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Введение 

В соответствии с учебным планом специальности 130302 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания» в восьмом и девятом семестрах студенты слушают один 

из основных курсов «Инженерно-геологические изыскания». В 

программу курса входят лабораторные занятия, которые проходят на 

базе лабораторий кафедры гидрогеологии и инженерной геологии. 

Настоящие методические указания посвящены изучению 

комплексных и прямых методов получения инженерно-

геологической информации.  

 

1. ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Место полевых испытаний в процессе ИГИ 

 

Одними из основных методов получения инженерно-

геологической информации являются полевые опытные работы. Они 

позволяют: 

- получать наиболее достоверные и надежные 

количественные характеристики свойств горных пород и 

водоносных горизонтов в условиях естественного сложения и 

залегания; 

- исследовать свойства слабых, неустойчивых, водоносных 

пород, изучение которых другими методами невозможно; 

- выявлять важные закономерности изменений свойств 

горных пород и развития геологических процессов; 

- проводить стационарные наблюдения; 

- определять исходные параметры для проектирования 

организации производства отдельных видов строительных работ. 

Полевые опытные работы выполняются в комплексе с 

другими исследованиями (инженерно-геологической съемкой, 

разведочными, лабораторными работами и др.). 

Достоинства полевых опытных работ:  

- возможность изучения сравнительно большого по объему 

массива пород; 



 

- меньшая степень нарушения естественного сложения 

пород; 

- изучение свойств пород в условиях естественного 

напряженного состояния. 

К недостаткам этого вида работ можно отнести следующие 

аргументы:  

- опыты проводятся в фиксированные моменты времени, что 

не позволяет учесть различные явления, связанные с изменением 

естественной обстановки (колебания уровня грунтовых вод), так и 

изменением условий, вызванных строительством; 

- большая дороговизна и длительность проведения 

испытаний; 

- небольшое количество опытов, недостаточное для 

статистики; 

- недостаточная теоретическая разработка некоторых 

полевых методов. 

Полевые опытные работы являются основным видом на 

стадии детальных и дополнительных исследований, т.е. проводятся 

инженерно-геологические изыскания для обоснования рабочего 

проекта и рабочей документации. Точки испытаний планируются 

близко к сооружениям. 
Таблица 1 

Виды полевых работ для получения инженерно-геологической 

информации 

Свойства Виды работ 

Относительная плотность и 

прочность 

пенетрация; 

статическое зондирование; 

динамическое зондирование. 

Деформационные статические нагрузки 

прессиометрические испытания; 

Прочностные по методу плоского сдвига; 

вращательный срез; 

раздавливание целиков 

Натурные наблюдения испытания инвентарной сваи; 

испытания натурной сваи; 

наблюдения за деформациями 

сооружения 



 

Среди исследователей можно назвать: Л.С. Амаряна, 

Г.К. Бондарика, Ю.Г. Трофименкова, В.Ф. Разоренова, И.В. Дудлера 

и др. Следует отметить, что при выполнении полевых исследований 

имеется очень много нормативных документов (СНиП, СП, ТСН и 

др.). Для изучения  деформационных свойств пород используются 

полевые методы, позволяющие прямым путем определять модуль 

общей деформации. Наибольшее распространение получили 

методы: статических нагрузок, прессиометрические испытания 

(рис.1). 

 

 
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 

 
Основной нормативный документ ГОСТ 20276-99  

устанавливает следующие методы полевого определения 

характеристик деформируемости грунтов: - испытание штампом; -



 

 испытания радиальным прессиометром; - испытания лопастным 

прессиометром; - испытания плоским дилатометром; - испытания 

самозабуривающимся лопастным прессиометром гирляндного типа; 

- испытания горячим штампом - для мерзлых грунтов. 
 

1.2. Основные показатели деформационных свойств 

 

Деформации горных пород имеют разную природу и 

оцениваются различными показателями. В монолитных скальных 

породах преобладают упругие деформации, которые 

характеризуются модулем упругости. Согласно известному закону 

английского физика Гука, относительная продольная деформация 

(εz) прямо пропорциональна действующему напряжению (): 

Еу=/z (1.1). 

Для скальных и полускальных пород модуль упругости 

меняется в достаточно широких пределах от 710
3
 МПа для 

известняков, до 10010
3
 МПа и более для диабазов. Он, как правило, 

тем выше, чем выше плотность и меньше пористость пород. 

Поэтому у скальных пород его значения выше, чем у полускальных.  

Применительно к полускальным породам говорят о модуле 

общих деформаций, который является характеристикой, 

аналогичной модулю упругости, он выражает пропорциональность 

между общими деформациями породы (упругими и остаточными) и 

вызывающими их напряжениями:  

Ео = / (1.2) 

Ео величина переменная и зависит от диапазона напряжений, 

скорости нагружения и развития деформаций.  

При одноосных испытаниях может быть определен 

коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона), 

выражающий отношение относительных поперечных деформаций 

(x) к относительным продольным деформациям (z): 

 = x/z  (1.3). 

Этот коэффициент у скальных и полускальных пород 

изменяется 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 

пространства, т.е. уплотнения, поэтому они носят пластический 

характер. Деформируемость таких пород принято характеризовать 

показателями компрессионного сжатия (без бокового расширения).  

 

2. ИЗУЧЕНИЕ СЖИМАЕМОСТИ ГРУНТОВ МЕТОДОМ 

ПРОБНЫХ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Лабораторные методы изучения сжимаемости, выполняемые 

на образцах пород, не всегда могут отвечать требованиям 

современного строительства. Для ответственных сооружений 

сжимаемость изучается полевыми методами, наиболее точными из 

которых являются испытания грунтов штампами в шурфах или 

скважинах (ГОСТ 20276-99).  

Методика испытания пород штампами отличается 

сложностью и трудоемкостью, что связано с монтажем тяжелого 

оборудования, специальной подготовкой грунтов к испытаниям; 

значительными затратами времени на изучение характера  

деформаций.  

Поэтому испытания пород штампами производятся лишь на 

последних стадиях инженерно-геологических исследований под 

строительство, когда выбрано место "посадки", установлены 

габариты и ориентировка сооружения, а также передаваемые на 

грунты нагрузки, тип и глубина заложения фундамента, 

геологическое строение участка и прочее.  

Сущность полевого метода пробных статических нагрузок 

состоит в испытании горных пород в условиях естественного 

залегания пробной нагрузкой, передаваемой на них через штамп, и 

наблюдением за их сжимаемостью. Данные этих наблюдений 

позволяют оценить деформационные свойства горных пород и 

вычислять модуль общей деформации Ео (МПа). Иными словами, 

мы моделируем бинарную систему, т.е. совместную работу 

сооружения и основания, сложенного горными породами.  
Метод используется практически для всех видов грунтов – 

скальных, полускальных, особенно песчано-глинистых, как 

наиболее податливых при воздействии на них нагрузки от 



 

сооружений. 

Общий характер процессов, происходящих в грунте под 

жестким штампом. Изменение напряженного состояния горных 

пород, вызываемое весом сооружения, приводит к деформациям 

горных пород основания обусловленными процессами уплотнения и 

сдвигов. Общий характер процессов, происходящих в грунте под 

жестким штампом (фундаментом, плитой) строится в виде 

зависимости осадки штампа от нагрузки (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Процесс осадки, протекающий в грунте под жестким 

фундаментом 

Участок 1. Характеризует фазу уплотнения грунта под 

действием сжимающей нагрузки, когда происходит 

перегруппировка твердых частиц в более компактное их 

размещение. Уплотнение выражается в уменьшении пористости и на 

графике S=f(Р) представлено прямолинейным участком. 

Участок 2. Характеризует фазу, когда наряду с дальнейшим 

уплотнением возникают и развиваются местные сдвиги. 

Незначительные в начальной стадии сдвиги по мере роста нагрузок 

приобретают в развитии деформаций доминирующее значение. 

Участок 3 характеризует разрушение пород в основании 

штампа. Этот процесс сопровождается резким возрастанием 

деформации при незначительном возрастании нагрузок, а на 

конечном этапе – даже при их постоянном значении. В конечном 



 

итоге наблюдается выход грунта из под штампа. 

Оборудование. Испытания грунтов статическими 

нагрузками производят в шурфах и котлованах, в штольнях и 

тоннелях и в скважинах. Для каждой разновидности штамповых 

испытаний разработаны специальные установки и методика 

проведения опыта. 

При испытания грунта в шурфе размеры шурфа определяют 

в зависимости от необходимости крепления его стен и глубины 

проходки. Минимальные размеры шурфа в плане - 1,5 х 1,5 м. 

Диаметр дудки, проходимой механизированным способом, должен 

быть не менее 0,9 м. Диаметр опытной буровой скважины должен 

быть 325 мм. Бурение скважины следует вести с обсадкой трубами 

до забоя. 

В комплект установки входят: штамп, приспособления для 

ее нагружения, измерительная аппаратура. Параллельно 

производится определение физико-механических свойств 

изучаемого грунта. 

Для испытаний в шурфах, котлованах, шахтах, штольнях 

применяют  жесткие стандартные круглые штампы с плоской 

подошвой площадью 2500, 5000 (I тип), 10000см
2
, а также штампы 

1000 см
2
 с жестким кольцом, дополняющим площадь штампа до 

5000 см
2
(II тип); для испытаний в скважинах – круглый в плане 

штамп с плоской подошвой площадью 600см
2
 (III тип, диаметр 

27,7 см, табл. 2). Кроме того, в настоящее время выпускается 

винтовой штамп площадью 600 см
2
, который согласно ГОСТ 20276-

99 относится к IV типу.  Наиболее достоверные данные могут быть 

получены при испытаниях опытных фундаментов с площадями 

равными площадям проектируемых фундаментов, но такие 

испытания проводятся в исключительных случаях вследствие их 

высокой стоимости. Накопленный к настоящему времени опыт 

исследований грунтов статическими нагрузками свидетельствует о 

значительном влиянии размеров штампа на деформацию изучаемых 

пород. Данные о форме, размерах и об условиях применения 

штампов приведены в табл. 2. 

Нагрузка на штамп передается: 1) с помощью 

гидравлических домкратов, или пневматических, обеспечивающих  



 

задание необходимых величин напряжений (домкраты должны быть 

предварительно оттарированы); 2) тарированными грузами, 

укладываемыми на специальную грузовую площадку штампа (рис.3) 
Таблица 2 

Данные о форме размерах и условиях применения штампов 

(по ГОСТ 20276-99) 
Тип 

штампа 

Размеры штампа Тип выработки. 

Размеры по дну 

Порода 

Площадь, 

см2 

Диаметр, 

см 

Круглый 10 000 112,2 Шурф не менее 

2,5Х2,5 м, 

котлован 

Глинистые текучей 

консистенции 

5 000 79,8 Шурф, не 

менее2,5Х2,5 м,  

Крупнообломочные, 

рыхлые пески, 

глинистые туго- и 

мягкопластичные, 

песчано-глинистые 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 

консистенции 

1 000 35,6 Шурф, не 

менее2,5Х2,5 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 содержащие 

примесь органического 

вещества 

 

Деформации горных пород под штампом измеряют 

индикаторами часового типа, прогибомерами и экстензометрами. 

Индикаторы дают возможность производить замеры с точностью 

0,01-0,005 мм. Прогибомерами измеряют прогибы, т.е. перемещения 

отдельных точек конструкции относительно некоторой 

неподвижной поверхности под действием нагрузки. Они должны 

быть закреплены на реперной системе. Штамп соединяют с 



 

прогибомером нитью из стальной проволоки диаметром 0,3-0,5 мм 

(измерительная система должна обеспечивать измерение осадок с 

погрешностью 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 

деформацию проволоки от температурных воздействий и вводить 

поправку в показания прогибомеров). Для измерения осадки штампа 

допускается применять другие приборы, обеспечивающие 

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

скальными породами наиболее надежной измерительной системой 

являются экстензометры. 

Наиболее достоверным методом определения модуля 

деформации грунтов является метод испытания штампом в шурфах. 

Однако для проведения таких испытаний требуется громоздкая 

аппаратура и выполнение трудоемких земляных работ при проходке 

шурфов, что ограничивает глубину испытания до 5 м. Основная 

схема испытания грунтов статическими нагрузками приведены на 

рис.4. В скважинах глубиной до 20 м наиболее технологичным 

является винтовой штамп (рис.5). 

 

 
Рис. 4. Схема испытания грунтов статическими нагрузками на штамп: 

1-штамп; 2-гидравлический домкрат; 3-индикаторная установка;  

4-продольная упорная балка; 5-винтовые анкерные сваи 



 

 
Рис.5 Конструкция винтового штампа (по ГОСТ 20276-99) 

 

Монтаж установки и проведение испытаний. Для 

правильной постановки опыта нужно знать точный геологический 

разрез на всю глубину активной зоны сооружения. Проходят 

разведочную скважину, тщательно ее документируют, получают 

точные данные о последовательности напластования отложений и 

точности положения границ в геологическом разрезе. Исходя из 

данных по скважине, определяется число опытных площадок сверху 

вниз по разрезу и глубине их заложения. Испытаниям подвергают 

все основные несущие слои грунтов. Если в пределах активной зоны 

залегает однородная толща, то испытания проводят на одном 

горизонте (глубине), примерно, соответствующим отметке 

заложения фундамента. При неоднородном основании, сложенном 

несколькими слоями, состоящими из грунтов с различными 

свойствами, испытаниям должны подвергаться все выделяемые 

несущие разности. Мощность испытываемого слоя должна быть не 



 

менее двух диаметров штампа. При наличии более тонких слоев или 

их чередовании могут быть получены только средние значения 

модуля общей деформации для нескольких слоев.  

При глубине до 6 м опыты ведутся в шурфах и котлованах, 

при больших глубинах – скважинные способы испытаний. 

Площадка должна быть ровной и строго горизонтальной. 

Под штампом на поверхности площадки или забоя скважины 

делается подсыпка (2-5 см) из сухого  средне- или мелкозернистого 

песка, на скальных породах – цементная подушка. При подготовке 

опытной выработки для испытания горных пород важно следить, 

чтобы они сохраняли естественное сложение, плотность и 

влажность. Качество всего опыта во многом зависит от устройства 

анкеров.  

Нагрузка на штамп производится ступенями давлений, 

величина которых зависит от типа грунта и его состояния. Каждая 

ступень нагрузки выдерживается до условной стабилизации. 

Стабилизация стадии штампа считается достигнутой, если ее 

приращение не превышает 0,1 мм за 1 час на крупнообломочных и 

песчаных породах и за 2 часа – на любых других. Общее число 

ступеней нагрузки зависит от податливости пород и предполагаемой 

нагрузки от сооружения. Конечная ступень нагрузки должна 

превышать проектируемую от сооружения на 0,1-0,2 МПа. По 

ГОСТу общее число ступеней должно быть не менее пяти. Величина 

ступеней в зависимости от консистенции глинистых пород и 

плотности песчаных разностей составляет от 0,025 до 0,05-0,1 МПа. 

Первая ступень нагрузки включает вес штампа и установки.  

Отсчеты после приложения нагрузки каждой очередной 

ступени берутся при испытании песчаных грунтов через каждые 10 

мин в течение первого получаса и через каждые 15 мин в течение 

второго получаса и далее через 30 мин до условной стабилизации 

осадки; при испытании глинистых грунтов – через каждые 15 мин в 

течение первого часа и 30 мин -  в течение второго часа, и далее 

через 1 ч до условной стабилизации осадки. Время выдержки 

каждой последующей ступени давления должно быть не менее 

времени выдержки предыдущей ступени. По мере увеличения 

давления на грунт увеличивается его осадка. Вначале осадка 



 

развивается пропорционально прилагаемой нагрузке, но в какой-то 

момент она может резко увеличиться при незначительном 

возрастании нагрузки. Давление, при котором происходит подобное 

явление, называют предельным (критическим), признаками 

которого являются: 1) выпирание грунтов из-под штампа и 

образование вокруг него трещин (в случае испытания в шурфе); 

2) резкое увеличение осадки при незначительном увеличении 

нагрузки; 3) длительная (в течение 24 ч.), не затухающая осадка. На 

графике «нагрузка – осадка» этот момент отмечается перегибом 

кривой. При достижении критического давления Ркр испытание 

прекращается. 

После окончания опыта производят разгрузку штампа, 

которая также ведется ступенями вдвое большими, нежели нагрузка. 

После каждой ступени разгрузки в течение 1 ч ведутся наблюдения 

за деформациями грунтов. Отсчеты берутся через 30 мин. После 

снятия всей нагрузки эти наблюдения ведутся в течение 3 ч. 

Обработка результатов измерений. В ходе опыта ведется 

следующая документация: 1) вычерчивается геологический разрез 

скважины с условным обозначением местоположения штампа; 

2) ведется журнал проведения опыта. Результаты исследований 

сжимаемости и деформационных свойств пород изображают в виде 

графиков зависимости осадки от нагрузки S=f(P) и осадки от 

времени S=f(t). Масштаб графика: по горизонтали: 40 мм - 0,1 МПа 

(1,0 кгс/см
2
) давления Р; по вертикали: 10 мм - 1 мм осадки штампа 

S. 

 



 

 
Рис. 6. График зависимости осадки штампа от нагрузки (S = f(Р) 

 

Если ступени нагрузок назначены правильно и испытание 

поведено  правильно, то огибающая, проведенная по точкам графика 

S=f(P), на его начальном участке имеет вид прямой или близкой к 

прямой линии. Прямолинейный участок используется для 

вычисления численного значения модуля деформации Ео: 
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0
S

P
dЕ




  (2.1) 

где  - коэффициент поперечной деформации горных пород по 

данным испытаний образцов в лабораторных условиях или 

принимаемый равным 0,30 – для песков и супесей; 0,35 – для 

суглинков и 0,42 - для глин.    - безразмерный коэффициент 

равный 0,79 для стандартных штампов; d  - диаметр штампа, см; 

P - приращение удельной нагрузки на штамп для прямолинейного 

участка зависимости S=f(Р); кгс/см
2
; S - приращение осадки 

штампа, соответствующее интервалу приращения нагрузки Р , см. 

Результаты определения модуля деформации следует выражать с 

точностью: 1,0 МПа при Е > 10,0 МПа; 0,5 МПа при Е = 2,0÷10,0 

МПа и 0,1 МПа при E < 2,0 МПа. 



 

Получаемый по результатам испытаний график S =f(Р) часто 

отличается от идеализированной кривой. Ниже приведены графики, 

встречающиеся на практике (рис. 7). Рассмотрим наиболее 

характерные. 

 

Рис. 7. Графики S = f (Р): 1 - отсутствие осадки на первых ступенях, 

нагрузки; 2 - преувеличение осадки на первых ступенях нагрузки;3 - 

неравноверный прирост осадок по ступеням нагрузок. 

Кривая 1. На первых ступенях нагрузки осадки отсутствуют, 

и кривая графика начинается не с нуля (см. рис. 7). Отсутствие 

осадки на первых ступенях пытаются объяснить тем, что 

измерительные приборы устанавливаются после монтажа всей 

установки, и, таким образом, возможны осадки под действием веса 

установки, которые не были измерены в процессе нагружения 

первыми ступенями давления. Однако некоторые исследователи 

считают, что такое объяснение графика возможно лишь для 

сильносжимаемых слабых грунтов, так как установки при площади 

штампа 5000 см
2 

создают давление от собственного веса редко 

превышающее 0,01 МПа, Они же склонны объяснять это явление 

свойствами самого грунта, его структурной прочностью, а также 

тем, что грунт находится в переуплотненном состоянии 

Кривая 2. На начальных участках графика наблюдается 

значительный рост осадки, которая затем уменьшается (см. рис. 7). 



 

Такая осадка является следствием плохой зачистки грунта под 

штампом либо наличием выступающих твердых включений в 

породе. При интерпретации графика неизмеренную осадку (- ΔSН) 

следует вычесть из общей осадки грунтов под штампом, а 

исправленный график следует переместить вверх.  

Кривая 3. Осадки, закономерно возрастающие с увеличением 

нагрузки, при достижении некоторого давления начинают 

уменьшаться и кривая графика становится более пологой (см. рис. 

7). Такой вид графика свидетельствует о наличии на небольшой 

глубине под штампом либо прослойки более плотного грунта в 

сжимаемой зоне, либо крупных включений (галек, камней, валунов). 

Результаты такого испытания не могут быть использованы. Грунт 

под штампом должен быть проверен путем углубления выработки, а 

испытание повторено на другом месте. 

Обычно график зависимости S=f(P) совмещают с графиками 

зависимости осадки от времени S=f(t) при каждой ступени нагрузки 

Рi = const (рис.8). При необходимости график S = f(P) дополняют 

ветвью разгрузки.  
Исследования показали, что величина Ео разнообразных 

дисперсных пород по результатам пробных статических 

нагрузок обычно больше величины компрессионного модуля 

общей деформации. Поправочный коэффициент, называемый 

часто коэффициентом И.А. Агишева обычно больше 1. 
 

 

 



 

 

Рис. 8. Графики S=f(P) b S=5 

Задание 1.  

Провести обработку данных испытания горных пород методом 

пробной статической  нагрузки в шурфе (исходные данные у 

преподавателя). 

Построить график зависимости осадки штампа S от нагрузки Р и 

произвести расчет модуля общей деформации Е0.  

По результатам испытания определить общую, упругую и 

остаточную деформации (в мм). 

Построить хронологический график для одной  ступени. 

 

Испытание породы в скважинах. При необходимости 

испытания на большей глубине, а также при наличии выше отметки 

установки штампа водонасыщенных грунтов, затрудняющих 

проходку шурфов, испытания штампами проводят в буровых 

скважинах. 

Для испытаний в скважинах используются круглые штампы  

площадью 600 см
2
 (диаметр 27,7см, тип III, IV). Штампы опускают в 

закрепленную обсадными трубами скважин диаметром 325 мм на 

трубах диаметром 219 мм. 

 



 

Таблица 3.  

Основные параметры штампа плоского и винтового  

(тип III, IV) 

Штамп плоский, 

ГОСТ 20276-99 

Единица измерения Значение параметра 

   

- длина 

- диаметр 

- масса 

- площадь основания 

мм 

мм 

мм 

см
2
 

300 

277 

41,5 

600 

Штамп винтовой 

ГОСТ 20276-99 

Единица измерения Значение параметра 

-длина 

- диаметр лопасти 

- шаг лопасти 

- толщина лопасти 

- диаметр штанги 

- угол конуса штанги 

- масса 

Площадь  

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

град 

кг 

см2 

900 

277 

50 

10 

89 

60 

68,2 

600 

 

Среди скважинных установок, предназначенных для работы 

с дисперсными породами, наибольшее распространении получили 

установки КРУ-600 ( канатно-рычажная установка) и УДПШ-600 

(установка диафрагменная пневматическая штамповая). 

В связи с подземным строительством и ответственных 

гидротехнических сооружений проводятся штампы в штольнях и 

туннелях – с помощью напорных камер, жесткими штампами,  

плоскими и цилиндрическими гидравлическими домкратами. 
 

Задание №2. 

Провести обработку данных испытания горных пород методом пробной 

нагрузки в скважине.: 

1. Построить график зависимости осадки штампа S от давления Р и произвести 

расчет модуля общей деформации Е0.  

2. Определить общую, упругую и остаточную деформации (в мм) по результатам 

испытания. 

Испытание установкой КРУ-600 проведено в скважине  на глубине … м 

(абс. отметка устья … м). Уровень грунтовых вод встречен на глубине …. м.  

 



 

Оценка просадочности лессовых пород. С помощью 

штампов определяют также относительную просадочность лессов 

при замачивании. Испытания проводят со штампом площадью 

5000 см
2
. Для оценки просадочности лессов существует две 

методики испытаний: 1) по «одной кривой»; 2) по «двум кривым». 

Первая методика применяется в том случае, когда необходимо 

определить модуль деформации при естественной влажности лесса и 

относительную просадочность при одной величине заданного  

давления (рис.9). Схема «двух кривых» используется при 

необходимости получения всех характеристик просадочности лесов: 

модулей деформации грунта при естественной влажности и в 

водонасыщенном состоянии, начального просадочного давления и 

относительной просадочности при различных нагрузках (см. рис.9). 

При испытаниях по схеме «двух кривых» модуль деформации 

грунта в насыщенном водой состоянии (после замачивания) 

определяют раздельно для двух участков графика: в интервале 

измерений давлений от Р0 до начального просадочного давления Psl 

и от Рsl до заданного давления Рз . 

 

Рис. 9. График S = f(p) испытания штампом просадочного грунта с замачиванием 



 

Определение осадки мерзлого грунта при оттаивании. С 

помощью штампов определяют также осадку мерзлого грунта при 

оттаивании. Протаивание мерзлых пород производят 

электронагревателями или циркулирующей горячей водой. По 

величине приращения осадки штампа для каждой ступени нагрузки 

iS  и мощности оттаявшего под штампом грунта iH  находится 

относительная осадка i  для отдельных ступеней нагрузок и 

полная осадка   штампа: 

;/ iii HS (2,2) 

ii   1 .(2,3) 

Полученные данные выражаются в виде графика. По графику 

находят основные деформационные показатели оттаивающих 

грунтов – коэффициенты оттаивания – А  и сжимаемость а .  

Коэффициент сжимаемости рассчитывается по формуле: 

Р
Ка






,(2,4), 

где К  - безразмерный коэффициент (для крупнообломочных и 

выветрелых скальных грунтов К=1,35; для песков и супесей – 1,30; 

для глин – 1),   - определяемое по графику значение приращения 

относительной осадки оттаявшего грунта, соответствующего 

интервалу давления Р . 
Задание №3. 

Провести обработку данных испытания горных пород методом пробной 

нагрузки  по методу «двух кривых».  Построить график зависимости осадки штампа 

S от давления Р и произвести расчет характеристик просадочности лесов: модулей 

деформации грунта при естественной влажности и в водонасыщенном состоянии, 

начального просадочного давления и относительной просадочности при различных 

нагрузках. 

 

3. ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ПРОЧНОСТНЫХ 

СВОЙСТВ ГРУНТОВ ПРЕССИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Метод определения модуля деформации грунта 

испытаниями штампом в шурфах является наиболее достоверным. 

Однако для проведения таких испытаний требуется громоздкая 



 

аппаратура и  необходимо выполнять трудоемкие земляные работы 

при проходке шурфов. Поэтому были начаты поиски более простых 

полевых методов определения модуля деформации грунта. Весьма 

перспективным оказался метод прессиометрии, который 

используется для определения деформационных и в некоторых 

случаях прочностных свойств скальных, полускальных и песчано-

глинистых грунтов. 

Преимущества прессиометрических испытаний заключается 

в том, что с их помощью можно изучать деформационные свойства 

практически любых грунтов: от скальных до дисперсных, но 

наиболее часто этот метод применяют при изучении свойств 

песчаных и глинистых пород. Испытания проводятся в скважинах 

на глубинах до 50 м. 

Сущность метода заключается в горизонтальном обжатии 

стенок скважин на некотором участке ее длины всесторонним 

давлением с одновременным замером деформаций пород. Это один 

из современных и уже довольно широко применяемых методов 

изучения деформационных свойств горных пород. Исследования 

производят с помощью специального прибора бокового давления – 

прессиометра, представляющего собой цилиндр (камеру) с 

эластичными стенками. Его устанавливают в скважине и под 

воздействием давления жидкости (гидравлический прессиометр) 

или газа (пневматический прессиометр), нагнетаемых ступенями в 

камеру, производят уплотнение горных пород в стенках скважины и 

одновременно определяют значения действующего давления и 

деформации горных пород.  

Применяемое оборудование. В 1957 году французский 

инженер Л. Менар теоретически обосновал и создал конструкцию 

прибора бокового давления, названного им прессиометром. Любой 

прессиометр состоит из двух частей: устройства для передачи 

давления на породу и устройства для замера деформаций. По 

устройству передачи давления прессиометры подразделяются на три 

группы: гидравлические, пневмоэлектрические, механические. По 

конструкции скважинного зонда на однокамерные и трехкамерные. 

Современный скважинный зонд любой конструкции представляет из 



 

себя металлическую трубу с одетой на нее эластичной оболочкой 

для передачи давления. 

Пневмоэлектрические прессиометры. Отличительная 

особенность – давление передается сжатым воздухом, а замер 

деформаций производится непосредственно замером изменения 

диаметра с помощью электромеханических деформометров. 

Датчики ставятся в центре и отпадает необходимость в трех 

камерах. Измерительные устройства – микроамперметры, 

установленные на поверхности, их шкалы прокалиброваны в 

единицах измерения диаметра рабочей камеры. Давление передается 

либо от баллонов, либо от насоса. Наибольшее распространение во 

второй половине XX века получили прессиометры ИГП–21 

конструкции ВСЕГИНГЕО и ПФ-3 конструкции Фундаментпроекта. 

В настоящее время выпускаются пневматические прессиометры 

типа ПП-89М, ПЭВ-89 МК конструкции ЗАО "ГЕОТЕСТ" г. 

Екатеринбург. (табл.4,5, рис.10,11) 
Таблица 4  

Пневматический  прессиометр ПП-89M 

Диметр 

рабочей 

камеры, 
мм. 

Предельное 

давление 

на породу, 

МПа. 

Макс. 

глубина 

испытания,м. 

Погрешность 

измерений 

деформации,мм. 

Масса 

прибора, 
кг. 

89-126 0,6 10 0,1 12 

 



 

 
Рис. 10. Пневматический  прессиометр ПП-89M  

 

Таблица 5  

Прессиометр электровоздушный ПЭВ-89МК 

Диметр 

рабочей 

камеры, 
мм. 

Предельное 

давление 

на породу, 

МПа. 

Макс. 

глубина 

испытания,м. 

Погрешность 

измерений 

деформации,мм. 

Масса 

прибора, 
кг. 

89-120 1,6 30 0,1 35 



 

 
Рис.11. Общий вид прессиометра  электровоздушного ПЭВ-89МК 

 

Гидравлические прессиометры. Отличительной 

особенностью прессиометров гидравлического действия является 

замер деформации пород по приращению объема исследуемого 

участка буровой скважины. Этот объем устанавливается в 

зависимости от количества рабочей жидкости, поданной в камеру 

прессиометра. Рабочая жидкость принимается практически 

несжимаемой. Поэтому на участке скважины длиной h, имеющей 

начальный радиус ro  и объем Vo, справедливо соотношение: 
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 (1.2), 

где r  - приращение радиуса скважины; V - объем ушедшей 

жидкости. Для суждения о деформациях пород в процессе 

испытания измеряются величины  oV  и V . Теоретические же 

формулы обычно содержат значения or  и r . 



 

Скважинный зонд состоит из трех камер. Рабочая средняя 

камера гидравлически связана с мерным цилиндром, 

устанавливаемым над устьем скважины. Перед испытанием зонд 

прибора соединительные шланги и мерный цилиндр заполняют 

водой. Давление в системе создают с помощью сжатого газа, 

который поступает через редуктор в бачок с водой и мерный 

цилиндр (рис.12). По падению уровня воды в цилиндре в процессе 

опыта определяют объемную деформацию пород.  

 
Рис.12 Принципиальная схема гидравлического прессиометра:  

1 - баллон со сжатым газом; 2 - редуктор; 3 - манометр; 4 - водомерный 

цилиндр; 5 - кран-тройник; 6 - бак для воды; 7 - шланги; 8 - рабочая камера; 

9 - вспомогательные камеры. 

Прессиометры, для рыхлых пород рассчитаны на небольшие 

глубины испытаний до 15 м при максимальном давлении 1,5 МПа 

(прессиометр Д-76 конструкции НИИ оснований, ПС-1). Для 



 

скальных пород  используется прессиометр ВНИИГ им. Веденеева 

до глубины 40м с максимальном давлением 25,0 МПа. 

Сравнивая гидравлические и пневмоэлектрические 

прессиометры можно сказать, что и те и другие имеют свои 

достоинства и недостатки. Гидравлическими нельзя работать в 

зимнее время, но зато они просты по конструкции и надежны в 

эксплуатации. Состав, устройство и принцип работы прессиометров 

приводится в соответствующих технических описаниях. 

Механические прессиометры. Некоторые конструкции 

механических лопастных прессиометров позволяют определять не 

только деформационные, но и прочностные характеристики 

песчано-глинистых пород (прессиометр-сдвигомер ЛПМ-14С). В 

таких прессиометрах распорные штампы имеют специальные 

грунтозацепы, а сам прессиометр дополнительно оснащается 

сдвиговым устройством гидравлического принципа действия 

(домкратом). 

Проведение испытаний. В соответствии с целевым 

назначением инженерно-геологических исследований различают две 

методики проведения прессиометрических испытаний — 

ускоренную и длительную. 

Ускоренная методика предполагает быстрое ступенчатое 

повышение давления в скважинном зонде. Преимуществом 

ускоренной методики является то, что общая продолжительность 

одного испытания составляет 15—25 мин. Однако эти испытания 

несут в себе существенные погрешности методического плана. В 

частности, при их проведении в водонасыщенных породах 

возникает высоко поровое давление, искажающее результаты 

испытаний. Длительные испытания, как и ускоренные, 

предполагают ступенчатое возрастание давления в прессиометре.  

Для проведения испытаний в песчано-глинистых породах 

бурятся скважины на заданную глубину строго вертикально ручным 

или механическим способом. Бурение следует вести в сухую, 

сохраняя естественную влажность пород и на малых оборотах, так 

как порода в стенках скважины должна быть как можно меньше 

нарушена в процессе бурения. Интервалы, намеченные для 

опробования, рекомендуется проходить обуривающим или 



 

забивным грунтоносом. Разрыв во времени между окончанием 

проходки скважины и началом опытов допустим не более 1-2 часа 

при испытании грунтов, залегающих выше уровня подземных вод, и 

15 мин при испытаниях под водой. В водонасыщенных породах 

проходка скважины проводится с обсадкой трубами с внутренним 

диаметром на 5-10 мм больше диаметра камеры прессиометра. Для 

проведения испытания в скважину, обсаженную трубами, опускают 

камеру или рабочий наконечник прессиометра, а обсадные трубы 

поднимают на высоту, равную длине камеры. 

Минимальная мощность слоя, который может быть 

опробован, должна быть не менее 1,5 длины зонда прессиометра. В 

зависимости от сложности разреза проводят испытания каждой 

литологической разности пород или в случае однородной толщи 

через определенные интервалы по глубине: в плотных глинистых 

породах через 1,0-1,5 м, в пластичных – через 1,5-2,5 м. Бурение 

скважин сопровождается отбором образцов для определения 

объемной массы, влажности и т.п. Монтаж прессиометра и 

тарировка зонда проводятся в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации установки. 

Прессиометрические испытания состоят в приложении 

определенных нагрузок и измерении вызванных ими деформаций. 

Величина ступени нагружения зависит от свойств исследуемых 

пород (табл. 6).  
Таблица 6 

 Величина ступени давления при прессиометрических испытаниях 

грунтов 

Грунт Характеристика грунта Величина ступени 

давления, МПа 

Пески плотный 0.1 

средней плотности 0.05 

рыхлый 0.025 

Глинистый показатель 

консистенции I < 0.5 

0,05 

показатель 

консистенции I>0.5 

0,025 

Время приложения следующей ступени нагрузки 

определяют по затуханию деформаций породы от предыдущей 



 

ступени нагружения. На каждой ступени нагружения добиваются 

стабилизации деформации горной породы. Условная стабилизация 

считается достигнутой, если радиальные перемещения стенки 

скважины не превышают 0,1 мм за время, указанное в табл.7.  Опыт, 

проведенный по методике медленного нагружения считают 

законченным, если деформации от предыдущей ступени давления в 

два (или более) раза меньше, чем деформации от последующей 

ступени нагружения. Продолжительность одного испытания, 

проведенного при медленном режиме, составляет 6-8 ч. 
Таблица 7 

 Время условной стабилизации давления при различных режимах 

прессиометрических испытаний 

Грунты Режим испытания Время условной 

стабилизации, мин 

Песчаные:  

неводонасыщенные Медленный 15 

водонасыщенные Медленный 30 

 Быстрый 3 

Глинистые:   

IL≤0,25 Медленный 30 

IL >0,25 Медленный 60 

 Быстрый 6 

   

   

 

Обработка результатов испытаний. Результаты 

прессиометрических испытаний фиксируются в журнале. По 

результатам испытаний строится график зависимости деформаций 

стенок скважины от приложенного с помощью прессиометра 

давления Р (рис 13). На график наносится тарировочная кривая I, 

полученная при свободном расширении прессиометра, и кривая II, 

полученная по результатам испытания грунта в скважине.  

 
 



 

 

Рис.13. График испытания грунта прессиометром: I- тарировочная 

кривая; II- кривая испытаний 

 

Модуль деформации пород определяется по 

прямолинейному участку графика  по формуле: 
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где μ – коэффициент поперечной деформации горных пород. 

Среднее значение μ крупнообломочных пород равно 0,27, песков и 

супесей –0,30, суглинков – 0,35, глин – 0,42; rо – начальный радиус 

скважины, соответствующий значениям р1 и Δr1 на графике 

зависимости )(pfr  (см.рис.13). Если прессиометрические 

испытания доведены до полного разрушения породы, т.е. 

максимальная нагрузка соответствует пределу несущей 

способности, что возможно при испытании песчано-глинистых 

пород, то для них могут быть определены и прочностные свойства.  

В соответствии с СП 11-105-97 число определений модуля 

деформации для получения надежных результатов должно быть не 

менее 6. За нормативное значение модуля деформации принимают 

среднее арифметическое результатов частных определений.  

На рис.14,15 продемонстрированы образцы графического 

оформления результатов испытания грунта радиальным и 

лопастным прессиометрами. 
  

 



 

 
Рис.14. График Δr=f(p) 

 



 

 
 

Рис. 15. График u=f(p) по результатам лопастных испытаний 
 

Задание 4. 

Произвести обработку результатов испытаний песков мелких и пылеватых 

прессиометром Д-76. Построить график зависимости Δ V=f (P) и для его 

прямолинейного участка вычислить модуль общей деформации Е0: 

P
V

V2
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0 


 ,(3,3) 

где μ – коэффициент поперечной деформации; 

      V0 – объем камеры прессиометра, отвечающие началу интервала ΔР, см3. 
'

пр0 VVV  ,(3,4) 

где Vпр – начальный объем камеры прессиометра диаметром 108 мм и длиной 

рабочей     части 45 см. 

      V’ – приращение объема камеры к началу интервала ΔР; 

      ΔР – интервал давлений на прямолинейном участке зависимости, МПа; 

      ΔV -  приращение объема на расчетном участке зависимости, см3. 

     



 

Изменение объема камеры прессиометра фиксируется измерительными 

трубками диаметром 12 мм и высотой 26 см, опорожняемых при росте деформаций 

породы в стенках скважины ( расширении камеры прессиометра). 

Испытания проведены на глубине 2 м (учесть давление столба воды при 

определении Р).  
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