,11 2,11 2,11 

28 19,61 19,61 20,45 19,67 19,67 2,05 2,05 2,05 2,05 

29 18,87 18,87 21,17 20,76 20,76 2,06 2,06 2,06 2,06 

30 19,57 19,57 20,97 20,68 20,68 2,02 2,02 2,02 2,02 
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Порядок выполнения 

1.Составляем ранжированный вариационный ряд, расположив 

варианты в возрастающем порядке с указанием их частот (таблица 

2). 
 

Таблица 2 – Дискретный вариационный ряд 
Варианты Частота (mi). 

  

 

2.Составляем интервальный вариационный ряд (таблица 3), 

определив оптимальную величину интервала по формуле: 

n

xx
h

lg2.31

minmax




 ,    (1) 

где maxx  - максимальное значение в выборке; minx  -  минимальное 

значение в выборке; n  - количество данных в выборке. 

В каждый интервал включают варианты, численные значения 

которых больше нижней границы интервала и меньше или равны 

верхней границе. 
 

Таблица 3– Интервальный вариационный ряд 

Границы 

интервалов 

Значение 

середины 
интервала (xi) 

Частоты 

интервалов (mi). 

Частности 

интервалов (Wi) 

Накопленные 

частоты (Мi) 

     

 

3.Определяем значения середин интервалов (xi) 

2

нв
i

хx
x


 ,    (2) 

где вx  - верхняя граница интервала; нx  - нижняя граница интервала. 

4.Определяем частоты для каждого интервала (mi). 

5.Определяем частности интервалов (Wi): частное от деления 

частот интервалов на общий объем совокупности. 

n

m
W i

i  ,     (3) 
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где im  - частоты каждого конкретного интервала; n  - количество 

данных в выборке. 

6.Определяем накопленную частоту (Мi) для каждого 

интервала, суммированием всех частот вариантов, предшествующих 

данному, с частотами этого варианта. 

7.Графически изображаем вариационный ряд различными 

способами: гистограмма распределения, полигон распределения, 

кумулятивная кривая (кумулятива), огива. 

8.Проводим интерпретацию полученных данных (описываем 

максимальные, минимальные значения, форму графиков). 
 

Лабораторная работа № 2 

Статистических характеристик ряда распределения 

Цель работы: освоить на практике умение характеризовать 

распределение экспериментальных величин с помощью определения 

статистических характеристик и оценки точности их вычисления. 

Теоретические характеристики распределения случайных 

величин в теории вероятности позволяют судить о генеральной 

совокупности. Для сопоставления выборки с генеральной 

совокупностью существуют числовые характеристики, аналогичные 

теоретическим, но имеющие свои специфические особенности. 

Показателями среднего значения экспериментальных величин 

являются: среднее значение, медиана и мода [4, 15]. 

Среднее значение – среднеарифметическое из частных 

значений, образующих выборку независимых друг от друга и от 

пространственных координат величин. 

Медиана – это срединное значение величины, которое делит 

площадь, ограниченную кривой распределения и осью, на две 

равные части. 

Мода – это, наиболее вероятное значение величины, 

соответствующее максимальной ординате кривой распределения. 

Показателями рассеяния выступают дисперсия, стандартное 

отклонение и коэффициент вариации [5, 13]. 

Выборочная дисперсия - мера отклонения (разброса) опытных 

данных от выборочного среднего значения или функциональной 
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зависимости, выражаемая в квадратах единицы измерения 

величины. 

Стандартное отклонение – мера отклонения (разброса) 

опытных данных от выборочного среднего значения или 

функциональной зависимости, выражаемая в тех же единицах, что и 

сама величина. 

Коэффициент вариации - мера отклонения (разброса) опытных 

данных от выборочного среднего значения, выражаемая в долях 

единицы или процентах. 

Для получения количественной оценки формы кривых 

распределения (симметрии и степени сжатости) используются 

коэффициенты асимметрии и эксцесса, которые также служат для 

приближенной проверки нормального закона распределения. 

Коэффициент асимметрии – величина, характеризующая 

асимметрию распределения экспериментальной величины. 

Коэффициент эксцесса - мера остроты пика распределения 

экспериментальной величины 

Все статистические характеристики распределения 

экспериментальных величин вычисляются с некоторой ошибкой, 

которую необходимо оценивать с помощью нахождения 

стандартных ошибок определения среднего значения, стандартного 

отклонения, коэффициентов вариации, асимметрии и эксцесса [4, 5, 

12, 15]. 

Задание 

По исходным данным к лабораторной работе № 1 

охарактеризовать распределение экспериментальных величин, 

произведя определение статистических характеристик ряда 

распределения и оценив точность их вычисления. 

Порядок выполнения 

1.Определяем среднее значение, моду и медиану (таблица 4): 

Среднее значение (выборочное) – среднеарифметическое из 

частных значений, образующих выборку независимых друг от друга 

и от пространственных координат величин: 





i

ii

m

mx
X    (4) 
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где ix  - частное значение характеристики; im  - частота встречи 

конкретного значения ix . 

Мода – вариант с наибольшей частотой. 

)()( 1modmod1modmod

1modmod
mod(min)










mmmm

mm
hxMo , (5) 

где mod(min)x  - нижняя граница модального интервала; modm  - 

частота модального интервала; 1modm  - частота интервала, 

предшествующего модальному; 1modm  - частота интервала, 

следующего за модальным; h  - величина интервала. 

Если вариационный ряд представлен в интервальном виде, то 

при определении медианы вначале находят интервал, содержащий 

медиану, т.е интервал, для которого накопленная частота превышает 

половину всего объема совокупности. 

med

med

mede
m

M
m

hxM
1

(min)
2







,  (6) 

где (min)medx  - нижняя граница медианного интервала; h – величина 

интервала; 1medM - накопленная частота интервала, 

предшествующего медианному; medm  - частота медианного 

интервала; m  - частота каждого интервала. 
 

Таблица 4 - для вычисления на основе вариационного ряда в интервальном 

виде моды и медианы 
Интервал Значение середины 

интервала xi 

Частота mi Накопленная частота 

Мi 

    

 

2.Определяем дисперсию, стандартное отклонение (таблица 5):  

дисперсия 


 


i

ii

m

mXx 2
2 )(

   (7) 
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стандартное отклонение 
2S ,   (8) 

 

Таблица 5 - для вычисления на основе упорядоченного вариационного ряда 

дисперсии (
2 ) и стандартного отклонения (S) 

Вариант 

xi 

Частота 

mi ii xm  Xxi   
2)( Xxi   ii mXx 2)(   

      

 

3.Определяем коэффициент вариации: 

%100
X

S
V  , где S  - стандартное отклонение; X  - среднее 

арифметическое. 

4.Вычислить стандартную ошибку среднего арифметического, 

стандартного отклонения и коэффициента вариации (величины 

ошибок имеют ту же размерность, что и статистический показатель). 

n

S
m

X
    (9) 

n

S
m

2
    (10) 

n

VV
mv

2)100/(5.0 
  (11) 

5.Оценить надежность вычисления коэффициента вариации: 

если Vmv 3 , то результаты можно считать надежными и 

количество исходных данных для определения статистических 

характеристик достаточным. 

6.Определить коэффициент асимметрии  

3

3

)2(

)(

Sn

Xx
A

i







  (12) 

7.Определить эксцесс 
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3
)2(

)(

4

4








Sn

Xx
E

i
  (13) 

8.Вычислить стандартную ошибку асимметрии и эксцесса. 

)3)(1(

)1(6






nn

n
mA   (14) 

)5)(3()1(

)3)(2(24
2 




nnn

nnn
mE  (15) 

9.Провести интерпретацию результатов вычисления 

характеристик формы распределения экспериментальных величин. 

Дать оценку соответствия распределения нормальному закону. 
 

Лабораторная работа № 3 

Выделение инженерно-геологического элемента (ИГЭ) 

Цель работы: научиться на практике основам выделения 

инженерно-геологических элементов при схематизации грунтового 

объекта. 

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 инженерно-геологическую 

модель объекта образует комплекс инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ). Таким образом, ИГЭ – основная грунтовая 

единица при инженерно-геологической схематизации грунтового 

объекта [2]. 

За ИГЭ принимают некоторый объем грунта одного и того же 

происхождения, подвида или разновидности при условии, что 

значения характеристик грунта изменяются в пределах элемента 

случайно (незакономерно), либо наблюдающаяся закономерность 

такова, что ею можно пренебречь. 

Исследуемые грунты предварительно разделяют на ИГЭ с 

учетом их генезиса, текстурно-структурных особенностей и вида. 

Характеристики грунтов в каждом предварительно выделенном ИГЭ 

анализируют с целью установить и исключить значения, резко 

отличающиеся от большинства значений, если они вызваны 

ошибками в опытах или принадлежат другому ИГЭ. 
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Окончательное выделение ИГЭ проводят на основе оценки 

характера пространственной изменчивости характеристик грунтов и 

их коэффициента вариации, а также сравнительного коэффициента 

вариации. При этом необходимо установить, изменяются 

характеристики грунтов в пределах предварительно выделенного 

ИГЭ случайным образом или имеет место их закономерное 

изменение в каком-либо направлении (чаще всего с глубиной). Для 

анализа используют физические характеристики, а при достаточном 

количестве и механические [2]. 

Неоднородность грунта оценивается с помощью коэффициента 

вариации характеристик грунта. Для сравнения неоднородности по 

разным характеристикам может применяться сравнительный 

коэффициент вариации. 

Если установлено, что характеристики грунтов изменяются в 

пределах предварительно выделенного ИГЭ случайным образом, 

этот элемент принимают за окончательный независимо от значений 

коэффициента вариации характеристик. 

При наличии закономерного изменения характеристик грунтов 

в каком-либо направлении (чаще всего с глубиной) следует решить 

вопрос о необходимости разделения предварительно выделенного 

ИГЭ на два или несколько новых ИГЭ. 

Задание 

Записав исходные данные к лабораторной работе №1 в 

возрастающем или убывающем порядке и приняв предположение о 

закономерном изменении характеристик грунтов с глубиной, 

оценить необходимость дополнительного разделения 

предварительно выделенного ИГЭ. 

Порядок выполнения 

1.Дополнительное разделение ИГЭ не проводят, если 

выполняется условие 

допVV  ,    (16) 

где V  - коэффициент вариации; допV  - допустимое значение V , 

принимаемое равным для физических характеристик 0,15, а для 

механических  0,30. 
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Если коэффициенты вариации превышают указанные значения, 

дальнейшее разделение ИГЭ проводят так, чтобы для вновь 

выделенных ИГЭ выполнялось условие допVV  . 

2.Разделение ИГЭ может быть проведено на основе сравнения 

средних значений характеристик грунта во вновь выделенных ИГЭ. 

Для проверки необходимости дополнительного разделения 

предварительно выделенного ИГЭ на два новых элемента 

вычисляют значение критерия t по формуле 

, (17) 

где  и   среднеарифметические значения характеристики в 

двух новых ИГЭ; S1 и S2  соответствующие им 

среднеквадратические отклонения; n1 и n2  число определений 

характеристики в каждом новом элементе. 

Дополнительное разделение ИГЭ необходимо, если t  t. 

Значение t принимают по таблице E2 приложения E к ГОСТ20522-

2012 (смотри приложение 1) в зависимости от заданной 

односторонней доверительной вероятности  и числа степеней 

свободы К= n -1. 
 

Лабораторная работа № 4 

Выделение расчетного грунтового элемента (РГЭ) 

Цель работы: научиться на практике основам выделения 

расчетных грунтовых элементов при схематизации грунтового 

объекта для построения расчетной геомеханической модели. 

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 выделение РГЭ проводят на 

основе выделенных при инженерно-геологической схематизации 

ИГЭ применительно к конкретному методу расчета объекта 

(экспериментального метода) с наделением его конкретными 

характеристиками, необходимыми для возможности использования 

этого метода. При этом РГЭ в общем случае могут не совпадать с 

ИГЭ по одному или нескольким показателям (по форме, размерам, 

местоположению, характеристикам и их значениям). 
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Расчетный грунтовый элемент (РГЭ) – основная грунтовая 

единица, выделяемая с учетом применяемого при проектировании 

грунтового объекта расчетного или экспериментального метода. За 

РГЭ принимают некоторый объем грунта не обязательно одного и 

того же происхождения, подвида или разновидности, в пределах 

которого нормативные и расчетные значения характеристик по 

условиям применяемого расчетного или экспериментального метода 

проектирования объекта могут быть постоянными или закономерно 

изменяющимися по направлению (чаще всего по глубине). РГЭ 

может включать часть одного или нескольких ИГЭ. Комплекс РГЭ 

образует расчетную геомеханическую модель объекта [2]. 

 

 

Задание 

Оценить возможность объединения двух ранее выделенных 

ИГЭ в РГЭ по установленным значениям параметров физико-

механических свойств грунтов (таблица 6). 
 

Таблица 6 – Значения предела прочности на одноосное сжатие и плотности 

грунтов для ИГЭ 1 и ИГЭ 2 
№ 

п/п 

Предел прочности на одноосное сжатие, 

МПа 
Плотность, г/см3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИГЭ 1 

1 19,12 19,91 20,98 18,87 18,96 2,01 2,06 2,11 2,05 

2 19,53 20,73 21,51 19,57 18,91 2,01 2,07 2,09 2,06 

3 20,12 20,21 20,63 20,95 20,41 2,18 2,09 2,01 2,11 

4 21,04 20,97 20,34 20,01 20,81 2,15 2,08 2,01 2,14 

5 19,24 19,83 20,85 19,84 21,16 2,13 2,08 2,02 2,12 

6 18,53 20,24 20,13 19,38 20,81 2,02 2,07 2,09 2,10 

7 18,91 20,81 19,86 19,96 20,43 2,07 2,01 2,06 2,11 

8 19,26 19,54 19,54 18,75 19,84 2,11 2,10 2,18 2,10 

9 19,92 18,83 19,61 20,45 19,01 2,11 2,12 2,12 2,12 

10 20,21 20,05 19,12 21,17 18,96 2,14 2,14 2,03 2,14 

11 21,24 21,24 19,53 20,97 20,48 2,17 2,17 2,17 2,17 

ИГЭ 2 

1 20,95 20,95 20,12 20,12 20,15 2,16 2,16 2,16 2,16 

2 20,01 20,01 21,04 21,04 21,14 2,11 2,11 2,11 2,11 

3 19,84 19,84 19,54 19,54 20,58 2,14 2,14 2,14 2,14 

4 19,38 19,38 18,96 18,96 20,16 2,13 2,13 2,13 2,13 

5 19,96 19,96 18,97 18,97 18,97 2,10 2,10 2,10 2,10 
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6 18,75 18,75 20,84 20,84 20,84 2,09 2,09 2,09 2,09 

7 20,45 20,45 20,49 20,49 20,49 2,02 2,02 2,02 2,02 

8 21,17 21,17 19,68 19,68 19,68 2,03 2,03 2,03 2,03 

9 20,98 20,98 18,87 19,98 19,98 2,05 2,05 2,05 2,05 

10 21,51 21,51 19,57 19,76 19,76 2,05 2,05 2,05 2,05 

11 20,63 20,63 20,95 20,35 20,35 2,06 2,06 2,06 2,06 

12 20,34 20,34 20,01 20,76 20,76 2,11 2,11 2,11 2,06 

13 20,85 20,85 19,84 21,01 21,01 2,14 2,14 2,14 2,07 

14 20,13 20,13 19,38 21,12 21,12 2,12 2,12 2,12 2,08 

15 19,86 19,86 19,96 19,98 19,98 2,10 2,10 2,10 2,01 

16 19,54 19,54 18,75 19,91 19,91 2,11 2,11 2,11 2,11 

17 19,61 19,61 20,45 19,67 19,67 2,05 2,05 2,05 2,05 

18 18,87 18,87 21,17 20,76 20,76 2,06 2,06 2,06 2,06 

19 19,57 19,57 20,97 20,68 20,68 2,02 2,02 2,02 2,02 

 
 

 

Порядок выполнения 

1.Для проверки возможности объединения двух ИГЭ в один 

РГЭ вычисляют значения критериев F и t: 

    (18) 

2.Два ИГЭ объединяют в один РГЭ, если одновременно 

выполняются условия F < F и t < t. Определение t проводится по 

формуле 17. 

Значение F принимают по таблице по таблице E5 приложения 

E к ГОСТ20522-2012 (смотри приложение 2) при доверительной 

вероятности =0,95 для числа степеней свободы К1=n11 и К2 =n21. 
 

Лабораторная работа № 5 

Вычисление нормативных и расчетных значений характеристик 

грунтов, представленных одной величиной 

Цель работы: научиться определять нормативные и 

расчетные значения характеристик грунтов, представленных 

одной величиной, в соответствии с ГОСТ 20522-2012. 

Окончательно выделенные ИГЭ наделяют постоянными 

нормативными и расчетными значениями характеристик. 

Нормативные значения характеристик определяют как 

среднестатистические, получаемые осреднением их частных 
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значений, или отвечающие осредненным по частным значениям 

аппроксимирующим зависимостям между измеряемыми в опытах 

величинами, или зависимостями каких-то из этих величин от 

координат по одному из направлений [2, 4, 12]]. 

Точность вычисления нормативных значений зависит от объема 

выборки. Во избежание ошибок, вызванных этим обстоятельством, 

при расчетах, требующих повышенной точности и надежности, 

используются не нормативные (средние), а расчетные значения 

характеристик грунтов [4, 5, 12]. 

Расчетное значение получают делением нормативного значения 

на коэффициент надежности грунта, который устанавливается с 

учетом изменчивости и числа определений характеристики при 

заданной доверительной вероятности. 

Доверительная вероятность () – это вероятность того, что 

доверительный интервал накроет неизвестное истинное значение 

параметра, оцениваемое по выборочным данным. 

Доверительный интервал – интервал, вычисленный по 

выборочным данным, который с заданной вероятностью 

(доверительной) накрывает неизвестное истинное значение 

оцениваемого параметра распределения. 

Как правило, для расчетов по деформациям используется 

=0,85, а для расчетов по несущей способности =0,95. Для 

наиболее ответственных сооружений может быть принята =0,99. 

Согласно ГОСТ 20522-2012 минимальное число определений 

частных значений характеристики грунтов, необходимое для 

вычисления ее нормативного и расчетного значения, должно быть не 

менее шести. 

Задание 

На камеральном этапе обработки инженерно-геологических 

изысканий выполнено разделение грунтового массива на 

инженерно-геологические элементы (таблица 7). Вычислите 

нормативное значение и расчетные значения (при =0,85 и =0,95) 

для заданной характеристики по результатам лабораторных 

определений ее десяти частных значений. 
 

Таблица 7 – Результаты определения плотности грунтов 
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№ 

п/п 

Плотность, г/см3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2,03 2,05 2,08 2,07 2,08 2,21 2,20 1,95 1,90 

2 2,02 2,07 2,06 2,06 2,10 2,20 2,18 1,98 1,92 

3 2,04 2,09 2,07 2,09 2,11 2,21 2,19 1,97 1,93 

4 2,05 2,05 2,09 2,10 2,11 2,19 2,21 1,96 1,91 

5 2,03 2,08 2,08 2,08 2,08 2,18 2,19 1,97 1,92 

6 2,04 2,06 2,09 2,05 2,09 2,20 2,20 1,97 1,90 

7 2,02 2,07 2,07 2,08 2,10 2,18 2,18 1,96 1,91 

8 2,03 2,08 2,05 2,09 2,08 2,21 2,20 1,95 1,91 

9 2,02 2,07 2,09 2,09 2,08 2,20 2,20 1,96 1,92 

10 2,03 2,06 2,06 2,06 2,10 2,19 2,21 1,98 1,93 

 

Порядок выполнения 

1.Нормативное значение Xn всех физических (влажности, 

плотности, пластичности и т. п.) и механических характеристик 

грунтов (модуля деформации, предела прочности на одноосное 

сжатие, относительных просадочности и набухания и т. п.) 

принимают равным среднеарифметическому значению и вычисляют 

по формуле 





n

1i

Xi
n

1
XXn ,  (19) 

где n  - число определений характеристики; iX  - частные значения 

характеристики, получаемые по результатам отдельных i -х опытов. 

2.Выполните статистическую проверку для исключения 

возможных ошибок, оставшихся после анализа опытных данных. 

Исключают то частное (максимальное или минимальное) значение 

iX , для которого выполняется условие 

S*XiXn    (20) 

где   - статистический критерий, принимаемый в зависимости от 

числа определений (n) характеристики по таблице E1 приложения E 

к ГОСТ20522-2012 (смотри приложение 3); S  - 

среднеквадратическое отклонение характеристики, вычисляемое по 

формуле 
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2n

1i

)XiXn(
1n

1
S 






  (21) 

Если какое-либо значение характеристики исключено, следует 

для оставшихся опытных данных заново вычислить nX  и S . 

3.Вычислите коэффициент вариации V характеристики и 

показатель точности ее среднего значения  по формулам: 

Xn

S
V     (22) 

n

Vt
     (23) 

где t  - коэффициент, принимаемый по таблице E2 приложения E 

к ГОСТ20522-2012 (смотри приложение 1) в зависимости от 

заданной односторонней доверительной вероятности  и числа 

степеней свободы К= n -1. 

4.Вычислите коэффициент надежности по грунту g : 




1

1
g    (24) 

Знак перед величиной  принимают таким, чтобы 

обеспечивалась большая надежность основания или сооружения. 

5.Вычислите расчетное значение X  характеристики грунта:  

g

Xn
X


    (25) 

6.Сравните нормативное значение и расчетные значения (для 

=0,85 и =0,95) между собой и объясните разницу. 
 

Лабораторная работа № 6 

Обработка результатов одноплоскостного среза в Excel 

Цель работы: научиться на практике обработке результатов 

испытаний на одноплоскостной срез в Excel. 

Испытание методом одноплоскостного среза проводят для 

определения значений параметров прочностных свойств грунтов. 
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Сопротивление разрушению грунтов в результате смещения (среза 

или сдвига) одной их части по другой проводится путем испытания 

образцов грунта в одноплоскостных срезных приборах. 

Разрушение грунтов наступает при превышении касательными 

напряжениями внутренних сил сопротивления: сцепления и трения. 

Таким образом, сопротивление грунтов срезу (сдвигу) 

характеризуют два показателя: сцепление и угол внутреннего трения 

[1]. 

Сцепление – результат действия структурных связей в горных 

породах [10, 11]. 

Угол внутреннего трения – это угол наклона прямой 

зависимости сопротивления грунтов срезу (сдвигу) от нормальной 

нагрузки [10, 11]. 

Лабораторные испытания грунтов для определения сцепления и 

угла внутреннего трения проводятся путем среза не менее трех 

образцов исследуемого грунта при различных нормальных 

нагрузках. 

Сопротивление пород срезу (сдвигу) выражается уравнением 

Кулона (рисунок 1): ctg  , где tg  - коэффициент 

внутреннего трения;   - угол внутреннего трения; с – сцепление. 

При испытании каждый срез дает возможность получить точку для 

построения графика, по оси абсцисс которого откладывается 

нормальное сжимающее напряжение  , а по оси ординат – 

касательное сдвигающее напряжение  . Для получения значений 

параметров линейной зависимости уравнения Кулона применяется 

метод наименьших квадратов [3]. 

Метод наименьших квадратов  метод статистической оценки 

функциональной зависимости путем установления таких ее 

параметров, при которых сумма квадратов отклонений опытных 

данных от этой зависимости является минимальной [4, 8]. 
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Рисунок 1 – График зависимости предельного сопротивления 

грунта   от нормального сжимающего напряжения   [1] 
 

Задание 

В рамках лабораторных исследований глинистого грунта были 

выполнены испытания по определению его прочности методом 

одноплоскостного среза. Испытания производились при трех 

нормальных напряжениях. Всего было сделано 6 испытаний 

(таблица 8). Определить значения сцепления и угла внутреннего 

трения, а также их нормативные значения с помощью Excel. 
 

Таблица 8 – Результаты испытания на одноплоскостной сдвиг 

№ 

опыта 

Вариант №1 Вариант №2 

Предельное касательное напряжение (τ) в кПа при нормальном 

напряжении (σ) в кПа 

2 4 6 2 4 6 

1 104 163 213 104 156 222 

2 100 158 197 106 169 230 

3 132 201 274 115 170 255 

4 72 115 148 75 128 171 

5 94 156 224 106 122 141 

6 112 165 223 70 128 174 

№ 

опыта 

Вариант №3 Вариант №4 

Предельное касательное напряжение (τ) в кПа при нормальном 

напряжении (σ) в кПа 

1 83 132 192 118 149 180 
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Порядок выполнения 

1.Построить график зависимости ( ) (точечный график) для 

каждого испытания (в итоге должно получиться 6 графиков). 

2.Добавить линию тренда, выбрав линейную зависимость. В 

параметрах линии тренда отметить необходимость показать 

уравнение прямой ( )bkxy  на графике. 

3.По результатам построения графиков определить значения 

параметров сцепления и вычислить значения угла внутреннего 

трения для каждого испытания. 

2 90 137 199 104 163 213 

3 92 144 184 94 156 224 

4 77 152 220 75 128 171 

5 114 163 204 90 137 199 

6 84 156 205 84 156 205 

№ 

опыта 

Вариант №5 Вариант №6 

Предельное касательное напряжение (τ) в кПа при нормальном 

напряжении (σ) в кПа 

1 119 178 260 119 178 260 

2 146 228 304 118 149 180 

3 132 201 274 146 228 304 

4 106 169 230 104 163 213 

5 70 128 174 132 201 274 

6 77 152 220 94 156 224 

№ 

опыта 

Вариант №7 Вариант №8 

Предельное касательное напряжение (τ) в кПа при нормальном 

напряжении (σ) в кПа 

1 112 190 258 112 190 258 

2 107 155 245 107 155 245 

3 136 190 248 136 190 248 

4 100 158 197 100 158 197 

5 72 115 148 72 115 148 

6 112 165 223 112 165 223 

№ 

опыта 

Вариант №9 Вариант №10 

Предельное касательное напряжение (τ) в кПа при нормальном 

напряжении (σ) в кПа 

1 104 156 22 106 169 230 

2 115 170 255 75 128 171 

3 106 122 141 70 128 174 

4 83 132 192 90 137 199 

5 92 144 184 77 152 220 

6 114 163 204 84 156 205 
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4.Для определения нормативных значений сцепления и угла 

внутреннего трения нанести все точки 6 испытаний на один график. 

Далее аналогично пункту (2) и (3). 
 

Лабораторная работа № 7 

Вычисление нормативных и расчетных значений угла 

внутреннего трения и удельного сцепления по ГОСТ 20522-2012 

Цель работы: научиться на практике обработке результатов 

испытаний на одноплоскостной срез по ГОСТ 20522-2012. 

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 нормативные и расчетные 

значения угла внутреннего трения  и удельного сцепления с по 

результатам опытов на одноплоскостной срез вычисляют путем 

статистической обработки частных значений tgj и cj или путем 

статистической обработки всех пар опытных значений 

сопротивления срезу i и нормального напряжения i как единой 

совокупности. Второй из указанных способов должен 

использоваться согласно соответствующим нормам проектирования 

для систем, включающих гидротехнические и (или) энергетические 

сооружения. 

Число определений частных значений tgj и cj в первом способе 

и число определений пар i и i во втором способе должно быть не 

менее шести. 

Задание 

По исходным данным к лабораторной работе №6 вычислите 

нормативные значения для угла внутреннего трения и удельного 

сцепления путем статистической обработки частных значений tg i  

и ic  (смотри таблицу 8) методом наименьших квадратов. 

Определите расчетные значения для угла внутреннего трения и 

удельного сцепления при =0,85 и =0,95. 

Порядок выполнения 

1. При статистической обработке частных значений tgj и cj для 

каждой j-й точки испытания грунта в пределах ИГЭ вычисляют по 

методу наименьших квадратов частные значения tgj и cj по 

результатам не менее трех определений сопротивления грунта срезу 
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i при различных значениях нормального напряжения i в пределах 

одинакового диапазона i: 

,  (26) 

,  (27) 

где k  число определений  в каждой точке ИГЭ. 

Если при вычислении сцепления получается сj < 0, то 

принимают сj = 0, а tgj вычисляют по формуле 

   (28) 

2.По найденным значениям tgj и сj вычисляют нормативные 

значения tgn и сn по формуле (19) и среднеквадратические 

отклонения Stg и Sс по формуле (21). 

3.Выполняем статистическую проверку для исключения 

возможных ошибок в значениях tgj и сj. Пару значений tgj и сj 

исключат, если хотя бы для одного из них выполняется условие (20). 

При этом для оставшихся опытных данных следует заново 

вычислить значения tgn, сn, Stg и Sc. 

4.Вычисляем для tg и с коэффициент вариации V, показатель 

точности , коэффициент надежности по грунту g и их расчетные 

значения по формулам (22)(25). 

Если по формуле (23) для tg или с получится  > 1,  расчетное 

значение этой характеристики следует принять равным нулю. 

5.Сопоставить полученные нормативные значения с 

результатами лабораторной работы №6. 
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Приложение 1 

Значения коэффициента t [2] 

Число 

степеней 
свободы К 

Значения коэффициента t при односторонней 

доверительной вероятности , равной 

0,85 

(0,70) 

0,90 

(0,80) 

0,95 

(0,90) 

0,975 

(0,95) 

0,98 

(0,96) 

0,99 

(0,98) 

1 2 3 4 5 6 7 

3 1,25 1,64 2,35 3,18 3,45 4,54 

4 1,19 1,53 2,13 2,78 3,02 3,75 

5 1,16 1,48 2,01 2,57 2,74 3,36 
6 1,13 1,44 1,94 2,45 2,63 3,14 

7 1,12 1,41 1,90 2,37 2,54 3,00 

8 1,11 1,40 1,86 2,31 2,49 2,90 
9 1,10 1,38 1,83 2,26 2,44 2,82 

10 1,10 1,37 1,81 2,23 2,40 2,76 

11 1,09 1,36 1,80 2,20 2,36 2,72 
12 1,08 1,36 1,78 2,18 2,33 2,68 

13 1,08 1,35 1,77 2,16 2,30 2,65 

14 1,08 1,34 1,76 2,15 2,28 2,62 
15 1,07 1,34 1,75 2,13 2,27 2,60 

16 1,07 1,34 1,75 2,12 2,26 2,58 

17 1,07 1,33 1,74 2,11 2,25 2,57 
18 1,07 1,33 1,73 2,10 2,24 2,55 

19 1,07 1,33 1,73 2,09 2,23 2,54 

20 1,06 1,32 1,72 2,09 2,22 2,53 
25 1,06 1,32 1,71 2,06 2,19 2,49 

30 1,05 1,31 1,70 2,04 2,17 2,46 

40 1,05 1,30 1,68 2,02 2,14 2,42 
60 1,05 1,30 1,67 2,00 2,12 2,39 

Примечание  В скобках приведены значения двусторонней 

доверительной вероятности . 
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Приложение 2 

Значения критерия F при доверительной вероятности  = 0,95 [2] 

K2 
Значения критерия F  при числе степеней свободы К1, равном 

5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 30 40 60 

5 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,70 4,68 4,64 4,60 4,56 4,50 4,46 4,43 

6 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00 3,96 3,92 3,87 3,81 3,77 3,74 

7 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,60 3,57 3,52 3,49 3,44 3,38 3,34 3,30 
8 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,31 3,28 3,23 3,20 3,15 3,08 3,05 3,01 

9 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,10 3,07 3,02 2,98 2,93 2,86 2,82 2,79 

10 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91 2,86 2,82 2,77 2,70 2,67 2,62 
11 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,82 2,79 2,74 2,70 2,65 2,57 2,53 2,49 

12 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,72 2,69 2,64 2,60 2,54 2,46 2,42 2,38 

13 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,63 2,60 2,55 2,51 2,46 2,38 2,34 2,30 
14 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,56 2,53 2,48 2,44 2,39 2,31 2,27 2,22 

15 2,90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,51 2,48 2,43 2,39 2,33 2,25 2,21 2,16 

16 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,45 2,42 2,37 2,33 2,28 2,20 2,16 2,11 
17 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,41 2,38 2,33 2,29 2,23 2,15 2,11 2,06 

18 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 2,29 2,25 2,19 2,11 2,07 2,02 

19 2,74 2,63 2,55 2,48 2,43 2,38 2,34 2,31 2,26 2,21 2,15 2,07 2,02 1,98 
20 2,71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 2,31 2,28 2,23 2,18 2,12 2,04 1,99 1,95 

22 2,66 2,55 2,47 2,40 2,35 2,30 2,26 2,23 2,18 2,13 2,07 1,98 1,93 1,89 

24 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 2,22 2,18 2,13 2,09 2,02 1,94 1,89 1,84 
26 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,10 2,05 1,99 1,90 1,85 1,80 

28 2,56 2,44 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12 2,06 2,02 1,96 1,87 1,81 1,77 

30 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,04 1,99 1,93 1,84 1,79 1,74 
40 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,04 2,00 1,95 1,90 1,84 1,74 1,69 1,64 

50 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,98 1,95 1,90 1,85 1,78 1,69 1,63 1,58 

60 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,95 1,92 1,87 1,82 1,75 1,65 1,59 1,53 

Примечание  К1 и К2  число степеней свободы соответственно числителя и знаменателя. 
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Приложение 3 

Значения критерия v при двусторонней доверительной вероятности  

 = 0,95 [2] 

Число  

определений 

n 

Значение 

критерия  

v 

Число  

определений 

n 

Значение 

критерия  

v 

Число  

определений 

n 

Значение 

критерия  

v 

3 1,41 19 2,75 35 3,02 

4 1,71 20 2,78 36 3,03 

5 1,92 21 2,80 37 3,04 

6 2,07 22 2,82 38 3,05 

7 2,18 23 2,84 39 3,06 

8 2,27 24 2,86 40 3,07 

9 2,35 25 2,88 41 3,08 

10 2,41 26 2,90 42 3,09 

11 2,47 27 2,91 43 3,10 

12 2,52 28 2,93 44 3,11 

13 2,56 29 2,94 45 3,12 

14 2,60 30 2,96 46 3,13 

15 2,64 31 2,97 47 3,14 

16 2,67 32 2,98 48 3,14 

17 2,70 33 3,00 49 3,15 

18 2,73 34 3,01 50 3,16 
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