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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И ВИДЫ 

РАБОТ 

Цель лабораторных занятий - приобретение практических 

навыков по лабораторным исследованиям физико-механических 

свойств пород разного генезиса, а также закрепление теоретических 

и практических знаний студентов по курсу «Инженерная геология и 

гидрогеология».  

Лабораторные занятия выполняются под руководством пре-

подавателей кафедры гидрогеологии и инженерной геологии. Перед 

проведением лабораторной работы проводится ознакомление сту-

дентов с имеющимся оборудованием, студенты прослушивают тео-

ретические сведения по теме лабораторной работы, о методике про-

ведения и интерпретации лабораторных работ, просматривают при-

меры их выполнения.  Кроме того, на подготовительном этапе про-

водится инструктаж по технике безопасности при проведении лабо-

раторных работ, разбивка студентов на бригады, тарировка и мон-

таж приборов и др.  

Инженерно-геологические лабораторные методы включают 

проведение следующих видов работ: 

 визуальное описание и макроскопическое определение горных 

пород (грунтов); 

 интерпретация результатов лабораторных экспериментов по 

оценке состава горных пород; 

 исследование плотности, плотности минеральной части и пока-

зателей консистенции глинистых пород в лабораторных услови-

ях. Интерпретация результатов по оценке физического состоя-

ния и  свойств песчано-глинистых пород; 

 исследование водных свойств песчаных грунтов в лабораторных 

условиях; 

 изучение показателей деформационных свойств и параметров 

сопротивления сдвигу с использованием современной аппарату-

ры; 

 количественная и качественная оценка трещиноватости горных 

пород; 

 обработка результатов химических анализов воды; оценка за-

грязненности подземных вод и их пригодности для хозяйствен-
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но-питьевого водоснабжения; агрессивность подземных вод  и 

грунтов к металлам и бетону; 

 построение и анализ карт гидроизогипс и гидроизопьез; написа-

ние объяснительной записки к картам; построение гидрогеоло-

гического разреза; 

 характеристика водоносных горизонтов и комплексов и их за-

щищенности от загрязнения;   

 знакомство с методами расчета коэффициента устойчивости 

оползневых склонов; прогноз устойчивости обводненного борта 

карьера;  

 обработка результатов полевых инженерно-геологических ис-

следований; 

Для проведения указанных работ в учебной лаборатории 

имеется все необходимое оборудование, а также специальная лите-

ратура и методические указания. По результатам материалов лабо-

раторной работы каждый студент должен оформить лабораторную 

работу и написать отчет.  

Отчет включает обобщение и интерпретацию фактических 

материалов опытных лабораторных работ, изложение методики про-

ведения, конструктивных особенностей оборудования и приборов, 

аналитические расчеты. Лабораторные работы защищаются. 

 

ТЕМА 1. МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И 

ВИЗУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД (ГРУНТОВ) 

 

Естественным геологическим признаком для подразделения 

различных пород, встречающихся в земной коре, является их проис-

хождение. В соответствии с этим  выделяются горные породы из-

верженные (магматические), метаморфические, осадочные и тех-

ногенные. Каждый из этих генетических типов горных пород обла-

дает рядом только ему присущих характерных признаков и свойств. 

Важнейшие из них – минеральный состав, структура, текстура, ус-

ловия залегания, физическое состояние и физико-механические 

свойства. 

Магматические породы. Как известно, в зависимости от ус-

ловий застывания магмы магматические породы разделяются на: 
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 глубинные (интрузивные) – батолиты, штоки; 

 полуглубинные – лакколиты, лополиты, факолиты, дайки, 

жилы; 

 излившиеся (эффузивные) – покровы, потоки, купола, реже 

дайки. 

Каждая из этих фаций отличается формой и условиями зале-

гания. В зависимости от структуры, состава и количественного со-

отношения породообразующих минералов выделяются разнообраз-

ные петрографические типы магматических пород.  

Структуры: 

1) для глубинных пород - полнокристаллические средне- и 

крупнозернистые или порфировидные со средне- и крупнозернистой 

основной массой. 

2) для полуглубинных пород – полнокристаллические мелко-

зернистые и гигантозернистые структуры, а также порфировидные с 

мелкозернистой основной массой.  

3) эффузивным породам свойственны скрытокристалличе-

ские, почти плотные структуры или порфировые с неполнокристал-

лической  или очень тонкозернистой основной массой.  

Магматические породы лишены слоистости, свойственной 

осадочным породам, сланцеватости, типичной для метаморфических 

пород, не содержат остатков фауны и флоры. Как правило, мелко-

кристаллические породы имеют б΄ольшую прочность и устойчи-

вость к выветриванию, чем породы того же минерального состава, 

но более крупнокристаллические за счет более тесных и прочных 

связей между кристаллами. Для базальтов важно выделять пузырча-

тые разности, высокая пористость которых (до 25 %) значительно 

снижает прочность. 

По содержанию в магматических породах кремнезема (в ви-

де кварца)  различают: 

-  породы кислые (SiO2= 65÷75%); 

-  средние, (SiO2= 52÷65%); 

-  основные (SiO2= 40÷52%); 

-  ультраосновные (SiO2<40%).  

В зависимости от содержания полевых шпатов, цветных ми-

нералов и их количественного соотношения магматические горные 
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породы подразделяют на следующие группы: 1) гранита-липарита; 

2) сиенита-трахита; 3) гранодиорита-дацита; 4) диорита-андезита; 

5) габбро-базальта и 6) ультраосновных пород. 

Породообразующие минералы изверженных пород – полевые 

шпаты, кварц, слюды, амфибол, пироксен, оливин являются первич-

ными минералами, возникшими в процессе кристаллизации из рас-

плава. Многие минералы типичные для осадочных и метаморфиче-

ских пород, либо вовсе не встречаются в изверженных породах  в 

качестве первичных (халцедон, опал, галоиды) либо являются про-

дуктами изменения первичных минералов (хлорит, серпентин, тальк, 

карбонаты).  

Метаморфические породы.  Минеральный состав метамор-

фических горных пород зависит, в первую очередь, от состава ис-

ходных пород, за счет которых они образовались. Большое значение 

имеют и вновь образующиеся ассоциации минералов. Главные по-

родообразующие минералы метаморфических горных пород, в ос-

новном,  те же, что и пород магматических: кварц, полевые шпаты, 

пироксены, амфиболы, слюды и др. Однако, нередко,  многие второ-

степенные минералы магматических и осадочных пород становятся 

главными в метаморфических, например, такие как сфен, апатит, 

рутил, шпинель, серпентин, хлорит, эпидот и др. Кроме того, в со-

ставе метаморфических пород существенную роль играют особые 

«метаморфические» минералы, такие как кордиерит, дистен, анда-

лузит, силлиманит, гранаты, диопсид, тремолит и др. 

Общим признаком метаморфических пород является полно-

кристаллическое строение. Минеральные зерна часто уплощены, 

имеют закругленные очертания и ориентированы в одном направле-

нии параллельно друг другу. Структуры подавляющего большин-

ства метаморфических пород кристаллобластические. Они форми-

руются в процессе перекристаллизации горной породы в твердом 

состоянии (бластез). При этом рост минеральных образований часто 

происходит в условиях ориентированного давления, перпендику-

лярном к нему. Это обуславливает возникновение сланцеватости 

многих метаморфических пород. 

Важным диагностическим признаком метаморфических по-

род является их текстура. Наиболее характерны для них:  



 

 7 

cланцеватая - минералы имеют пластинчатую и удли-

ненную форму и располагаются взаимнопараллельно (мета-

морфические сланцы); 
полосчатая - чередование параллельных полос различного 

минерального состава, отличаются и цветом (гнейсы); 

плойчатая - развиты микроскладки и мелкая гофриров-

ка отдельных слойков (гнейсы); 
очковая - округлые и вытянутые в одном направлении пор-

фировидные выделения отдельных минералов среди мелкозернистой 

основной массы горных пород (гнейсы); 

пятнистая или узловатая - в первоначальных глинистых по-

родах появляются округлые или удлиненные выделения новых ми-

нералов (графита, слюды, силлиманита, полевых шпатов и др.) – 

(метаморфические глинистые сланцы); 

массивная - равномерное расположение минералов (мрамо-

ры, кварциты, роговики).  

Тип метаморфизма: региональный (захватываются огром-

ные области); локальный (местный) метаморфизм, охватывает огра-

ниченные участки.  

При исследовании метаморфических пород необходимо 

стремиться установить: что представляла собой порода до метамор-

физма; какие явления обусловили метаморфизм (тип матаморфиз-

ма). Например, важно знать какое место занимает порода в ряду: 

глинистый сланец – слюдяной сланец - гнейс – гранитоидная порода. 

Осадочные породы. По происхождению осадочные сцемен-

тированные породы разделяются на следующие четыре группы:  

1) пирокластические, образование которых происходило при 

участии продуктов вулканических извержений, т.е. пеплового мате-

риала и обломков вулканических пород различных размеров;  

2) обломочные, образовавшиеся из скопления продуктов ме-

ханического (физического) разрушения различных горных пород;  

3) глинистые, образовавшиеся при участии  продуктов хи-

мического разрушения горных пород;  

4) органогенные и химические, образовавшиеся из остатков 

различных организмов и растений и из химических осадков водных 

бассейнов. 
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В составе пирокластических пород наряду с нормально-

осадочным материалом присутствует пирокластический материал 

(вулканический пепел, песок, ляпилли – обломки размером от 2-3 до 

20-25 мм). В зависимости от содержания этого материала среди пи-

рокластических пород выделяют туффы, туффиты и туфогенные по-

роды. Туфогенные породы в зависимости от состава осадочного ма-

териала подразделяются на туфогенные песчаники, туфогенные ар-

гиллиты, туфогенные алевролиты и т.д. Пирокластические сцемен-

тированные породы нередко обладают значительной прочностью и 

крепостью. Важной составной частью пирокластических пород яв-

ляется их цемент. По внешнему виду они разнообразны – серые, 

желтоватые, зеленые, красные, имеют как массивную, так и слои-

стую текстуру. 

Обломочные породы классифицируются по содержанию об-

ломков преобладающих размеров и степени их окатанности. Это оп-

ределяет структуру породы. Существует большое разнообразие ге-

нетических типов различных конгломератов и брекчий, песчаников 

и алевролитов. Важнейшей составной частью рассматриваемых ти-

пов пород является цемент (первичный или вторичный). По мине-

ральному составу различают цемент глинистый, кремнистый, опало-

вый, халцедоновый, кварцевый, карбонатный (кальцитовый, глауко-

нитовый, сидеритовый и др.), железистый, глауконитовый, фосфат-

ный, сульфатный и др. Тип цементации (базальный, поровый или 

контактовый) в известной мере  предопределяется количеством це-

мента в породе.  

При изучении обломочных сцементированных пород необ-

ходимо обращать внимание также на однородность состава цемента 

(мономинеральный или полиминеральный), его структуру, степень 

раскристаллизованности и особенно на все вторичные изменения: 

разложение и окисление сульфидов, глауконита, полевых шпатов, 

выщелачивание, замещение одного цемента другим и т.д. 

В группу глинистых пород входят аргиллиты и некоторые 

глинистые сланцы. Эти породы можно классифицировать по мине-

ральному составу (гидрослюдистые, каолинитово-гидрослюдистые, 

каолинитовые, известковистые, углистые, битуминозные и др.), ха-
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рактерным примесям, окраске, структурным и текстурным призна-

кам. 

Из скальных и полускальных горных пород органогенного и 

хемогенного происхождения наибольший практический интерес в 

инженерно-геологическом отношении представляют карбонатные 

породы – известняки, доломиты, мергели, мел и мелоподобные по-

роды, а также кремнистые – диатомиты, трепелы, опоки и др.  Усло-

вия образования карбонатных пород отражаются на однородности 

или неоднородности их состава, структурных и текстурных особен-

ностях и внешнем виде, а это в свою очередь определяет их свойст-

ва, важные для оценки их строительных качеств. При изучении со-

става карбонатных пород большое внимание следует обращать на 

соотношение кальцита и доломита, содержание терригенно-

обломочной и глинистой примеси. Важно отмечать содержание ор-

ганического вещества, признаки окремнения и сульфатизации, так 

как это будет обусловливать прочность карбонатных пород и их рас-

творимость. Присутствие пирита и марказита, способствует разрых-

лению известняков, так как эти минералы окисляются на воздухе; 

чем больше в породе глинистой примеси, тем меньше ее прочность, 

в тоже время глинистая примесь уменьшает растворимость карбо-

натных пород.  

Классификации горных пород в инженерной геологии. Еди-

ной общепринятой классификации горных пород в инженерной гео-

логии пока нет. Существуют: 1) общие классификации 

(Ф.П.Саваренского с дополнениями В.Д.Ломтадзе); 

2) классификации в нормативных документах – ГОСТ 25100-97 

Грунты. Классификация; 3) специальные классификации по 1-2 па-

раметрам  (классификация по трудности разработки горных пород, 

по буримости и т.д.). 

Общая инженерно-геологическая классификация горных по-

род – основывается на учете генетических и петрографических осо-

бенностей пород и их физико-механических свойств. Различные ге-

нетические и петрографические типы горных пород в ней подразде-

ляются на группы, существенно различающиеся по своим строи-

тельным качествам. Выделено следующие пять групп горных пород 

по физико-механическим свойствам: 
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I  Породы твердые – скальные. 

II Породы относительно твердые полускальные. 

III Породы рыхлые несвязные. 

IV Породы мягкие связные. 

V  Породы особого состава состояния и свойств. 

В этом инженерно-геологическом подразделении на группы 

наблюдается изменение их строительных качеств от первой к пятой, 

исчезновение одних признаков и свойств и появление новых. 

Скальные породы первой группы наиболее совершенны в 

инженерно-геологическом отношении, мало трещиноватые. Однако 

даже для таких породы зоны влияния сооружений различны (зона 

изменения напряжения в толще, зона теплового воздействия, зона 

изменения биохимических условий). 

Полускальные породы (II группа) отличаются от скальных 

меньшей прочностью и устойчивостью, большей деформируемо-

стью. Они значительно трещиноваты, а карбонатные породы закар-

стованы, хотя те и другие могут иметь высокую прочность в образ-

це, т.е. полускальные породы отличаются большей неоднородно-

стью и анизотропностью. 

Породы рыхлые несвязные (пески, гравелистые породы, га-

лечники и др.) и мягкие связные - глинистые (глины суглинки, супеси) 

- III и IV группы. Эти породы осадочного происхождения - морские, 

озерные, лагунные и континентальные малой и предельно малой 

степени литификации четвертичного возраста; часто используются 

как основание для различных сооружений, как среда для них и как 

естественный строительный материал. 

Рыхлые несвязные породы составляют большую группу об-

ломочных (грубодисперсных) осадочных образований; отличитель-

ной  особенностью их является рыхлость (сыпучесть), т.е. отсутст-

вие связей между слагающими их частицами - это продукты физиче-

ского разрушения - дезинтеграции скальных и полускальных горных 

пород и последующих процессов механической дифференциации, 

сортировки, истирания и отложения обломочного материала в суб-

аквальных и субаэральных условиях. 

Мягкие связные породы - это группа тонкодисперсных оса-

дочных пород, занимающая промежуточное положение между ти-
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пичными обломочными и химическими породами. Присутствие в 

составе значительного количества тонкодисперсных частиц (<0,002 

мм), состоящих преимущественно из глинистых минералов обу-

словливает специфические “глинистые” свойства породы. Разнооб-

разие петрографических типов песчаных - грубообломочных и гли-

нистых пород связано с различными условиями их накопления и 

дальнейшего преобразования. 

Дисперсные породы предельно малой степени литификации, 

т.е. находящиеся на начальной стадии формирования (илы), или от-

личающиеся особым составом (например, засоленные) и физиче-

ским состоянием (мерзлые, плывунные и др.), составляют V группу 

пород по инженерно-геологической классификации - особого соста-

ва, состояния и свойств. 

Следует также отметить, что в настоящее время в практике 

изучения  строения горных пород сложились три уровня исследова-

ния: макро- мезо- и микро-. При этом на макроуровне  проводится 

такой метод исследования, как визуальное описание и изучение гор-

ных пород. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 

Визуальное описание и макроскопическое определение горных 

пород (грунтов) 

 

В практике лабораторных исследований при оценке физико-

механических и физико-химических свойств пород важное место 

занимает детальный осмотр и визуальное описание образцов. Мак-

роскопическое изучение и описание в лабораторных условиях рас-

ширяет результаты полевых наблюдений и уточняет их по отноше-

нию к определенной пробе пород.  Визуальные наблюдения наряду с 

количественными показателями дают более полную характеристику 

пород. Лабораторная работа проводится с использованием коллек-

ции горных пород различных генетических типов.  

Цель работы: 

1. Дать характеристику основных генетических типов образцов  

пород, имеющихся в коллекции.  
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2. Научиться описывать основные признаки породы (цвет и оттен-

ки, структурно-текстурные особенности, минеральный состав, 

посторонние включения и примесь, вторичные изменения со-

става и строения породы; физическое состояние породы). 

3. Познакомиться с инженерно-геологической классификацией 

горных пород и по описанным признакам  разделить и охарак-

теризовать образцы коллекции согласно предложенным класси-

фикациям. 

Выполнение данной работы проводится по образцам коллек-

ции и предполагает использование лупы и 10%-ной соляной кисло-

ты, наблюдение поведения породы при смачивании водой, растира-

нии и перемятии, при разрушении молотком, ножом. При этом ис-

пользуют классификационные таблицы и эталоны. Описание может 

сопровождаться зарисовками и фотографированием деталей состава 

и строения горных пород. 

При макроскопическом исследовании образцов их описание 

производится по определенной схеме:  

1) название породы;  

2) цвет и оттенки;  

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

мер минеральных зерен и обломков, слагающих породу, 

их форма и однородность размера; для магматических и 

метаморфических пород степень их раскристаллизован-

ности, наличие или отсутствие ориентированного распо-

ложения зерен и обломков; слоистости, полосчатости, 

сланцеватости, макропористости и др. особенностей тек-

стуры;  

4) минеральный состав, т.е дается характеристика основных 

породообразующих минералов и петрографического со-

става обломков, а для осадочных пород – состава цемен-

та и характера цементаций;  

5) посторонние включения и вкрапления, вторичные изме-

нения состава и строения породы;  

6) физическое состояние породы: влажности, плотности, 

консистенции (для глинистых разностей), прочности, вы-

ветрелости и пр.  
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Изучение структуры и текстуры скальных пород важно по 

двум причинам: 1 – характер структуры определяет отнесение поро-

ды к определенному петрографическому типу; 2- является одним из 

факторов, определяющих инженерно-геологические особенности 

породы. Такая работа наряду с микроскопическим изучением гор-

ных пород в шлифах позволяет получить представление о составе и 

строении породы в целом. 

При инженерно-геологическом изучении пород обязательно 

отмечают примерное содержание каждого минерала, взаимоотноше-

ние его с другими компонентами, степень сохранности и свежести 

кристаллов, характер продуктов разложения. По изменению основ-

ных породообразующих минералов ориентировочно можно судить о 

прочностных свойствах пород. Появление новообразований при вы-

ветривании приводит к ослаблению связей между отдельными кри-

сталлами или зернами, к раздроблению их микротрещинами, иногда 

полному замещению в породе твердых минералов более мягкими. 

Например, такие минералы как плагиоклаз и роговая обманка с 

твердостью 5, 5  и 6, в процессе выветривания частично замещаются 

слюдами с твердостью 2-3, хлоритом (твердость 1-2,5) и глинистыми 

минералами. 

Кроме визуального описания признаков образцов пород сту-

денты должны познакомиться с общей инженерно-геологической 

классификацией Ф.П. Саваренского - В.Д. Ломтадзе. Все образцы 

коллекции разделить на группы согласно этой классификации и дать 

сравнительную  инженерно-геологическую оценку каждой группе 

пород. 

 

ТЕМА 2. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ОЦЕНКЕ  

ГРУНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ГОРНЫХ ПОРОД 

(ГРУНТОВ) 

Гранулометрический состав характеризует осадочные поро-

ды в отношении их дисперсности, т.е. размеров слагающих частиц. 

Он выражает процентное содержание в породе групп фракций раз-

личных размеров, взятых по отношению к весу абсолютно-сухого 

образца. Размер фракций выражают обычно в миллиметрах. В ин-
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женерно-геологической практике  различают следующие фракции 

(табл.1).  
 

Таблица 1 

Классификация фракций 
 

Фракция Размер фракции, мм  

Валуны и глыбы: 

крупные 

средние 

мелкие  

 

>800 

800-400 

400-200 

Галька и щебень:   

очень крупные   

крупные    

средние     

мелкие   

 

200-100 

100-60 

60-40 

40-20 

 Гравий и дресва: 

крупные 

средние 

мелкие 

 

20-10 

10-4 

4-2 

Песчаные частицы: 

грубые 

крупные 

средние  

мелкие  

тонкие  

 

2-1 

1-0,5 

0,5-0,25 

0,25-0,10 

0,10-0,05 

Пылеватые частицы: 

крупные  

мелкие  

 

0,05-0,1 

0,01-0,002 

Глинистые частицы: 

грубые  

тонкие  

 

0,002-0,001 

<0,001 

 

 

Для определения гранулометрического состава пород произ-

водят гранулометрический анализ. Наиболее часто употребляемые 

методы этого анализа приведены в табл.2. 

Прямые методы позволяют непосредственно выделять от-

дельные фракции, взвешивать их и определять процентное содержа-

ние в породе. Вторые основаны на изучении некоторых свойств ис-

следуемой породы, по изменению которых можно судить о содер-

жании в ней тех или иных фракций.  
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Для песчаных пород оценка гранулометрического состава 

производится ситовым методом. 
 

Таблица 2. 

Методы гранулометрического анализа пород 
 

Методы Название метода Способ определения 

содержания фракций 

Прямые Ситовой Рассеивание на ситах 

Сабанина, пипеточный и др. Отмучивание с помощью воды 

Косвенные Визуальный Глазомерный 

Ареометрический Изменение плотности 

 суспензии 

Кондуктометрический 

 

Размеры частиц определяются 

по изменению электрического 

поля электролитов 

 

Гранулометрический анализ производят поэтапно. Различа-

ют следующие операции: 1. Подготовка образцов к анализу. 

2. Проведение анализа. 3. Обработка результатов анализа. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. 

Ситовой метод  оценки гранулометрического состава песчаных 

пород 

 

Для песчано-гравелистых грунтов в настоящее время основ-

ным методом считается ситовой. Этот метод позволяет определить 

содержание в грунте фракций диаметром более 0,1 мм. Ситовой ме-

тод не требует сложной аппаратуры, прост для пользования и дает 

достаточно точные результаты. Сущность этого метода заключается 

в том, что породу с помощью специального набора сит рассеивают 

на отдельные фракции. После этого определяют массу и процентное 

содержание в ней каждой фракции. 

Приборы, посуда материалы, оборудование. Весы аналити-

ческие или технические с разновесами. Набор стандартных  сит (10, 

7, 5, 3, 2, 1, 0.5, 0.25 и 0.1 мм). Фарфоровая ступка и пестик с рези-

новым наконечником. Фарфоровые чашечки. Ложечка. Лист белой 

бумаги. Рабочий журнал определенной формы. 
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Стандартный набор сит состоит из девяти сит с отверстиями 

0,1; 0,25; 0,5;1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 мм. Сита собирают в колонну, 

под низ - поддон.  

Последовательность определения. Гранулометрический 

анализ сводится к следующим операциям. Доставленную в лабора-

торию пробу доводят до воздушно-сухого состояния, для чего поро-

ду просушивают на воздухе в течение 1-2 суток. Из воздушно-сухой 

пробы для ситового анализа отбирается средняя проба, размер кото-

рой, примерно, должен быть следующий:  

а) для пород, не содержащих частиц крупнее 2 мм – 200 г;  

б) для пород, содержащих гравий и гальку до 10% - 500 г;  

в) для пород, содержащих гравий и гальку от 10 до 30 % - 2000 г. 

Среднюю пробу отбирают квартованием, комочки растирают в фар-

форовой ступке резиновым пестиком. 

Подготовленную пробу породы (грунта) взвешивают на тех-

нических весах, общую массу записывают в рабочий журнал. Взве-

шенную пробу помещают в колонну сит и осторожно встряхивают, 

чтобы избежать потери материала, до тех пор, пока не будет достиг-

нуто полной сортировки частиц породы на фракции в ситах. Для 

проверки чистоты сортировки поступают следующим образом: бе-

рут сито из колонны с отсортированной фракцией и ведут просеива-

ние над листом бумаги. Если отсеивание наблюдается, то отделение 

частиц данной фракции произошло недостаточно. Взятое сито 

включают в колонну сит и продолжают сортировку, а зерна, просе-

янные при проверке на лист бумаги, всыпают в сито нижележащей 

фракции. Проверку следует делать, главным образом, для мелких 

фракций, начиная с 3 мм. В результате рассеивания породы на ситах 

получаются следующие фракции: 

> 10 мм то, что осталось на сите с отверстиями в 10 мм; 

10 – 7 мм                -“-                                                7 мм; 

7-5 мм                   -“-                                                 5 мм; 

5-3 мм                     -“-                                               3 мм; 

3-2 мм                      -“-                                              2 мм; 

2 – 1 мм          -“-                                                1 мм; 

1-0,5 мм                    -“-                                                0,5 мм 

0,5-0,25 мм                -“-                                               0,25 мм; 
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0,25-0,1 мм               -“-                                                 0,1 мм; 

менее 0,1 мм  то, что просеялось через сито с отверстиями 0,1мм и 

осталось на поддоне. 

Фракции, оставшиеся после просеивания на ситах и в поддо-

не, собирают в предварительно взвешенные фарфоровые чашки. За-

тем фарфоровые чашки с фракциями взвешивают и вычисляют чис-

тую массу каждой фракции. Сумма всех фракций должна быть равна 

массе общей навески породы. 

Зная общую массу навески вычисляют процентное содержа-

ние каждой фракции по формуле: 

,
100

B

A
X


                                         (2.1) 

где Х - % содержание фракции в породе; А – масса фракции, г; В – 

общая навеска, г.  

Если фракции диаметром менее 0.1 мм содержатся в песке 

по весу более 10%, то гранулометрический анализ должен быть про-

должен другим методом. 

Данные записывают в таблицу (табл.3). По классификацион-

ным таблицам дается название породы и полное описание. 
 

Таблица 3 
 

Гранулометрический состав песчаных пород (ситовой метод) 
 

Номер 

пробы 

Гранулометрический состав в % 
По-

рода  

>10 
10- 

7 

7- 

5 

5-

3 

3-

2 

2-

1 

1-

0,5 

0,5- 

0,25 

0,25

-0,1 
<0,1  

            

 

Результаты гранулометрического анализа обычно изобража-

ют графически. Среди графических способов наиболее распростра-

ненной является интегральная полулогарифмическая кривая, по ко-

торой определяется значение эффективного или действующего (d10) 

и контролирующего (d60) диаметра. Отношение 

10

60

d

d
 называют ко-

эффициентом неоднородности (Кн). Этот коэффициент используют 
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для характеристики степени неоднородности песчаных пород и для 

прогноза суффозионных явлений в песках и водопроницаемости. 

Пески считаются однородными при величине этого коэффициента 

меньше 3. Для наглядного суждения о составе пород данного слоя 

или разреза очень удобны треугольные диаграммы.  

Для классификации крупнообломочных и песчаных пород 

наиболее приемлемой с точки зрения оценки свойств песков исполь-

зуется классификация по преобладающей фракции, содержащейся в 

ней более 50% (табл.4).  

 
Таблица 4 

 

Классификация песчаных пород по преобладающей фракции 
 

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 пылева-

тые 

Среднезернистые 

Среднезернистые пылеватые 

Мелкозернистые 

Мелкозернистые пылеватые 

Тонкозернистые 

Тонкозернистые пылеватые 

>50 

>50 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

>50 

>50 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

>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 

 

Задание для каждого студента приведено в таблице 5. 

Ответ дается в следующем виде (образец ответа). Песчаная 

порода под № 8 по результатам изучения ее гранулометрического 

состава относится к пескам среднезернистым, и по распределению 

фракций является однородной, т.к. ее коэффициент неоднородности 

имеет значение 2. 
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Таблица.5 
 

Результаты гранулометрического анализа песчаных пород (ситовой метод) 
 

Вариант Процентное содержание фракций, % Примечание 

>10 10-

5 

5-2 2-1 1-

0,5 

0,5-

0,25 

0,25-

0,1 

<0,1 

1   сл 4 17 51 21 7  

2    сл 6 13 28 53  

3   1 2 8 21 52 16  

4   сл сл 1 5 62 32  

5   1 8 51 30 10 сл  

6 сл сл 1 6 17 38 30 8  

7      сл 63 37  

8   сл 3 9 51 33 4  

9   5 10 30 35 13 7  

10  1 3 57 19 12 8 сл  

11  сл 2 18 55 23 2 сл  

12   1 3 17 50 17 11  

13   сл сл 4 13 36 47  

14    сл 40 54 4 2  

15   1 6 18 34 39 2  

16   7 53 31 6 3 сл  

17 1 4 6 19 37 13 11 9  

18     сл 31 54 15  

19    сл сл 18 27 55  

20   1 7 56 24 9 3  

21   сл 7 23 61 9 сл  

22     сл 17 59 24  

23     сл 4 23 73  

24   сл 3 7 54 22 14  

25 сл 3 5 53 30 6 2 1  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Оценка гранулометрического состава глинистых пород 

(пипеточный метод) 

 

Оценка гранулометрического состава глинистых пород про-

изводится различными методами. Одним из наиболее  распростра-

ненных методов является пипеточный метод.  



 

 20 

Цель работы: определение гранулометрического состава 

глинистых пород путем отмучивания.  

Приборы, посуда, материалы, оборудование: весы аналити-

ческие; цилиндр емкостью на 1200-1300 см
3
 , высотой 40 см, диа-

метром 6-7 см; пипетка на 20-25см
3
; колба емкостью в 300 см

3
 с об-

ратным холодильником; фарфоровая чашка большого размера (диа-

метром 16 см); бюксы или фарфоровые чашки; сито с диаметром 

отверстий 0,1 мм; фарфоровая ступка с пестиком и резиновым нако-

нечником; сушильный шкаф; песчаная или водяная баня; промывал-

ка; мешалка; раствор 25% -ного аммиака; секундомер-часы; термо-

метр с точностью делений до 0,5С; лист бумаги; рабочий журнал 

определенной формы 

Ход работы. Общая схема гранулометрического анализа пипе-

точным методом сводится к следующим операциям: 

1. Из образца грунта продольными срезами отделяют необ-

ходимый объем для анализа. Отделенная часть должна отражать 

средний состав грунта. 

2. Из части грунта, отделенной для анализа, берут пробу: 

- для глин - весом в 10 г; 

- для суглинков - весом в 15 г;  

- для супесчаных и песчаных пород - весом в 20 г.  
Одновременно с пробой для гранулометрического анализа бе-

рут еще такую же пробу в бюкс весом в 15 - 20 г для определения 

влажности грунта и пересчета веса пробы взятой на анализ на абсо-

лютно сухой вес по формуле: 

b=В·100/(100+W) (2.2),  

где b- вес навески грунта в абсолютно сухом состоянии, г; В- вес 

навески грунта естественной влажности, г; W-влажность грунта в %. 

3. Навеска грунта, взятая для анализов, помещается в колбу с 

обратным холодильником, заливается десятикратным количеством 

дистиллированной воды, в колбу прибавляется 1см
3
 аммиака (25%-

ного) и приготовленная таким образом грунтовая суспензия кипя-

тится в течение часа на песчаной или водяной бане. 

4. Остывшую суспензию выливают в большую фарфоровую 

чашку, тщательно промывают колбу. 
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5. Суспензию в чашке взмучивают и сливают через 1-2 мин в 

большой мерный цилиндр через сито 0,1 мм, а осадок растирают 

резиновым пестиком для разрушения агрегатов. Приливают снова 

воды и снова растирают и смывают через сито. Операцию повторя-

ют до тех пор, пока после 1-2 минутного отстаивания слой воды над 

осадком не будет прозрачным. После этого весь осадок из чашки 

смывают на сито, промывают, добавляют воду в суспензию до 1 л. 

6. Песчаные фракции, оставшиеся на сите смывают в фарфо-

ровую чашечку, воду выпаривают, осадок высушивают и просеива-

ют через набор сит. Затем каждую фракцию взвешивают на весах и 

вычисляют процентное содержание: Х=А·С/b(2.3),  

где А- масса фракции, г.; С - суммарное процентное содержание 

фракций (если не было отдельно ситового анализа, то С всегда равно 

100%, если был отдельно ситовой анализ, а для анализа пипеточным 

методом был взят мелкозем (менее 0,25 мм), то С=100% -%-ное со-

держание фракций более 0,25 мм); в -масса абсолютно сухой навес-

ки, г. 

7. Измерив температуру суспензии в цилиндре, ее взмучива-

ют мешалкой до полного исчезновения осадка на дне и оставляют на 

время, указанное в таблице 2.6. 

8. По истечении указанного времени из цилиндра осторожно, 

не взбалтывая суспензии, берут первую пробу с глубины 10 см. За 

это время частицы диаметром крупнее 0,05 мм успевают осесть ни-

же указанной глубины, а в столбе суспензии до 10 см должны ос-

таться частицы диаметром менее 0,05 мм, т.е. первая проба содер-

жит частицы диаметром только <0,05 мм. 
Таблица 2.6. 

Время, необходимое для отстаивания суспензии 
при определении содержания в грунте фракций диаметром <0,05 мм 

 
Проба 

(фракции) 

Температура, °С 

10 12 15 17 20 

Первая 

(<0,05 мм) 

58 сек 55 сек 51 сек 48 сек 45 сек 

 

9. Содержимое пипетки сливают в предварительно взвешен-

ный тигель, воду выпаривают, осадок высушивают и взвешивают на 
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аналитических весах. Затем вычисляют суммарное %-ное содержа-

ние фракций диаметром менее 0,05мм:  

А=а·V/V1(2.4); Х=А·С/b(2.5), 

где А - масса частиц диаметром менее 0,05 мм, пересчитанная на 

весь объем суспензии, г; а - масса частиц диметром менее 0,05 мм в 

объеме пипетки, г (масса высушенной пробы); V - объем суспензии 

в цилиндре,см
3
; V1 - объем суспензии в пипетке,см

3
; Х - процентное 

содержание частиц диаметром менее 0,05 мм; С - суммарное про-

центное содержание фракций, взятых на анализ; b - масса навески, 

взятой для анализа по методу пипетки, г. 

10. Измерив температуру суспензии в цилиндре, ее вновь 

взмучивают до полного исчезновения осадка на дне цилиндра и ос-

тавляют на время взятия второй пробы, указанное в таблице 2.7. 
Таблица 2.7. 

Время, необходимое для отстаивания суспензии 
при определении содержания в грунте фракций диаметром <0,01 мм 

Проба 

(фракции) 

Температура, °С 

10 12 15 17 20 

Вторая 

(<0,01 мм) 

24 мин 18 

сек 

22 мин 59 

сек 

22 мин 14 

сек 

 20 мин 

9 сек 

18мин 

44 сек 

 

11. По истечении указанного времени из цилиндра, соблюдая 

по прежнему меры предосторожности от взбалтывания суспензии, 

берут вторую пробу пипеткой с той же глубины, т.е. с глубины 10 см 

от поверхности суспензии в цилиндре. Вторая проба суспензии, ото-

бранная пипеткой, должна содержать частицы диаметром только 

менее 0,01 мм. Суспензию из пипетки сливают в предварительно 

взвешенный тигль, выпаривают, осадок высушивают и взвешивают 

на аналитических весах. Затем вычисляют суммарное содержание 

фракций в грунте менее 0,01 мм, по формулам, приведенным в п.9. 

12. Взмучивание и отстаивание суспензии в цилиндре повто-

ряют еще третий и четвертый раз, после чего отбирают пипеткой 

третью и четвертую пробы. Пробой третьей определяют суммарное 

процентное содержание в грунте фракций диаметром менее 0,002 

мм, а пробой четвертой содержание фракций диметром менее 0,001 

мм. Время отстаивания суспензии после взмучивания, перед отбо-

рами третьей и четвертой проб, показано в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8. 

Время, необходимое для отстаивания суспензии 
при определении содержания в грунте фракций диаметром <0,002 и 

<0,001 мм 

Проба 

(фракции) 

Температура, °С 

10 12 15 17 20 

 Третья 

(<0,002 мм) 

Четвертая 

(<0,001 мм) 

5 час 3 

мин 

20час 15 

мин 

4 час 47 

мин 

19 час 9 

мин 

4 час 25 

мин 

17 час 42 

мин 

4 час 12 

мин 

16 час 

48 мин 

3 час 54 

мин 

15 час 

36 мин 

 

13. Определив суммарное процентное содержание в грунте 

фракций диметром <0,05 мм, <0,01 мм, <0,002 мм и <0,001мм при-

ступают к вычислению содержания в грунте каждой фракции сле-

дующим образом:  

а) Содержание в породе фракций диаметром 0,05-0,01 мм 

вычисляют по разности между процентным содержанием фракций 

<0,05 мм,  и <0,01 мм, т.е. по разности I и II проб. 

б) Содержание в породе фракций диаметром 0,01-0,002 мм 

вычисляют по разности между процентным содержанием фракций 

<0,01 мм,  и <0,002 мм , т.е. по разности II  и III  проб. 

в) Содержание в породе фракций диаметром 0,002-0,001 мм 

вычисляют по разности между процентным содержанием фракций 

<0,002 мм,  и <0,001мм , т.е. по разности III  и IV  проб. 

 г) Содержание в породе фракций <0,001мм  соответствует 

процентному содержанию  IV пробы. 

д) Содержание в породе фракций 0,1-0,05 мм вычисляют по 

разности между 100% и суммой процентов всех фракций, получен-

ных в результате ситового анализа по методу пипетки. 

14. Все полученные в процессе выполнения анализа цифро-

вые данные записывают в рабочий журнал определенной формы. 

15. Результаты гранулометрического анализа изображают 

графически и заносят в таблицы. По ним производят классификацию 

изучаемых пород. Согласно классификационным таблицам дается 

название породы (табл. 2.9). 
Таблица 2.9 

Классификация глинистых пород по гранулометрическому соста-

ву (по В.В. Охотину) 
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Название пород чет-

вертичного возраста 

Содержание частиц, % 

глинистых 

(<0,002 мм) 

пылеватых, 

(0,002-0,05 мм) 

песчаных 

(0,05-2 мм) 

Глина тяжелая >60 - больше чем пылева-

тых 

Глина тяжелая пыле-

ватая 

>60 больше чем песча-

ных 

- 

Глина 30-60 - больше чем пыле-

ватых 

Глина пылеватая 30-60 больше чем песча-

ных 

- 

Суглинок тяжелый 20-30 - больше чем пылева-

тых 

Суглинок тяжелый 

пылеватый 

20-30 больше чем песча-

ных 

- 

Суглинок средний 15-20 - больше чем пылева-

тых 

Суглинок средний 

пылеватый 

15-20 больше чем песча-

ных 

- 

Суглинок легкий 10-15 - больше чем пылева-

тых 

Суглинок легкий 

пылеватый 

10-15 больше чем песча-

ных 

- 

Супесь тяжелая 6-10 - больше чем пыле-

ватых 

Супесь тяжелая пы-

леватая 

6-10 больше чем песча-

ных 

- 

Супесь легкая 3-6 - больше чем пылева-

тых 

Супесь легкая 

пылеватая 

3-6 больше чем песчаных - 

Песок <3 - больше чем пылева-

тых 

Песок пылеватый <3 больше чем песча-

ных 

- 

 

Примечание: во всех рассматриваемых породах содержание гравийных частиц 

d>2,0 мм составляет менее 10 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

Интерпретация данных гранулометрического состава глини-

стых пород (грунтов) 



 

 25 

Существует несколько способов графического изображения 

гранулометрического состава. Во-первых, применяют равносторон-

ние треугольники. На треугольнике можно изобразить результаты 

многих анализов, причем в зависимости от состава пород, точки в 

треугольнике будут располагаться различно. Если породы однород-

ные по своему составу, точки в треугольнике будут концентриро-

ваться в определенных местах, если грунты неоднородные - точки в 

треугольнике будут разбросаны в беспорядке. 

Наиболее распространенной является интегральная полуло-

гарифмическая кривая, построенная в координатах: процентное со-

держание частиц (меньше данного размера) – десятичный логарифм 

диаметра частиц (рис.2.1). Интегральные кривые наглядно показы-

вают степень однородности частиц, слагающих породу. Так, напри-

мер, если кривая крутая, то порода однородная, если кривая наобо-

рот,   пологая, то это показывает, что материал неоднороден. 
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Рис. 2. 1. Интегральная кривая гранулометрического состава 
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По данным гранулометрического анализа необходимо по-

строить два графика:  интегральную кривую гранулометрического 

состава и треугольную диаграмму и дать название глинистой поро-

ды в соответствии с трехчленной классификацией В.В. Охотина (см. 

табл. 2.9). 

Ответ дается в следующем виде (образец ответа). Горная по-

рода под №3 по результатам изучения ее гранулометрического со-

става относится к суглинкам тяжелым пылеватым.  

 

ТЕМА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ 

ПОРОД И ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. 

Физическое состояние глинистых пород определяется по ре-

зультатам изучения их физических свойств (часть эксперименталь-

ным путем, а часть расчетом). Главнейшими физическими свойст-

вами песчаных и глинистых пород являются плотность, влажность и 

пористость. Это важные классификационные и расчетные показате-

ли при инженерно-геологическом изучении пород. 

Плотность. Для характеристики плотности пород в инже-

нерно-геологической практике используется несколько показателей; 

плотность минеральной части (м), плотность породы () и плот-

ность скелета (ск). Кроме того, применительно к песчаным и глини-

стым породам используются показатели относительной плотности 

(Iд) и уплотненности песков, а также коэффициент степени уплот-

ненности глин (Кд). 

Пористость выражает плотность упаковки частиц, т.е. ха-

рактеризует отношение объема пор ко всему объему породы. Наи-

меньшей пористостью обладают изверженные породы в невыветре-

лом состоянии - доли или несколько % от объема породы: повышен-

ной пористостью обладает трахит 15-40% до 55-60%.Пористость 

рыхлых несвязных пород не является величиной постоянной, она 

изменяется в зависимости от: 1)формы и размера частиц, слагающих 

грунт; 2) степени отсортированности частиц; 3) плотности сложения 

породы и 4) степени цементации. Средняя пористость наиболее ти-

пичных разностей следующая: гравий - 27%; песок крупный с грави-
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ем -38%; песок крупный 40%; песок мелкий 42%; пыль -47%; глини-

стые отложения характеризуются пористостью-35-50%. 

Более удобной характеристикой пористости пород является 

коэффициент пористости, который равен отношению объема пор к 

объему твердой части породы. Его выражают в долях единицы. 

Влажность характеризуется количеством воды, заполняю-

щей поры породы.  

Если поры породы полностью заполнены водой, то объем 

воды в породе равен объему ее пор.  Влажность глинистой породы 

при этом будет соответствовать ее полной влагоемкости. 

Влажность глинистых пород изменяется в зависимости от 

дисперсности, минерального состава тонкодисперсной части, емко-

сти поглощения и состава обменных катионов, примесей органики, 

степени литификации. 

Для характеристики степени насыщения пород водой служит 

коэффициент насыщения, который равен отношению весовой влаж-

ности породы к его полной влагоемкости. Коэффициент насыщения 

породы измеряют в долях единицы и  изменяться он может от 0 до 1. 

По степени насыщения породы различают: маловлажные (G=0,0 - 

0,5), влажные (G=0,5- 0,8) и насыщенные (G=0,8- 1,0). 

Консистенция глинистых пород. Дополнительная характери-

стика физического состояния глинистых пород. Она характеризуется 

определенными влажностями. Эти характерные влажности принято 

называть пределами консистенции. Предел текучести соответствует 

такой влажности, при незначительном превышении которой глини-

стая паста из пластичного состояния переходит в текучее и стано-

вится вязкой жидкостью. Предел пластичности  соответствует 

влажности, при которой глинистая порода также нарушенного сло-

жения из полутвердого состояния переходит в пластичное. Между 

пределами текучести и пластичности глинистые породы обычно на-

ходятся в пластичном состоянии, т.е. когда под действием внешних 

сил они могут принимать различную форму и сохранять ее после 

устранения этой силы. Интервал влажности, в пределах которого 

глинистая порода находится в пластичном состоянии называется 

числом пластичности (Ip). Этот показатель используется для ориен-

тировочной классификации глинистых отложений четвертичного 
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возраста. Если Ip>17%, то порода высокопластична -глина; Ip=7-17, 

порода среднепластична – суглинок; Ip<7% (1-7%) - слабопластична 

- супесь. 

Однако эта классификация иногда не согласуется с класси-

фикацией глинистых пород по грансоставу, т.к. их пластичность 

может провышаться или понижаться в зависимости от различных 

факторов. Глинистые монтмориллонитовые породы всегда более 

пластичны чем каолинитовые. Для каждого типа глин пределы и 

число пластичности меняются в довольно широких пределах. На 

пластичность глинистых пород влияют такие факторы как дисперс-

ность, минеральный состав, примеси, состав и минерализация вод-

ных растворов насыщающих породы. Так как каждая глинистая по-

рода нарушенного сложения при строго определенной влажности 

обладает определенной консистенцией, то если сравнивать естест-

венную влажность породы с характерными влажностями, соответст-

вующим пределам консистенции, то можно получить приблизитель-

ное представление о ее состоянии: 

W>Wт - текучее; 

Wт>w>Wр - пластичное; 

Wр>W - полутвердое. 

Согласно ГОСТ 25100-95 для ориентировочного суждения о 

состоянии глинистых пород в условиях естественного залегания 

следует определять показатель консистенции (IL): 

IL>1- текучее; 

IL=0,75-1,0 - текучепластичное; 

IL=0,5-0,75 -мягкопластичное; 

IL=0,25-0,5 -тугопластичное; 

IL=0,0-025 - полутвердое; 

IL<0 - твердое. 

Абсолютное значение пористости и коэффициента порис-

тости песков может сильно меняться в зависимости от способа рас-

положения зерен. Поэтому для песчаных пород принято определять 

относительную плотность сложения - относительная плотность 

песчаных пород - Iд. В зависимости от величины коэффициента от-

носительной плотности состояние песчаных грунтов характеризует-

ся как 
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рыхлое - Iд=0-0,33; 

средней плотности Iд= 0,33-0,66; 

плотное Iд= 0,66-1,0  

  Таковы основные показатели, характеризующие физиче-

ские свойства глинистых и песчаных пород.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Оценка параметров физических свойств породы 

 Студент выполняет расчеты для своего варианта по форму-

лам, приведенным в учебнике, и дает название породы по ГОСТу, 

оценивает ее консистенцию, пористость и степень водонасыщения, 

которые характеризуют физическое состояние этой породы. Исход-

ные данные и форма таблицы приведены в таблице 3.1. 

Ответ дается в следующем виде (образец ответа). По данным 

изучения физических свойств эти породы относятся к классу суг-

линков (число пластичности равно 12), а по физическому состоянию 

- к породам тугопластичной консистенции, водонасыщенным (сте-

пень водонасыщения больше 0,85), высокой пористости (коэффици-

ент пористости больше 0,90). 

 

ТЕМА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНЫХ СВОЙСТВ ПОРОД В 

ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Главнейшими свойствами, определяющими отношение гор-

ных пород к воде, являются их влагоемкость, капиллярность, водо-

проницаемость и водоустойчивость, (табл.4.1). При инженерно-

геологической оценке горных пород водные свойства имеют исклю-

чительно важное значение. Однако роль каждого из них при этом 

неодинакова, что зависит от принадлежности горных пород к той 

или иной группе по инженерно-геологической классификации. Не-

одинаково их значение и при решении различных практических за-

дач. 
Таблица 4.1 

Основные показатели водных свойств горных пород 
Свойства, ха-

рактеризую-

щие отноше-

Показатели, ха-

рактеризующие 

водные свойства 

Породы, для 

которых опре-

деление этих 

Важнейшее практиче-

ское применение этих 

показателей 
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ние горных 

пород к воде 

горных пород показателей 

имеет большое 

значение 

Водоустойчи 

вость 

Скорость и ха-

рактер размока-

ния 

Глинистые 

Оценка устойчивости 

и деформируемости 

оснований сооруже-

ний, откосов, подзем-

ных сооружений, зем-

ляного полотна дорог. 

Использование пород 

как материала для 

плотин, насыпей, дамб 

и др. 

Величина, сила и 

влажность набу-

хания 

То же 

Величина и 

влажность усад-

ки 

Глинистые и 

некоторые полу-

скальные 

Содержание 

водораствори-

мых соединений 

и их состав 

То же  

Размягчаемость Скальные и по-

лускальные 

Прогноз изменения 

прочности и устойчи-

вости оснований со-

оружений, откосов, 

подземных сооруже-

ний и др. 

Влагоемкость 

(водоемкость) 

Полная влагоем-

кость (водоем-

кость) 

Любые Оценка степени ув-

лажнения горных по-

род. У водоемких по-

род для оценки стати-

ческих запасов воды. 

Максимальная 

молекулярная 

влагоемкость 

Глинистые Оценка гидрофильно-

сти пород 

Водоотдача. 

Коэффициент 

водоотдачи. 

Песчаные мел-

козернистые и 

тонкозернистые 

При решении вопросов 

осушения 

Скальные, полу-

скальные, га-

лечники, пески 

и др. 

При решении вопросов 

осушения, оценке воз-

можных притоков 

воды в котлованы, 

подземные выработки 

и др. 

Капиллярность Высота капил-

лярного подня-

тия 

Пески мелко- и 

тонкозернистые. 

Глинистые по-

роды. 

Выяснение возможно-

го чрезмерного увлаж-

нения пород при не-

глубоком залегании 

уровня подземных вод 
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или при его повыше-

нии. Оценка воздейст-

вия воды на подзем-

ные части сооружений. 

Водопрони-

цаемость 

Коэффициент 

фильтрации. 

Удельное водо-

поглощение. 

Коэффициент 

проницаемости 

Любые При расчетах притока 

воды к котлованам, 

подземным выработ-

кам, потерь воды на 

фильтрацию. При рас-

четах дренажей, водо-

понижения и др. 

Глинистые При расчете осадок 

сооружений во време-

ни. 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. 

Определение максимальной молекулярной влагоемкости песчаных 

пород (метод высоких колонн). Определение водоотдачи песков. 

Если все поры горных пород заполнены водой, то влажность 

влагоемких пород при этом соответствует их полной влагоемкости. 

У пород невлагоемких (например, песков, гравия, галечников, тре-

щиноватых скальных и полускальных пород) влажность при полном 

их насыщении характеризует их водоемкость. 

Цель работы: 1) познакомиться с методом определения мак-

симальной молекулярной влагоемкости песков (метод высоких ко-

лонн); 2) по полученным результатам определения влажности уста-

новить зоны: постоянной влажности, переходную зону и зону ка-

пиллярной влажности, а также величину максимальной молекуляр-

ной влагоемкости, Wм max; 3) при полученных значениях оценить 

водоотдачу песков, при этом полную влагоемкость песков опреде-

лить расчетом.  

Приборы, посуда, материалы, оборудование: прибор для оп-

ределения максимальной молекулярной влагоемкости песков  мето-

дом высоких колонн; бутыль Вульфа; штатив; 6 бюксов; банка с 

песком; воронка, фильтр; резиновый пестик для уплотнения; узкий 

шпатель, мерный стакан. 

Последовательность определения. 

1. Боковые отверстия трубки закрывают резиновыми проб-

ками и ее наполняют испытуемым песком (небольшими порциями с 
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легкой трамбовкой). 

2. Наполнив трубку породой, к ней присоединяют шланг от 

напорного бака. Затем, периодически открывая зажим на шланге, 

медленно с остановками насыщают песок водой до появления плен-

ки воды на его поверхности. 

3. После насыщения песка водой шланг от трубки отсоеди-

няют и дают свободно стечь из прибора свободной гравитационной 

воде. 

4. По прекращении стока из трубки воды из каждого боково-

го отверстия берут пробу породы и определяют влажность. Пробы 

породы отбирают в предварительно взвешенные бюксы и сразу же 

взвешивают на технических весах. Затем для каждой пробы песка 

определяют влажность. 

5. По полученным данным выделяют в верхней части прибо-

ра зону постоянной влажности, среднее значение которой соответст-

вует максимальной молекулярной влагоемкости песка. Для установ-

ления зоны постоянной влажности результаты опыта записывают по 

форме, приведенной в табл.4.2. 

6. Количество воды, которое пошло на испытание породы в 

трубке, характеризует ее водоемкость, равную влажности породы 

при полном насыщении водой. Следовательно, водоемкость породы 

в данном случае должна быть равна: Wn=(g2/g1) ·100 (4.1), 

где g1—полная водоемкость породы, %; g2—масса воды, пошедшей 

на насыщение породы, загруженной в трубку, г; g1 - масса сухой по-

роды, загруженной в трубку, г. 

7. Способность песков и других рыхлых обломочных пород, 

насыщенных водой, отдавать определенное количество воды путем 

свободного ее отекания характеризует их водоотдачу. Следователь-

но, для определения водоотдачи таких пород необходимо знать их 

полную водоемкость Wn и максимальную молекулярную влагоем-

кость Wм max .  Разность между ними и будет равняться водоотдаче 

пород: W отд  = Wn  - Wм max(4.2) 

 
Таблица 4.2 

Влажность песка после стекания воды 

Номер бокового 

отверстия 

Влажность Максимальная 

молекулярная 
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влагоемкость, % 

1 1,6  

 

Зона постоянной 

влажности 

 

 

1,7 

 

2 1,7 

3 1,6 

4 1,8 

5 1,7 

6 1,9 

7 6,2 Переходная зона  

8 14,9 Зона капилляр-

ной влажности 

 

9 15,1  

 

Полная водоемкость песков может определяться расчетом 

или, как и для других обломочных пород, методом насыщения. В 

этом случае количество воды, которое пошло на насыщение породы 

при данной ее плотности, отнесенное к массе сухой породы и выра-

женное в процентах, будет равно полной водоемкости породы. Для 

определения максимальной молекулярной влагоемкости песков, для 

вычисления их водоотдачи целесообразно применять метод высоких 

колонн. Метод высоких колонн может применяться для определения 

не только полной водоемкости, максимальной молекулярной влаго-

емкости и водоотдачи пород, но и для определения коэффициента 

водоотдачи. Последний, как известно, равен отношению объема 

свободно стекающей воды к объему породы: 

μв = Vв/Vп,(4.3) 

 

где  Vв - объем воды, свободно стекающей из объема породы, загру-

женной в трубку, см
3
; Vп  — объем породы, загруженной в трубку, 

см
3
. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

Максимальная молекулярная влагоемкость глинистой 

породы 

Наиболее простым и объективным методом определения 

максимальной молекулярной влагоемкости глинистых пород являет-

ся метод влагоемких сред. 

Цель работы: 1) познакомиться с методом влагоемких сред; 

2) определить величину максимальной молекулярной влажности 

глинистой породы. 
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Оборудование: При определении максимальной молекуляр-

ной влагоемкости пород этим методом необходимо иметь: 

1) металлический шаблон (пластинка толщиной 2 мм) с круглым 

отверстием диаметром 5 см; 2) пресс масляный, гидравлический, 

рычажный или завинчивающийся до отказа; 3) весы технические; 

4) бюксы стеклянные или алюминиевые; 5) эксикатор; 6) сушильный 

шкаф; 7) сито с диаметром отверстий 1 мм; 8) ступку с резиновым 

пестиком; 9) чашку фарфоровую диаметром 10—15 см; 10) шпатель; 

11) журнал. 

Последовательность определения: 

1. Максимальную молекулярную влагоемкость глинистых 

пород (глин, суглинков, супесей) по возможности следует опреде-

лять только по образцам естественной влажности. Подготовка пород 

к испытаниям сохраняется полностью такая же, как и при определе-

нии предела текучести глинистых пород стандартным методом. 

2. Подготовленную массу породы после размокания еще раз 

тщательно перемешивают. Берут 20 листов фильтровальной бумаги 

и на них укладывают шаблон, который наполняют приготовленной 

породой. Избыток породы срезают ножом ровно с плоскостью шаб-

лона, затем шаблон снимают, а получившуюся лепешку из массы 

породы покрывают другими 20 листами фильтровальной бумаги. 

3. Фильтровальную бумагу с лепешкой из породы уклады-

вают между двумя деревянными брусками или металлическими пла-

стинками и помещают под пресс для прессования.  

4. Прессование ведут в течение 10 мин, причем давление 

должно быть равно 6,55 МПа на площади лепешки из породы. 

5. По окончании прессования лепешку из породы освобож-

дают от фильтровальной бумаги и определяют ее влажность, кото-

рая должна соответствовать максимальной молекулярной влагоемко-

сти породы. Для контроля повторяют опыт со второй грунтовой ле-

пешкой. Расхождения в результатах параллельных определений не 

должны превышать 2 %. Следует заметить, что нагрузка 6,55 МПа 

принята средняя, она примерно равна минимальным силам взаимо-

действия между поверхностными слоями физически связанной воды 

и глинистыми частицами. В зависимости от минерального состава 

глинистых частиц, минерализации и состава поровой воды толщина 
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гидратной оболочки физически связанной воды и соответственно 

сила взаимодействия вода — частица могут изменяться в некоторых 

пределах. Однако с достаточной точностью для практических целей 

эту силу взаимодействия можно принять равной 6,55 МПа. При 

меньших нагрузках на породу в ней будет частично оставаться сво-

бодная иммобилизованная вода. 

6. Все результаты, полученные в процессе опытов, записы-

вают в журнал, а окончательные данные заносят в сводную таблицу. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

Высота капиллярного поднятия воды в песках. Метод непо-

средственных наблюдений 

Этот метод определения высоты капиллярного поднятия 

применим главным образом для песков. Для глинистых пород он 

рекомендован быть не может, так как высота капиллярного подня-

тия воды в них измеряется метрами, а время, необходимое для уста-

новления этой высоты, исчисляется месяцами. 

Цель работы: определение показателя (высоты капиллярно-

го поднятия), характеризующего капиллярность песков (методом 

непосредственных измерений). 

Оборудование: 1) стеклянная трубка диаметром 2—3 см, 

длиной 80—100 см, подвязанная с одного конца марлей или сеткой; 

2) стеклянная банка или кристаллизатор; 3)  воронка; 

4) штатив;5) журнал. 

Последовательность определения: 

1. Стеклянную трубку наполняют через воронку испытуе-

мым песком. Наполнение производят небольшими порциями с лег-

кой трамбовкой. 

2. Трубку с песком ставят в стеклянную банку или кристал-

лизатор на специальную подставку или на две спички. Банка (кри-

сталлизатор) в свою очередь должна быть установлена на подставке 

штатива. В таком положении трубку укрепляют в штативе. 

3. В банку приливают воды  на 0,5 - 1 см выше нижнего кон-

ца трубки и наблюдают за высотой капиллярного  поднятия воды в 

песке по изменению его окраски (потемнению). Уровень воды в 

банке в течение опыта следует поддерживать постоянным. 

4. Высоту капиллярного поднятия воды в песках фиксируют 
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в журнале через 5, 20, 30 мин и через часовые и суточные проме-

жутки до окончания поднятия. Установившийся в песке уровень 

считают максимальной высотой капиллярного поднятия Hк. 

Определение водопроницаемости горных пород. Показатели 

водопроницаемости горных пород—коэффициент фильтрации, 

коэффициент водопроводимости, коэффициент проницаемости 

и удельное водопоглощение. Для определения коэффициентов 

фильтрации и проницаемости применяют как полевые, так и 

лабораторные методы. Причем в лабораторных условиях коэф-

фициент фильтрации определяют главным образом для пород 

рыхлых несвязных — песчаных и для пород мягких связных — 

глинистых. Для грубообломочных пород, а также для скальных 

и полускальных, водопроницаемость которых зависит преиму-

щественно от их скважности и трещиноватости, коэффициент 

фильтрации определяют только полевыми методами. Коэффи-

циент проницаемости любых горных пород можно определять 

лабораторными и полевыми методами, а удельное водопогло-

щение—только полевыми. 

Коэффициент фильтрации в лабораторных условиях опреде-

ляется с помощью специальных приборов на образцах естественного 

и нарушенного сложения и косвенным путем по гранулометриче-

скому составу и пористости пород или по времени, необходимому 

для уплотнения породы заданной нагрузкой. В зависимости от при-

меняемых приборов лабораторные определения могут быть разделе-

ны на две группы. Первую группу представляют приборы, которые 

при определении коэффициента фильтрации позволяют учитывать 

влияние нагрузки,— компрессионно-фильтрационные приборы (Н. 

Н. Маслова и др.). Вторую группу составляют приборы, определе-

ние коэффициента фильтрации в которых производится без учета 

влияния нагрузки (приборы Г. Н. Каменского, Г. Тиме и др.). 

Все лабораторные методы определения коэффициента 

фильтрации являются менее точными по сравнению с полевыми, так 

как они основаны на исследовании свойств отдельных образцов, 

взятых из толщи пород. При полевых же методах (откачках, нагне-

таниях) исследуют не отдельные образцы, а целые комплексы отло-

жений, находящихся в условиях естественного залегания. Поэтому в 
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тех случаях, когда по лабораторным определениям должна быть да-

на средняя характеристика целого комплекса отложений, исследова-

ниям должно быть подвергнуто достаточное количество образцов, 

взятых через небольшие интервалы из этого комплекса отложений. 

Иногда бывает необходимо выяснить фильтрационные свойства ма-

ломощных слоев, прослойков или линз пород иного состава, чем 

вмещающая их толща пород. В этих случаях лабораторные методы 

наиболее удобны, так как позволяют производить исследования по-

род выборочно, из отдельных горизонтов. 

Некоторые лабораторные методы в настоящее время пока 

нельзя заменить ни одним из полевых методов, например, определе-

ние коэффициента фильтрации на приборах, позволяющих учиты-

вать влияние нагрузки, что представляет особый интерес при оценке 

строительных качеств пород. Наконец, многие лабораторные мето-

ды не требуют сложного оборудования, нетрудоемки, отличаются 

простотой и низкой стоимостью. Поэтому они позволяют произво-

дить массовые исследования. 

Наиболее точные результаты дают приборы, позволяющие 

определять коэффициент фильтрации по образцам естественного 

сложения (приборы Н.Н. Маслова, Г.Н. Каменского и др.). Наименее 

точным является определение коэффициента фильтрации путем рас-

чета по гранулометрическому составу и пористости пород. Этот ме-

тод применим главным образом для песчаных пород. Для глинистых 

пород он рекомендован быть не может, так как их фильтрационные 

свойства зависят не только от гранулометрического состава, но и от 

их сложения. 

Описание лабораторных методов определения коэффициента 

фильтрации и коэффициента проницаемости пород приводится ни-

же. 

Для характеристики водопроницаемости водоносных пород 

часто пользуются также коэффициентом водопроводимости Т 

(м
2
/сут), равным произведению коэффициента фильтрации на мощ-

ность водоносного горизонта: Т == Кф h, где h - средняя мощность 

водоносного горизонта, м. 

Коэффициент водопроводимости характеризует способность 

водоносных горных пород мощностью h на участке длиной 1 м про-
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пускать воду в единицу времени при напорном градиенте, равном 

единице. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 

Определение коэффициента фильтрации песчаных пород в трубке 

Каменского 

Цель работы: 1) познакомиться со схемой работы прибора 

(трубка Каменского);  

2)провести три опыта, полученные данные занести в журнал;  

3)оценить породу по водопроницаемости согласно ГОСТ – 25100-95  

Приборы, посуда, материалы, оборудование: трубка Камен-

ского; штатив или специальная металлическая подставка для трубки; 

батарейный стакан; секундомер; трамбовка; термометр; журнал. 

Последовательность определения 

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

и загружают испытуемым песком слоями по 2—3 см,  сопровождая 

легкой трамбовкой и насыщая водой, для чего в батарейную банку 

приливают воды в 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 батарей-

ную 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 насыпа-

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

4. На насыщенный водой песок наливают сверху воды до 

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

батарейной банкой и закрепляют на штативе или, быстро вынув 

трубку из батарейной банки, устанавливают ее в чашке на специаль-

ной металлической подставке. 

5. Засекают секундомером время прохождения уровня воды в 

трубке от 0 до деления 5 (для малопроницаемого песка до деления 

3). 

6. Измеряют температуру воды. 

7. На основании полученных данных вычисляют коэффици-

ент фильтрации по формуле   

Кф =(l/t)f(S/h) (4.2), 
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где Кф — коэффициент фильтрации, см/с; l—длина пути фильтра-

ции, см; t—время понижения уровня воды в трубке от 0 до деления 3 

или 5, с; S— понижение уровня воды в трубке (см) за время t (с); h—

первоначальный напор, см. Величину f (S/h) определяют по таблице 

или по графику. 

8. Для приведения результатов опыта к постоянной темпера-

туре вычисляют и учитывают температурную поправку. 

9. Для получения среднего значения коэффициента фильтра-

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

при различных понижениях уровня воды в трубке (см) за время t (с). 

I0. Все данные, полученные в процессе опыта, и производи-

мые вычисления коэффициента фильтрации записывают в журнал, а 

окончательный результат - сводную таблицу.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10 

Определение коэффициента фильтрации песчаных 

пород в приборе Капецкого 
Одним из приборов для определения коэффициента фильт-

рации песчаных и глинистых пород нарушенного и естественного 

сложения является прибор Д. Капецкого (рис.2).  

Цель работы: 1) познакомиться со схемой работы при-

бора (прибор Капецкого) (рис.4.1); 2) провести три опыта, по-

лученные данные занести в журнал; 3) оценить породу по во-

допроницаемости согласно ГОСТ – 25100-95  
Приборы, посуда, материалы и реактивы. 1) Прибор Д. 

Капецкого; 2) Штатив; 3) Мерные стаканы на 100 

мл;4) Фильтры; 5) Стакан с песком; 6) Чашка с гравием; 

7) Бутыль Вульфа  с водой; 8)Секундомер. 
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Рис.4.1 Схема прибора Д. Капецкого 

Ход определения:  

1. Установив прибор на столе, нижнюю часть его до решетки 

3 заливают водой через резиновую регулирующую трубку 13, кото-

рую для этой цели присоединяют к подводящей трубке 15 бутыли с 

водой. 

2. При испытании породы нарушенного сложения загружают 

прибор породой с трамбовкой и насыщением водой. Насыщение 

производят снизу периодическим открыванием зажима 14 у подво-

дящей трубки. Загружать прибор необходимо до уровня верхнего 

края режущего цилиндра 7.  Следует обязательно определять плот-

ность пород, при которой они будут подвергаться испытаниям на 

фильтрацию. Зная объем режущего цилиндра и массу породы (на-

пример, песка), загруженной в цилиндр, вычисляют плотность или 

плотность скелета породы, т. е. плотность, при которой она будет 

испытываться на водопроницаемость. При отсутствии специального 

задания коэффициент фильтрации песков следует определять при их 

рыхлом и плотном сложении. Испытуемую породу в приборе следу-

ет прикрыть слоем гравия толщиной 2—3 см, чтобы предохранить 

его от размыва при поступлении воды в прибор сверху. 

3. По окончании загрузки прибора породой подачу воды сни-
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зу прекращают. Регулирующую трубку 13 отсоединяют от подводя-

щей трубки 15 и закрепляют на штативе на уровне верхнего боково-

го отверстия штуцером 2. Подводящую трубку 15 переводят на верх 

прибора и, приоткрыв зажим 14, заполняют прибор водой до верхне-

го бокового отверстия со штуцером 2. 

4. Подготовив прибор к опыту, производят проверку работы 

пьезометров. Если регулирующая резиновая трубка 13 закреплена на 

уровне верхнего бокового отверстия со штуцером 2, движения воды 

через породу не должно происходить, поэтому уровень воды в обоих 

пьезометрах (10а, 106) должен находиться на одной и той же высоте. 

Если уровень воды в пьезометрах не устанавливается на одной вы-

соте, то  это означает, что один из них неисправен: он или пропуска-

ет воду, или засорился, или в нем имеются пузырьки воздуха. Неис-

правности пьезометров необходимо устранить. 

5. Проверив работу пьезометров, приступают к опыту, для 

чего регулирующую резиновую трубку 13 устанавливают на высоте 

половины верхней трети испытуемого столба породы, загруженного 

в прибор. При таком положении регулирующей трубки 13 в приборе 

создается напорный градиент, под влиянием которого вода начнет 

фильтроваться через породу и стекать через регулирующую трубку 

13. 

6. Для поддержания постоянного уровня воды в приборе и, 

следовательно, постоянного напорного градиента открывают зажим 

15 у подводящей трубки 17, через которую из бутыли вода поступа-

ет в прибор. Поступление воды в прибор стараются отрегулировать 

зажимом так, чтобы ее было достаточно на фильтрацию через поро-

ду и уровень ее в приборе держался постоянным. Последнее дости-

гается, если вода одновременно с фильтрацией через породу будет 

также каплями или слабой струйкой стекать через верхнее боковое 

отверстие прибора со штуцером 12. 

7. После установления постоянного положения уровня воды 

в пьезометрах при фильтрации воды через породу производят: 

а) отсчеты показаний по пьезометрам и вычисления разности 

уровней воды в пьезометрах; 

б) измерение расхода воды, стекающей из регулирующей 

трубки 12, за время t (с), необходимое для наполнения мерного ци-
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линдра объемом V (см
3
), подставляемого под регулирующую труб-

ку; отсюда расход (см
3
/с)  

Q=V/t (4.3), 

в) измерение температуры воды в приборе.  

8. По полученным данным вычисляют коэффициент фильт-

рации по следующей формуле: 

Кф= Q·864 / (FI)(4.4), 

где Q — расход воды, фильтрующейся через площадь попе-

речного сечения F в единицу времени, замеренный в процессы опы-

та, см
3
/с; F—площадь поперечного сечения режущего цилиндра 

прибора, равная площади сечения породы, через которую фильтру-

ется вода, см
2
; I—напорный градиент, равный отношению среднего 

напора к длине пути фильтрации l, т.е I==h/l (4.5), 

где l - высота режущего цилиндра, см; Кф —коэффициент фильтра-

ции, м/сут; 864—переходный коэффициент из см/с в м/сут. 

9. Для приведения результатов опыта к необходимой тем-

пературе полученный коэффициент фильтрации умножают на по-

правку, соответствующую той температуре воды, к которой 

нужно привести полученный коэффициент, и делят па поправку, 

отвечающую температуре, при которой было произведено опреде-

ление коэффициента фильтрации: 

Кф иск = - Кф факт ТП иск/ТП факт(4.6) 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ ПЕСЧАНЫХ 

ПОРОД В ТРУБКЕ СПЕЦГЕО 

Цель работы: 1) изучить конструкцию прибора для опреде-

ления коэффициента фильтрации песчаных пород (трубка 

СПЕЦГЕО); 2) провести два опыта при различных градиентах (J=0,5 

и J=1,0), данные записать в журнал; 3)оценить породу по водопро-

ницаемости согласно ГОСТ-25100-95. 

Приборы, посуда, материалы, оборудование: трубка 

СПЕЦГЕО, штатив, батарейная банка, часы – секундомер, журнал 
Таблица 4.3. 

Журнал для определения коэффициента фильтрации породы в трубке 

СПЕЦГЕО 
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Последовательность определения. 

1. Доставленный в лабораторию монолит вскрывают и 

трубкой  вырезают образец. На трубку с породой надевают 

крышки и устанавливают ее в батарейную банку. 

2. При испытаниях песков нарушенного сложения 

на трубку  надевают крышку  и затем через верх наполняют ее пес-

ком. Затем на трубку надевают верхнюю крышку и устанавливают 

ее в батарейную банку. Для песков важно знать, при какой плотно-

сти они подвергаются испытаниям на фильтрацию. Поэтому по 

массе загруженного песка в трубку и ее объему вычисляют плот-

ность скелета песка. При отсутствии специального задания коэф-

фициент фильтрации песков следует определять при самом плот-

ном и самом рыхлом сложении. 

3. В батарейную банку, где установлена фильтрационная 

трубка с породой, наливают воду и насыщают породу водой снизу 

вверх. Приливание воды в банку производят небольшими порциями 

с остановками, чтобы насыщение породы происходило постепенно. 

После того как вода появится в трубке над породой, насыщение ее 

заканчивают и приступают к испытаниям на фильтрацию. 

4. Приподнимают фильтрационную трубку над батарейной 

банкой и закрепляют в штативе (или вывинчивают внутренний ста-

кан  с фильтрационной трубкой вверх до отказа). Затем заполняют 

водой мерный цилиндр  и, быстро опрокинув его, укрепляют в верх-

ней крышке так, чтобы горлышко цилиндра опиралось непосредст-

венно на породу.  
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5. Если в мерный цилиндр прорываются крупные пузырьки 

воздуха необходимо цилиндр опустить глубже и добиться, чтобы в 

него равномерно поднимались мелкие пузырьки воздуха. 

6. По достижении указанных условий отмечают по шкале 

уровень воды в мерном цилиндре, пускают секундомер и по проше-

ствии определенного времени t (50—100 с для более водопроницае-

мых и 250—500 с для менее водопроницаемых пород) замечают 

второй уровень воды в мерном цилиндре , что дает возможность оп-

ределить расход воды Q, профильтровавшейся через породу за вре-

мя t (с). Коэффициент фильтрации (см/с) при этом будет равен 

Kф=Q/(tF) (4/7), 

где Q — общее количество профильтровавшейся воды (см
3
) 

за время t (с); F—площадь поперечного сечения металлической 

трубки, см
2
. 

Из формулы видно, что величина Q/F может быть заранее 

вычислена. Для этой цели на мерном цилиндре имеется вторая шка-

ла, соответствующая различным отношениям Q/F.  

7. Для получения среднего значения коэффициента фильтра-

ции повторяют измерения расхода воды при различных понижениях 

уровня воды в мерном цилиндре за время t (с). Во время испытаний 

пород на фильтрацию измеряют температуру воды, вычисляют и 

учитывают температурную поправку. 

8. Все данные, полученные в процессе опыта, и вычисления 

коэффициента фильтрации записывают в журнал (табл.4.3). 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12 

Определение коэффициента фильтрации глинистых пород в ком-

прессионно-фильтрационном приборе 

Цель работы:  определить коэффициент фильтрации глини-

стой породы естественного сложения под действием высоких гради-

ентов. 

Приборы, посуда, материалы, оборудование: компрессион-

ный прибор (рис.4.2), оборудования для определения влажности и 

плотности пород; часы-секундомер; термометр; фильтровальная бу-

мага. 

Основной частью компрессионно-фильтрационного прибора 

является база 2, представляющая собой массивный полый стакан. 
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Внутри стакана, в верхней его части, на кольцевом выступе поме-

щается металлическая решетка 3 с отверстиями. С боковой сто-

роны стакана закреплен штуцер 1. На решетку 3 устанавливают 

кольцо 5, в которое загружают исследуемую породу. Кольцо к ста-

кану притягивают болтами через фланцы 4, между которыми ук-

ладывают уплотнительную резиновую прокладку. На кольцо 5 на-

винчивают направляющий цилиндр 6, в верхней части снабженный 

сливной трубкой 7. Давление на исследуемую породу передается 

дырчатым штампом 8, имеющим с верхней стороны углубление для 

стального шарика 9; на него упирается шток пресса, под которым 

производят уплотнение породы. Для измерения деформаций пород 

при уплотнении на специальной стойке укреплен индикатор 10. 

К базе прибора 2 присоединяют стеклянную трубку 11, слу-

жащую одновременно для питания прибора водой и для измерения 

действующего напора. Пьезометрическая трубка укреплена на дере-

вянной панели 12 с миллиметровой шкалой. 

 

 
Рис. 4.2. Схема компрессионно-фиьтрационного прибора 

 

Последовательность определения: 
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1. Вскрывают монолит, осматривают его (не должен иметь 

следов нарушения естественного сложения). 

2. Визуальное описание породы. 

3. Из монолита вырезают образец размером точно соответст-

вующим высоте и диаметру кольца. Определяют плотность породы 

методом режущего кольца, одновременно из монолита отбирают 

пробы для определения влажности породы. 

4. Кольцо закрывают фильтровальной бумагой, собирают 

направляющий цилиндр, собирают штамп и весь прибор устанавли-

вают на базу. Перед сборкой прибора база прибора заполняется во-

дой через пьезометр до появления пленки воды на поверхности ре-

шетки. Кольцо с породой закрепляют на базе болтами; покрывают 

листом фильтровальной бумаги и на нее устанавливают штамп. На 

стойке закрепляют индикатор. 

5. Прибор устанавливают под пресс, рычаг которого с помо-

щью уравнительного  винта приводят в горизонтальное положение. 

Затем рычаг закрепляют неподвижно упорным винтом, а прибор за-

ливают сверху и снизу водой (без нагрузки на рычаг). Приступают к 

испытанию породы на фильтрацию. 

6. Сущность опыта состоит в определении скорости фильт-

рации воды через породу. Для этого в пьезометрическую трубку на-

ливают воды на 40-50 см выше уровня сливной трубки в приборе. 

Далее ведут наблюдение за скоростью понижения уровня воды в 

пьезометрической трубке, производя отсчеты  по пьезометру через 

определенные интервалы времени. 

Коэффициент фильтрации породы вычисляют по данным, 

полученным в процессе испытания по формуле: 

)7.4(864/)( 







 l

F

f
t

h

S
fК

тр

ф ; м/сут 

где Кф – коэффициент фильтрации, м/сут; f(S/h) – функция, опреде-

ляемая по таблице или по графику, S – понижение уровня воды в 

пьезометрической трубке (см) за время t (сек); h- начальный напор, 

см; fтр – площадь сечения пьезометрической трубки, см
2
; F – пло-

щадь поперечного сечения кольца прибора, см
2
; l – длина пути 

фильтрации, равная толщине слоя породы в кольце (см) после ста-
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билизации ее уплотнения от той или иной ступени нагрузки; 864 – 

коэффициент пересчета сантиметров в секунду на метры в сутки. 

Для удобства вычислений вышеприведенная формула может 

быть записана в следующем виде: 

Кф= АМ, где А= f(S/h)/t (4.8);  М= 864 fтрl/F(4,9) 

При каждом измерении уровня воды в пьезометрической 

трубке производят замер температуры фильтрующейся воды. Для 

приведения результатов к одной постоянной температуре вводят 

температурную поправку. Все наблюдения, выполняемые в процессе 

опытов, записывают в журнал. Всего рекомендуется делать не менее 

трех вычислений коэффициента фильтрации при различных напорах 

для каждой ступени нагрузки. 

ТЕМА 5. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕФОРМАЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ И ПАРАМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ СДВИГУ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ АППАРАТУРЫ. 

Механические свойства характеризуют поведением горных 

пород при воздействии внешних усилий и проявляются в сопротив-

лении разрушению и деформации. Следовательно, эти свойства – 

деформируемость и прочность.  

Деформируемость (сжимаемость) горных пород – это спо-

собность под действием внутренних или внешних сил менять форму 

и объем без изменения массы.  

В песчано-глинистых породах деформации происходят, 

главным образом, за счет уменьшения объема порового пространст-

ва, т.е. уплотнения, поэтому они носят пластический характер. Де-

формируемость таких пород принято характеризовать показателями 

компрессионного сжатия (без бокового расширения). В результате 

строится зависимость изменения коэффициента пористости от при-

ложенного давления, которая называется компрессионной кривой 

(рис.5.1).  
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Рис.5.1 Компрессионная кривая 

1 - уплотнения; 2 – разуплотнения; А-начальный параметр ком-

прессионной кривой, получаемый продолжением прямой М1-М2 до пересе-

чения с осью ординат 

Рассматривая компрессионную кривую, мы видим, что опре-

деленной нагрузке “1“ соответствует определенный коэффициент 

пористости “е1”. При увеличении нагрузки до “2” соответственно 

уменьшается коэффициент пористости до “е2”. Если изменение дав-

ления будет мало, т.е. 2-1=d, то и коэффициент пористости изме-

нится мало, т.е. е1-е2=dе. На малом участке компрессионной кривой 

М1-М2 можно считать ее за прямую. Тангенс угла наклона этого уча-

стка кривой характеризует сжимаемость грунта при данном интер-

вале давления, обозначают через “а” и называют коэффициентом 

сжимаемости: 

а= tg= e1-e2/2-1= de/d (5.1), МПа
-1

. 

Деформационные свойства песчаных и глинистых пород 

зависят от их состава, строения  и физического состояния, а также от 

величины и характера напряженного состояния. Изучение сопротив-

ления пород сжатию производится в условиях, близких к условиям 

работы породы в результате возведения сооружения. Диапазон из-

менения Ео для глинистых пород четвертичного возраста составляет 

5-75 МПа. Изучение деформационных свойств представляет боль-

шой интерес для оценки осадки различных сооружений. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

Обработка результатов компрессионных испытаний 

По данным компрессионных испытаний породы (табл.5.1): 

-построить компрессионную кривую; 

-определить величину коэффициента сжимаемости (уплот-

нения) породы. 
Таблица 5.1. 

Данные компрессионных испытаний 
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Вариант 

1,25 1,05 0,87 0,75 0,66 0,57 0,50 1 

0,86 0,72 0,62 0,56 0,52 0,49 0,45 2 

0,90 0,82 0,74 0,68 0,65 0,61 0,57 3 

0,488 0,462 0,453 - 0,440 - 0,430 4 

0,96 0,88 0,80 - 0,71 - 0,49 5 

0,40 0,36 0,35 0,34 0,33 - 0,32 6 

0,522 0,483 0,474 0,460 0,451 0,445 0,440 7 

0,51 0,48 0,46 - 0,44 - 0,43 8 

0,417 0,401 0,388 0,377 0,372 0,369 0,367 9 

0,399 0,361 0,353 - 0,343 - 0,337 10 

1,00 0,90 0,72 0,65 0,51 0,42 0,35 11 

0,80 0,66 0,56 0,50 0,46 0,43 0,39 12 

0,89 0,81 0,74 0,67 0,64 0,60 0,56 13 

0,49 0,46 0,45 0,44 0,43 - 0,42 14 

0,92 0,84 0,76 - 0,67 - 0,49 15 

0,838 - 0,815 - 0,809 - 0,804 17 

0,73 - 0,71 - 0,69 - 0,67 18 

1,24 1,04 0,86 0,74 0,65 0,56 0,49 19 

0,86 0,72 0,62 0,56 0,52 0,49 0,45 20 

0,90 0,82 0,74 0,68 0,65 0,61 0,57 21 

0,40 0,36 0,35 0,34 0,33 - 0,32 22 

0,52 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 23 

0,55 0,52 0,50 - 0,49 - 0,47 24 

0,418 0,402 0,389 0,378 0,373 0,370 0,368 25 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14 

Определение сопротивления сдвигу песчаных пород нарушенного 

сложения в одноплоскостных срезных приборах  

Прочность пород на сдвиг (τ) -  это определение прочности 

при смещении одной части породы относительно другой под дейст-

вием постепенного возрастания сдвигающей нагрузки, характери-
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зуемое величиной касательного напряжения. Минимальная величи-

на касательных напряжений, при которой происходит разрушение 

породы, получила название сопротивление сдвигу.  

Изучение сопротивления породы сдвигу имеет исключи-

тельное значение для расчета несущей способности оснований, 

оценки устойчивости откосов, расчета давления породы на подпор-

ные стенки и для других инженерных расчетов. Прочность пород 

при сдвиге характеризуется двумя показателями: коэффициентом 

внутреннего трения (углом внутреннего трения) и сцеплением, ко-

торые входят в уравнение Кулона-Мора.  

Для практических расчетов песчано-глинистые породы ис-

следуются, как правило, в сдвиговых приборах с раздельным при-

ложением нормальных и касательных давлений (рис.5.1). Зависи-

мость сопротивления сдвигу песчаных пород от нормального давле-

ния имеет вид: =tg. 

 
Рис.5.1. Диаграмма сопротивления сдвигу  песчаных пород 

Сопротивление сдвигу одной и той же породы не постоянно 

и зависит от физического ее состояния, а также от условий проведе-

ния опыта. Для получения достоверных данных испытания на сдвиг 

должны всегда проводиться в условиях, максимально приближаю-

щихся к условиям работы породы под сооружением или в самом со-

оружении. Методика испытаний должна определяться в каждом 

конкретном случае в зависимости от типа породы, конструкции со-

оружения и возможного взаимодействия породы с сооружением.  

Моделируя процесс сдвига, получают сопротивление сдви-

гу (τ) при трех разных вертикальных нагрузках,  строят диаграмму 

сопротивления сдвигу (см. рис.5.1), по которой определяют пара-
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метры прочности: 1) угол внутреннего трения (φ) - транспортиром; 

2) сцепление (с) - по оси ординат графика с учетом масштаба. 

Цель работы: 1. Ознакомиться с конструкцией прибора, 

схемой испытания и провести несколько опытов (не менее трех)  при 

различных уплотняющих нагрузках. 

2. Построить диаграмму зависимости сопротивления сдвигу песча-

ной породы от нормальной уплотняющей нагрузки τ=f(σ). 

 3. Определить параметры сопротивления сдвигу испытуемой поро-

ды. 

Приборы, посуда, материалы, оборудование: 1.Прибор для 

испытания пород на сдвиг (конструкции Гидропроекта). 

2.Оборудование для определения влажности и плотности пород. 

3.Технические весы. 4.Фильтровальная бумага. 5.Журнал наблюде-

ний. 

Последовательность определения: 

1. Собрать коробку прибора, соединив нижнюю неподвиж-

ную часть с верхней подвижной кареткой шпильками. 

2. Уложить внутрь нижней половины коробки пористую пла-

стину и бумажный фильтр. 

3. Дать макроскопическое описание пробы песка. Для испы-

таний создать влажность песчаной породы W=10-12%.  

4. Взвесить увлажненную пробу песка в стакане на техниче-

ских весах. Загрузить коробку в прибор, уплотняя песок легкими 

ударами деревянного уплотнителя. Взвесить остаток пробы в стака-

не и определить массу загруженного образца. 

5. Измерить высоту загруженного образца по разности меж-

ду высотой незагруженной коробки, тем самым определив объем 

образца площадью сечения F=20 см
2
. 

6. Накрыть образец фильтровальной бумагой и пористой 

пластиной. Опустить на пластину цилиндрический штамп. 

7. Навесить серьгу, передающую вертикальное уплотняющее 

давление на образец через штамп и металлический шарик. Убедить-

ся в уравновешивании рычага передачи вертикальной нагрузки и 

совпадения выреза на нем с призмой серьги. 

8. Рассчитать величину груза на подвеске (Рподв) для уплот-

нения песка по формуле:  
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Pподв= (σупл  F – g) / L (5.2),  

 
где σупл – давление уплотнения, кгс/см

2
; 

       F- площадь сечения образца, 20 см
2
; 

       g -  масса цилиндрического штампа и серьги, 1,9 кг; 

       L – передаточное число рычага (проверить измерениями ≈5) 

9. Взять величину σупл= 3,0 кг/см
2
, рассчитанный груз Pподв 

навесить на подвеску рычага. Выдержать нагрузку в течение 5-10 

мин. 

10. Принять следующую схему испытаний. Для первого опы-

та уменьшить вертикальную нагрузку до величины  σн1, произвести 

срез. 

11. Последовательность операций при срезе после установ-

ления нормального давления  σн1: закрепить в держателе индикатор 

часового типа, создав сжатием запас хода в 5-8 мм (отсчеты при сре-

зе вести против часовой стрелки); ввернуть упорные винты, создав 

зазор между верхними и нижними коробками (≈1 мм), вывернуть 

винты; присоединить тягу горизонтального усилия (подвеску массой 

0,3 кг снять или поднять, чтобы она не передавала усилий), выта-

щить шпильки; установить вращением циферблата нулевые отсчеты 

на индикаторе (1,00 или 2,00 на красной оцифровке); принять вели-

чину ступени касательного усилия Δτ= 0,16н, а по достижении де-

формации среза 1 мм – по 0,056н. Величина ступени рассчитывается 

по формуле: Δτ=0,1σн;  ΔT = (0.1σн·F) / L1(5.3), 

где ΔT – величина груза на подвеске, передающей горизонтальное 

усилие; L1 – передаточное число рычага, равное 5; в величину первой 

ступени включить вес подвески, если она не уравновешена; 

придерживая подвеску, приложить первую ступень и подвеску 

плавно опустить, создав натяжение тяги; выдержав ступень 0,5 

мин, записать показания индикатора и приложить следующую 

ступень ΔT; повторять наблюдения до полного смещения верхней 

коробки относительно нижней. 

12.  Для подготовки среза на второй уплотняющей нагрузке    вна-

чале снять грузы с горизонтальной подвески (проверить общую на-

грузку при срезе),  затем разгрузить вертикальную подвеску и вер-

нуть верхнюю коробочку в исходное положение. Далее  скрепить 
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коробки шпильками и вновь передать вертикальную нагрузку  σупл, (5 

мин). Уменьшить σн2, произвести срез. Для третьего опыта повто-

рить те же операции до приложения σн3.  

13. Результаты заносят в журнал (табл. 5.2). 

 
Таблица 5.2 

Журнал наблюдений за деформациями горных пород 

Номер опыта ____ . Вертикальная нагрузка_______  кгс/см
2
 (МПа). 

Название породы ______________________________________.  

Условия опыта _________________________________________ 

Плотность породы до опыта ________г/см
3
. 

 
Горизонтальное усилие Время изме-

рений 

Индикатор деформаций 

Общее, T, 

кгс 

Удельное τ, 

кгс/см
2 

Отсчет Деформация 

среза l, мм 

     

12. При обработке результатов построить диаграмму Кулона τ =  f 

(σн), определить параметры сопротивления сдвигу φ и с. 

Максимальное сдвигающее усилие, соответствующее стадии раз-

рушения породы, принимается как исходная точка для построения 

диаграммы зависимости сопротивления сдвигу от нормального уп-

лотняющего давления. 

Диаграмма зависимости сопротивления сдвигу от нормальной уп-

лотняющей нагрузки для песчаных  пород изображена на рис.5.1. 

Эта зависимость может быть выражена уравнением: τ= tgφσ, где 

τ- сдвигающее усилие, кгс/см
2 
(МПа), tgφ = f – коэффициент пропор-

циональности, угловой коэффициент зависимости сопротивления 

породы сдвигу от нормального уплотняющего давления, называе-

мый коэффициентом внутреннего трения; σ – нормальное уплот-

няющее давление, кгс/см
2
 (МПа). 

При построении диаграммы зависимости сдвигающих усилий от 

нормальной нагрузки все полученные точки должны лежать при-

близительно на прямой. Для песчаных пород эта прямая обычно 

проходит через начало координат.  
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Рис.1. Схемы испытаний грунтов статическими нагрузками и прессиометром 

а – плоским штампом в шурфе или дудке; б – плоским штампом в забое буровой 

скважины; в – винтовым штампом ниже забоя буровой скважины; г – винтовым 

штампом в массиве; д – радиальным прессиометром: е – лопастным прессиометром 

в стенке скважины; ж – лопастным прессиометром ниже забоя буровой скважины; 

з – лопастным прессиометром в массиве 
 

Основным руководящим документом является ГОСТ 20276-99, 
который устанавливает порядок выполнения и камеральной обра-
ботки следующих методов полевого определения характеристик де-
формируемости грунтов: испытание штампом; испытания радиаль-
ным прессиометром; испытания лопастным прессиометром; испы-
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тания плоским дилатометром; испытания самозабуривающимся ло-
пастным прессиометром гирляндного типа; испытания горячим 
штампом – для мерзлых грунтов [3]. 

 

1.2. Основные показатели деформационных свойств 
 

Деформации горных пород имеют разную природу и оцени-
ваются различными показателями. В монолитных скальных породах 
преобладают упругие деформации, которые характеризуются моду-
лем упругости. Согласно известному закону английского физика 
Гука, относительная продольная деформация (εz) прямо пропорцио-

нальна действующему напряжению (): 

Еу = /.                                            (1.1) 

Для скальных и полускальных пород модуль упругости ме-

няется в достаточно широких пределах от 7  10
3
 МПа для известня-

ков, до 100  10
3
 МПа и более для диабазов. Он, как правило, тем 

выше, чем выше плотность и меньше пористость пород. У скальных 

пород значения модуля упругости выше, чем у полускальных.  

Применительно к полускальным породам говорят о модуле 

общих деформаций, который является характеристикой, аналогич-

ной модулю упругости. Он выражает пропорциональность между 

общими деформациями породы (упругими и остаточными) и вызы-

вающими их напряжениями:  

Ео = /,                                        (1.2) 

где Ео – величина переменная и зависит от диапазона напряжений, 

скорости нагружения и развития деформаций.  

При одноосных испытаниях может быть определен коэффи-

циент поперечной деформации (коэффициент Пуассона), выра-

жающий отношение относительных поперечных деформаций (x) к 

относительным продольным деформациям (z): 

 = x/z.                                          (1.3) 
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Этот коэффициент у скальных и полускальных пород изме-

няется в ограниченных пределах – от 0,10 до 0,40. По значениям  

можно определить коэффициент бокового давления:  

 = /(1-)                                       (1.4) 

В песчано-глинистых породах деформации происходят, 

главным образом, за счет уменьшения объема порового пространст-

ва, т.е. уплотнения, поэтому они носят пластический характер. Де-

формируемость таких пород принято характеризовать показателями 

компрессионного сжатия (без бокового расширения).  

Согласно ГОСТ 12248-2010 по результатам компрессионных 

опытов определяются коэффициент сжимаемости, модуль деформа-

ции, структурная прочность на сжатие, а также коэффициенты 

фильтрационной и вторичной консолидации. 

Таблица 3 

Данные о форме размерах и условиях применения штампов 

Тип 

штампа 

Размеры штампа 
Тип выработки. 

Размеры по дну 
Порода Площадь, 

см2 
Диаметр, 

см 

Круглый 10 000 112,2 Шурф не менее 

2,5  2,5 м, котлован 

Глинистые текучей конси-

стенции 

5 000 79,8 Шурф, не ме-

нее2,5  2,5 м,  

Крупнообломочные, рыхлые 

пески, глинистые туго- и мяг-

копластичные, песчано-глинис-

тые с примесью органических 

веществ, просадочные 

Квадратный 5 000 70,7 То же 

Круглый 2 500 56,2 То же Пески средней плотности и 

плотные, глинистые породы 

твердой и полутвердой конси-

стенции 

1 000 35,6 Шурф, не менее 

2,5  2,5 м, дудка 

Песчаные и глинистые породы 

различной консистенции от 

текучей до твердой 

600 27,7 Скважина диаметром 

325 мм 

Песчаные и глинистые породы 

различной консистенции, в том 

числе с органикой  
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Наиболее достоверные данные могут быть получены при ис-

пытаниях опытных фундаментов с площадями равными площадям 

проектируемых фундаментов, но такие испытания проводятся в ис-

ключительных случаях вследствие их высокой стоимости. 

Штампы должны быть жесткими, круглой формы, следую-

щих типов: I – c плоской подошвой площадью 2500 и 5000 см
2
; II –  

с плоской подошвой площадью 1000 см
2
 с кольцевой пригрузкой по 

площади, дополняющей площадь штампа до 5000 см
2
; III – с пло-

ской подошвой площадью 600 см
2
; IV – винтовой штамп площадью 

600 см
2
 (приложение В, ГОСТ 20276-99). 

Нагрузка на штамп передается: 1) с помощью гидравличе-

ских или пневматических домкратов, обеспечивающих  задание 

необходимых величин напряжений; 2) тарированными грузами, 

укладываемыми на специальную грузовую площадку штампа 

(рис.3). 

Деформации горных пород под штампом измеряют индика-

торами часового типа, прогибомерами и экстензометрами. Индика-

торы дают возможность производить замеры с точностью 0,01-

0,005 мм. Прогибомерами измеряют прогибы, т.е. перемещения 

отдельных точек конструкции относительно некоторой неподвиж-

ной поверхности под действием нагрузки. Они должны быть за-

креплены на реперной системе. Штамп соединяют с прогибомером 

нитью из стальной проволоки диаметром 0,3-0,5 мм (измеритель-

ная система должна обеспечивать измерение осадок с погрешно-

стью не более 0,1 мм). Осадку штампа следует определять как 

среднеарифметическое значение показаний трех прогибомеров, 

фиксирующих осадку штампа в трех точках, расположенных под 

углом 120° от центра штампа (необходимо также учитывать де-

формацию проволоки от температурных воздействий и вводить 

поправку в показания прогибомеров). Для измерения осадки штам-

па допускается применять другие приборы, обеспечивающие изме-

рение осадок с погрешностью не более 0,1 мм. При работе со 

скальными породами наиболее надежной измерительной системой 

являются экстензометры. 
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