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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 
городе Душанбе создан решением Ученого совета МГУ им. М.В. Ломоносова в марте 2009 
года на основании Соглашения между университетом и Министерством образования 
Республики Таджикистан. В том же году было принято решение о подготовке в Филиале, 
начиная с 2010/2011 учебного года, бакалавров по направлению «Геология» со 
специализацией «Гидрогеология и инженерная геология». 

Учебный план направления подготовки 05.03.01 «Геология» филиала в 
максимальной степени соответствует тому, по которому обучаются студенты 
геологического факультета университета. Это относится и к содержанию, и к объёму 
основополагающих курсов специализации, в число которых входит курс 
«Грунтоведение». В его освоении важнейшую роль наряду с теоретической подготовкой 
имеет приобретение студентами практических навыков изучения состава, состояния, 
строения и свойств грунтов. 

Достижение этой цели во многом стало возможным благодаря созданию и 
оснащению в стенах Филиала лаборатории для изучения грунтов. Заметим, что первые 
практические занятия по курсу «Грунтоведение» приходилось проводить в грунтовой 
лаборатории Министерства транспорта Республики Таджикистан, за что её сотрудникам 
выражаем особую благодарность. Однако уже с 2014/2015 учебного года частичный, а с 
2016/2017 и полный перевод практикума по дисперсным грунтам на территорию филиала 
стал весьма важным событием. Способствовало этому, во-первых, приобретение в 2013 г. 
комплекса АСИС, предназначенного для изучения физико-механических свойств грунтов, 
во-вторых, дооснащение лаборатории наиболее необходимым испытательным 
оборудованием (прибор ПНГ), средствами измерений (электронные весы), 
вспомогательным оборудованием и инструментом (сита, пикнометры, ареометры, 
балансирный конус и пр.). 

Наличие в филиале собственной лаборатории способствовало качественному 
скачку в подготовке курсовых работ по грунтоведению. Если в первые годы их тематика 
была связана преимущественно с изучением состава, строения и состояния грунтов, то с 
появлением комплекса АСИС она была переориентирована на изучение их прочности и 
деформируемости. В последние годы в Филиале выполняются курсовые работы, 
связанные с изучением строения и свойств лёссовых грунтов верхнечетвертичного 
Душанбинского комплекса, что чрезвычайно важно для столичного региона, в котором 
ведется активное строительство. Согласно генеральному плану город будет расширяться 
во всех направлениях и к 2025 году территория Душанбе с 12,7 тысячи гектаров 
увеличится до 18 тысяч гектаров. Высота жилых домов составит не менее 12 этажей. 

На этом фоне явно ощущался недостаток в методическом обеспечении обучения 
студентов практическим навыкам изучения состава, строения и свойств грунтов, в связи с 
чем и встал вопрос о необходимости подготовки данного пособия. Оно может 
использоваться при изучении грунтов в рамках любой геологической специальности в 
высших учебных заведениях, а также магистрантами, аспирантами и сотрудниками 
научных и изыскательских организаций. В написании пособия приняли участие 
преподаватели и сотрудники кафедры инженерной и экологической геологии 
геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Разработка структуры и 
содержания пособия, а также общее редактирование осуществлены В.А. Королёвым, 
В.Н. Широковым и В.В. Шаниной. Тематика представленного материала отражает 
современную практику производственных организаций и многолетний опыт преподавания 
курса «Грунтоведение» в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова. 
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Адресация курса 
Настоящее издание учебного пособия предназначено для студентов геологических 

специальностей вузов, обучающихся в бакалавриате по профилю подготовки «Геология». 
Курс разработан в соответствии с программой учебной дисциплины "Грунтоведение". 
Пособие полностью соответствует перечню лабораторных работ по данной дисциплине, 
входящей в учебный план подготовки бакалавров направления «Геология» Филиала 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе.  

 
Цель и задачи курса 

Целью курса «Грунтоведение» является приобретение студентами 
систематизированной информации о грунтах, которые представляют собой любые горные 
породы, почвы, осадки и техногенные геологические образования, рассматриваемые как 
многокомпонентные динамичные системы, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной 
деятельностью человека. 

Основные задачи курса – изучение теоретических основ грунтоведения, освоение 
лабораторных методов изучения состава, состояния, строения и свойств грунтов, а также 
обработки экспериментальных данных и способов их представления. 

 
Пререквизиты курса 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающихся, 
необходимые при освоении данной дисциплины "Грунтоведение" и приобретенные в 
результате освоения предшествующих дисциплин заключаются в знании основ обще-
специальных дисциплин (математики, химии, физики), а также в знании основ общей 
геологии, минералогии, литологии и петрографии, почвоведения, физической и 
коллоидной химии. 

Перечень предшествующих дисциплин: общая геология, минералогия, литология, 
кристаллография, петрография, физика, химия, математика. 

 
Компетенции 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ 
• предмет и объект исследования грунтоведения; 
• содержание и структуру грунтоведения, его положение в системе геологических наук; 
• состав, строение, состояние и свойства грунтов; 
• характеристику грунтов основных классов; 
• современные представления о формировании состава, строения, состояния и свойств 
грунтов; 
• характеристику основных генетических групп грунтов; 
• представления о грунтовых толщах (массивах грунтов). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
УМЕТЬ 
• определять количественные параметры (показатели) состава, строения, состояния и 
свойств различных грунтов; 
• определять принадлежность грунтов к тем или иным классам, группам, типам, видам и 
разновидностям; 
• определять классификационные, расчетные и нормативные показатели грунтов. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ВЛАДЕТЬ 
• нормативно-методической литературой по оценке показателей грунтов; 
• современными методами оценки состава, строения, состояния и свойств грунтов; 
• современными представлениями о составе, строении, состоянии и свойствах грунтов и 
грунтовых массивов. 
 

Структура пособия 
В настоящем издании учебного пособия охарактеризованы как общепринятые и 

апробированные (в том числе регламентируемые ГОСТами и др. нормативными 
документами), так и новые лабораторные методы изучения состава, состояния, строения и 
свойств различных грунтов. Задачи в нем сгруппированы в пять глав. В первой из них 
рассматриваются методы изучения минерального состава и строения грунтов, во второй – 
методы изучения влажности и физико-химических свойств грунтов, в третьей – методы 
изучения физических свойств грунтов, в четвертой – методы изучения физико-
механических свойств грунтов, в пятой – способы обработки результатов лабораторного 
изучения грунтов, включая статистические. 

Описание всех лабораторных работ в пособии дается по единому плану: в начале 
приводится характеристика того или иного свойства (изучаемого показателя), затем – 
методы, используемые для изучения данного свойства, необходимое оборудование и 
аппаратура для проведения исследований и в завершении – последовательность 
проведения испытаний и порядок обработки получаемых результатов. В конце 
большинства задач рекомендована форма журнала или отчета по задаче с 
соответствующим примером. 
 

Перечень обязательных лабораторных задач: 
В состав лабораторного практикума по грунтоведению Филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе входят 
следующие задачи, изложенные в настоящем пособии: 
1. Определение минерального состава грунтов методом рентгеновской дифрактометрии 
2. Определение гранулометрического состава песчаных грунтов ситовым методом 
3. Определение гранулометрического состава глинистых грунтов ареометрическим 

методом 
4. Изучение состава и макростроения дисперсных несвязных грунтов в образце 
5. Изучение состава и макростроения дисперсных связных грунтов в образце 
6. Определение влажности грунтов весовым способом 
7. Определение показателей пластичности глинистых грунтов 
8. Определение размокаемости грунтов 
9. Определение параметров набухаемости грунтов 
10. Определение параметров усадочности грунтов 
11. Определение плотности твердых частиц незасоленных грунтов пикнометрическим 

методом 
12. Определение плотности грунтов методом режущего кольца 
13. Определение плотности связных грунтов методом гидростатического взвешивания 
14. Определение плотности песков при рыхлом и плотном сложениях 
15. Определение характеристик деформируемости грунтов методом компрессионного 

сжатия 
16. Определение характеристик просадочности грунтов 
17. Определение прочности при одноосном сжатии 
18. Определение сопротивления грунтов сдвигу методом плоскостного среза 

Прочие задачи, рассмотренные в пособии, выполняются в рамках курсовых и 
бакалаврских работ и в различных дополнительных учебных курсах. 
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Материально-техническое обеспечение лабораторных работ: 
Для проведения и организации практических работ, рассматриваемых в пособии, 

необходимы: 
1) учебная лаборатория грунтоведения, оборудованная столами, сушильными 

шкафами, лабораторными весами, химической посудой, специальным грунтоведческим 
оборудованием (конусом Васильева, приборами для определения размокания, 
ареометрами, ПНГ и др.), приборами для определения деформационных, прочностных и 
реологических свойств грунтов (компрессионными и сдвиговыми), компьютерами для 
обработки данных; 

2) учебные пособия к лабораторным работам. 
 
Замечания и предложения по содержанию учебного пособия просим присылать по 

адресу: 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, МГУ, геологический факультет, 
кафедра инженерной и экологической геологии или по e-mail: violettav@inbox.ru.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В инженерно-геологических исследованиях лабораторные работы являются 

элементом, дополняющим полевое изучение инженерно-геологических объектов. 
Несмотря на то что результаты полевых исследований свойств грунтов более 
предпочтительны по сравнению с лабораторными (поскольку они проводятся на 
грунтовых массивах и более адекватны существующим инженерно-геологическим 
условиям), тем не менее, пока невозможно целиком отказаться от лабораторных 
исследований по ряду причин. Так, ограниченность по срокам полевых работ не всегда 
позволяет выполнить на месте в полном объеме анализ изучаемых грунтов. В полевых 
условиях часто отсутствует возможность проведения детальных и тонких 
экспериментальных исследований с использованием сложной и стационарной 
аппаратуры. Все это вызывает необходимость проведения в полевых условиях инженерно-
геологического опробования грунтов с последующим лабораторным исследованием 
отобранных образцов. 

Инженерно-геологическое опробование — комплекс методов, устанавливающих 
число и пространственное размещение точек отбора образцов или точек измерения 

геологических параметров, способы отбора образцов и их консервации, анализ и 

обработку данных, позволяющие обеспечить получение инженерно-геологической 

информации требуемого качества о составе и свойствах грунтов. Работы по инженерно-
геологическому опробованию выполняются в определенной последовательности, 
включающей в себя: установление числа точек опробования, выбор системы опробования 
и расчет ее параметров (в том числе на основе рекогносцировочных полевых работ), 
проведение горнобуровых работ и полевых испытаний с отбором образцов и их 
консервацией для дальнейших лабораторных исследований. 

В зависимости от стадии инженерно-геологических исследований методика 
опробования геологических тел существенно различна, поскольку определяется 
назначением проводимых исследований, а, следовательно, и их детальностью. Число 
точек опробования и их размещение в пространстве геологического тела должны отвечать 
стадии проектирования, типу конструкции сооружения, учитывать характер 
пространственной изменчивости геологических параметров. Это достигается правильным 
выбором системы опробования, под которой понимают упорядоченное в 
пространственно-временном отношении конечное множество точек опробования. В 
зависимости от размерности пространства опробуемого геологического тела системы 
опробования могут представлять собой линию (одномерная), сетку (двумерная) или 
пространственную решетку (трехмерная). В свою очередь по пространственным 
отношениям точек опробования они могут быть регулярными или нерегулярными. 

Нерегулярное размещение точек опробования предполагает соблюдение некоторых 
правил, учитывающих особенности строения изучаемой территории: 

1. Для предварительной оценки строения территории, принадлежащей одному 
геоморфологическому элементу и лишенной естественных обнажений, точки опробования 
(выработки) следует располагать по двум взаимно перпендикулярным створам. 

2. При изучении геологических объектов, имеющих в плане линейную форму 
(речных долин, зон трещиноватости и т. д.), створы точек опробования располагают 
вкрест их простирания. 

Для определения числа проб (точек опробования) предложено несколько методов: 
приближенно-статистический, метод оптимальной выборки, метод доверительных 
пределов и адаптивный подход. 

Важной составной частью инженерно-геологического опробования является отбор 

образцов, качество которого наряду с числом проведенных испытаний существенно 
влияет на точность и надежность оценок показателей свойств (ГОСТ 12071-2014). При 
этом под образцом грунта следует понимать массу грунта, из которой можно взять 
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несколько проб, а под пробой — массу, необходимую и достаточную для определения 
того или иного показателя грунта. Количество и размеры отбираемых образцов грунта 
должны быть достаточными для проведения комплекса лабораторных испытаний, 
установленного программой исследований. Различают образцы грунтов с нарушенной и 
ненарушенной структурой (монолиты). Первые предназначаются обычно для определения 
показателей, не зависящих от нарушения структурных связей грунта (гранулометрический 
и минеральный состав, засоленность, пластические свойства, влажность и др.), вторые — 
для исследования показателей, зависящих от структурных связей грунтов (строения 
грунтов, их фильтрационных, физических, деформационных и прочностных свойств и 
т.д.). 

Для отбора образцов в настоящее время применяются в основном три способа: 
точечный, бороздовый и валовой. При точечном способе проводится отбор небольшой по 
объему части грунта, характеризующей лишь данную точку массива. Наибольшую 
представительность и эффективность этот способ обеспечивает при исследовании 
однородных скальных и дисперсных грунтов. Бороздовый и валовой способы 
используются при отборе образцов с нарушенной структурой для лабораторного 
определения показателей свойств грунтовых массивов. Они позволяют получить после 
соответствующей обработки (перемешивания и сокращения объема образца методом 
квартования) пробу грунта, обладающую средними значениями показателей свойств, 
характеризующими всю опробуемую часть массива. Значения показателя, определенные 
по бороздовой или валовой пробам, соответствуют средним значениям, полученным при 
усреднении результатов испытаний серий точечных проб. Бороздовым способом грунт 
отбирается из борозды, выдержанной по размеру и проходящей вкрест или по 
простиранию (в зависимости от целей исследований) слоев. Для отбора валовой пробы 
используют весь грунт, извлеченный из горной выработки. Данные способы особенно 
эффективны при изучении неоднородных и слоистых грунтов. Указанные способы отбора 
проб применимы при исследовании как дисперсных, так и скальных грунтов; изменяются 
лишь технические средства и приемы их отбора. 

Отбор образцов может проводиться из стенок естественных обнажений, открытых 
горных выработок (шурфов, канав, штолен и др.) и скважин. В последнем случае образец 
керна может рассматриваться и как бороздовая проба, и как валовая. В табл. 1 приведены 
требования к объему и массе проб грунтов в зависимости от определяемых показателей 
свойств. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов песчано-глинистых и 
скальных грунтов регламентируются соответствующим ГОСТом (12071-2014). Отбор 
образцов нарушенного сложения обычно не вызывает затруднений, однако следует иметь 
в виду, что поверхность породы перед отбором образца должна быть зачищена. 

При отборе монолитов из шурфов и естественных обнажений используют в 
основном два способа (ГОСТ 12071-2014). Первым способом монолит породы ненарушен-
ного сложения с помощью режущего инструмента (лопаты, ножа, проволочного зонда, 
пилы) отделяют от массива и придают ему форму куба с размером стороны 200 мм для 
песчано-глинистых и гравийных грунтов, 300 мм — для щебенистых и галечниковых 
грунтов и 100 мм — для скальных грунтов. Грани монолита выравниваются и отмечается 
ориентация (верх—низ) монолита. При отборе монолитов мерзлых грунтов должны 
соблюдаться особые правила, исключающие протаивание образца (по ГОСТ 12248-2010). 
Второй способ, применяемый только для рыхлых песчано-глинистых грунтов (не 
держащих форму), заключается в отборе монолитов с помощью режущего кольца 
большого диаметра (по ГОСТ 5180-2015). 

Отбор монолитов с забоя скважин проводится при помощи грунтоносов. 
Оптимальные размеры отбираемых при этом образцов ненарушенной структуры указаны 
в табл. 2. Монолиты скальных, полускальных и многолетнемерзлых грунтов из скважин 
можно отбирать с помощью обычного колонкового бурения. При этом, чтобы избежать 
нарушения естественной структуры, влажности и температуры пород, скважину проходят 
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всухую, без промывки, выбирая (по ГОСТ 12071-2014) оптимальный режим бурения. 
Отбор проб грунтов с коэффициентом крепости по Протодьяконову не менее 0,5 
(прочность при одноосное сжатие не менее 5—8 МПа) проводится по ГОСТ 21153.1-75, 
устанавливающему для каждого вида испытаний количество и размеры керна или кусков 
породы. 

Таблица 1 

Объемы и масса инженерно-геологических проб 
 

Определяемые 
показатели состояния  
и свойств грунтов 

Состав и состояние грунта 
Масса и объем 

отбираемой пробы 

Минеральный состав, дисперсность и структура 
Минеральный состав, 
химический состав 

 
 
 
 
 
 

Скальные грунты нарушенного или 
естественного сложения в воздушно- 

сухом состоянии 
Песчаные грунты нарушенного 
сложения в воздушно-сухом 

состоянии 
Глинистые грунты с сохранением 

естественной влажности 

20 - 50 г в виде куска 
или средней пробы 

 
20 г, полученные 
квартованием  
из 500 см3 

 
20 г из монолита 

Гранулометрический и 
микроагрегатный состав 

Глинистые и супесчаные грунты 
нарушенной структуры 

 
 
 

Пески в воздушно-сухом состоянии 

10 - 20 г, полученные 
квартованием из объема 
250 см3, 20 - 50 г в виде 

куска или средней 
пробы 

500 г, полученные 
квартованием  

из объема 1000 см3 
Микростроение 

 
Скальные грунты в воздушно-сухом 

состоянии 
Дисперсные песчано-глинистые 

грунты с естественной влажностью 

10-20 г в виде кусочка 
 

Микромонолит 
объемом 1-2 см3 

Физические и физико-химические свойства 
Плотность твердой фазы 

 
Песчано-глинистые грунты 
нарушенной структуры в   

воздушно-сухом состоянии 

20— 30 г, полученные 
квартованием из объема 

200 - 300 см3 
Плотность и пористость Пески в воздушно-сухом состоянии 

Глинистые грунты ненарушенной 
структуры с естественной 

влажностью 
Скальные грунты в естественном 
или воздушно-сухом состоянии 

Кусочек породы 
объемом до 150 см3 

(для парафинирования) 
или монолит  

10х10х10 см для метода 
режущих колец, кусок 
объемом до 100 см3 

Естественная влажность Песчано-глинистые грунты 
нарушенной структуры с 
естественной влажностью 

20 - 30 г 
 

Гигроскопическая 
влажность 

Песчано-глинистые грунты в   
воздушно-сухом состоянии 

10 - 30 г 
 

Максимальная 
молекулярная 
влагоемкость 

Песчано-глинистые грунты 
нарушенной структуры 

50 г 
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Пределы (границы) 
пластичности 

Глинистые грунты нарушенной 
структуры в воздушно-сухом 

состоянии 

30 - 100 г 
 

Набухаемость, 
размокаемость, усадка 

Глинистые грунты ненарушенной 
структуры с естественной 

влажностью 

Монолит 10х10х10 см 
 

Липкость Глинистые грунты нарушенной 
структуры 

50 г средней пробы 
 

Коэффициент 
фильтрации 

Скальные грунты естественной 
структуры 

Пески и супеси, глинистые грунты 
естественной структуры  

и влажности 

Кусок (керн) 5х10х10 
см 

 
300 см3, монолит 

10х10х10 см 
Физико-механические свойства 

Сжимаемость 
 
 

Модуль упругости, 
прочность на одноосное 

сжатие 
Сопротивление сдвигу 

 
 

Угол естественного 
откоса песка 

Песчано-глинистые грунты с 
естественной влажностью и 

структурой 
Скальные грунты естественной 

структуры 
 

Песчано-глинистые грунты  
с естественной структурой  

и влажностью 
Песок нарушенной структуры 

 

Монолит 25х25х25 см 
 
 

Керн объемом  
до 1000 см3 

 
 

Монолит 20х20х20 см 
 

1200 - 1500 см3 
 

 

Консервация и упаковка образцов (в соответствии с ГОСТ 12071-2014) должны 
проводиться с учетом следующих требований. 

1. Все образцы должны снабжаться двумя этикетками с указанием: головной 
организации, выполняющей исследования, полевой партии, места отбора пробы, номера 
образца, вида выработки и ее номера, глубины отбора пробы, полевого наименования 
грунта, должности и фамилии исполнителя, его подписи, даты отбора. Одна из этикеток 
помещается непосредственно с образцом (в мешочке или пакете для образцов 
нарушенного сложения, в герметичный стакан или под слой парафина на верхней грани 
монолита), другая наклеивается парафином сверху упаковки образца и также покрывается 
парафином. Все этикетки заполняются карандашом или шариковой ручкой, чтобы 
избежать расплывания или стирания надписи. 2. На монолитах обязательно отмечается 
верхняя, а при необходимости и другие грани. Образцы засоленных грунтов отбирают в 
полиэтиленовые пакеты с гидроизоляцией. 3. Консервация монолитов, в том числе в ряде 
случаев и скальных грунтов, проводится на месте их отбора. Зачищенный монолит 
обертывают двумя слоями марли, пропитанной парафином (в качестве консервирующей 
смеси целесообразно использовать смесь парафина с добавкой гудрона в количестве 35—
50% по массе). Одну этикетку, завернутую в кальку, укладывают под нижний слой марли 
на верхнюю грань монолита, другую — на поверхностный слой парафина. Марлю следует 
плотно прижимать к монолиту, не допуская воздушных зазоров под слоем парафина и 
добиваясь полной герметизации образца. Толщина слоя покрытия должна быть не менее 1 
мм. Рабочая температура консервирующей смеси должна быть несколько выше точки ее 
плавления (55—60°). При работе с консервирующей смесью необходимо соблюдать 
технику безопасности, остерегаясь ожогов и не допуская возгорания смеси. Для 
транспортировки монолитов их укладывают в ящики на расстоянии 2—3 см друг от друга 
и 4—5 см от стенок ящика. Зазоры заполняют стружками, опилками или аналогичным 
материалом, предохраняющим монолиты от ударов при перевозке. Монолиты немерзлых 



13 
 

грунтов по ГОСТ 12071-2014 хранят при температуре от 2 до 10° и относительной 
влажности воздуха 70—80%. Монолиты мерзлых грунтов хранят при отрицательной 
температуре и относительной влажности воздуха 80—90%. Допустимая 
продолжительность хранения образцов без потери их естественной влажности составляет 
для скальных и маловлажных грунтов 3, а для, влажных — не более 1,5 месяца. 

Таблица 2 

Оптимальные размеры образцов грунтов 
 

Грунты 
Высота 

образца, мм 
Минимальный диаметр 

образца, мм 

Средняя толщина  
нарушенной зоны образца, 

мм 
Скальные 
Глинистые: 

твердые 
пластичные 
текучие  

Песчаные: 
плотные 
рыхлые 
водонасыщенные 

700—1500 
 

700 
400—700 
300—500 

 
500 
500 
700 

80 
 

90 
100 
80 

 
90 
90 
90 

20 
 

9 
10 
3 
 

7 
5 
3 

 

Вскрытие монолитов проводят в лабораториях, осторожно срезая марлю в 
верхней части, где расположена этикетка образца. Затем с помощью монолитного ножа 
освобождают боковые грани в том месте, где предполагается отобрать пробу. 
Поверхность монолита перед взятием пробы зачищают, срезая верхний слой толщиной 
около 1 см, пропитанный парафином. 

В процессе лабораторных инженерно-геологических исследований необходимо 
выбрать рациональную схему последовательного изучения состава, строения и свойств 
грунтов. Так, в зависимости от целей исследований ряд показателей состава или свойств 
грунтов определяется на всем объеме монолита, а для других определений необходима 
только часть образца. В первую очередь необходимо определить объем проб 
ненарушенного сложения, отбираемых из монолита для определения показателей 
структуры, физических и физико-механических свойств, при этом объем монолита должен 
быть достаточным для проведения всего планируемого комплекса испытаний. В ходе 
разделки монолита остающийся грунт нарушенной структуры (без остатков парафина) 
собирается в пакет, берутся проба на влажность грунта и соответствующие навески (см. 
табл. 1) для тех анализов при которых не требуется образцов ненарушенного сложения и 
сохранения влажности. Таким образом, при выборе рациональной схемы испытаний в 
первую очередь проводят определения на образцах естественной структуры, а также 
наиболее длительные испытания, а затем проводят исследования состава и свойств 
грунтов на образцах нарушенного сложения. 

При исследовании скальных грунтов в первую очередь проводятся анализы, 
требующие большого объема образца (керна) естественного сложения (определение 
упругих констант методом прозвучивания, статического нагружения и т. п.). На этих же 
приготовленных образцах (цилиндрах) проводятся все другие виды анализов, не, 
приводящих к разрушению грунта (анализ структурно-текстурных особенностей, оценка 
трещиноватости, определение плотности, коэффициента фильтрации и т. п.). Затем 
образцы подвергаются анализам, приводящим к разрушению (определение прочностных 
показателей при сжатии, сдвиге, трехосном сжатии, раскалывании и т. д.), а остатки 
(осколки) породы используются для изготовления шлифов, химического и 
минералогического анализов. При такой последовательности определений достигается 
наибольшее получение необходимой инженерно-геологической информации при 

минимальных по объему образцах.              ***  
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Глава I 

ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА И СТРОЕНИЯ ГРУНТОВ 

Задача I.1. Определение минерального состава грунтов методом рентгеновской 

дифрактометрии 

Рентгеновская дифрактометрия – наиболее доступный и информативный метод 
изучения минерального состава грунтов, который позволяет получать информацию не 
только о фазовом составе, но и об особенностях кристаллического строения минералов, 
входящих в состав грунта, внутренних напряжениях и преимущественной ориентировке 
кристаллитов вещества в объеме исследуемого препарата. Широкое использование 
различных дополнительных приставок в современных приборах открывает новые 
возможности в изучении поведения органических и неорганических соединений в 
атмосфере различных газов, в широком диапазоне температур и давлений, позволяет 
изучать термохимические и термодинамические показатели in situ и т.д.  

По типу изучаемых объектов различают порошковую и монокристальную 

рентгеновскую дифрактометрию. К монокристальной дифрактометрии прибегают при 
необходимости детального изучения особенностей кристаллической структуры 
конкретного соединения и, как следует из названия метода, объектами для исследования 
служат монокристаллы (Пущаровский, 2000). Для изучения минерального состава грунтов 
и большинства геологических объектов используется порошковая дифрактометрия, о 
которой и пойдет речь ниже. 

Наиболее востребованными применениями метода порошковой рентгеновской 
дифрактометрии являются качественный (фазовый) и количественный анализы. 
Качественный анализ выполняют для выявления и диагностики кристаллических фаз в 
изучаемой пробе, то есть для определения минерального состава. Количественный анализ
предусматривает определение содержания выявленных фаз в массе пробы. Таким 
образом, количественный анализ является следующим этапом после проведения 
качественного анализа. 

Важно понимать, что методом порошковой дифрактометрии можно изучать только 
кристаллические вещества. Кристаллами называются твердые тела с упорядоченным 
внутренним строением на уровне атомов и молекул, т. е. тела, обладающие трехмерно–
периодической пространственной атомной структурой и имеющие вследствие этого при 
определенных условиях образования форму многогранников (Егоров–Тисменко, 2005). 
Аморфные вещества, не имеющие трехмерной периодичности в распределении атомов, 
как, например, некоторые опалы, керогены и др., регистрируются на дифракционных 
картинах в виде подъема фона, так называемого, «гало». Аморфизированные вещества, 
имеющие некоторое упорядочение в структуре, могут демонстрировать на 
дифракционной картине несколько редких широких рефлексов с уширением до 1–3 
градусов, что в значительной степени затрудняет их диагностику и анализ в составе 
пробы. 

Физические основы метода. Рентгеновские лучи нашли применение в 
исследовании кристаллических веществ в виду того, что длина волны данного типа 
излучения (10–2 – 102 Å) соизмерима с размерами отдельных атомов и расстоянием между 
ними в кристаллической структуре, то есть с линейными размерами в кристаллической 
решетке подавляющего большинства химических соединений и минералов, в частности.  

Как любое электромагнитное излучение, рентгеновские лучи подчиняются общим 
законам волновых процессов. По отношению к этим лучам кристаллическое вещество (а 
таковыми является абсолютное большинство минералов) играет роль дифракционной 
решетки с бесконечно большим числом рассеивающих центров, расположение которых 
характеризуется регулярным повторением в трех измерениях. Поэтому при прохождении 
через вещество рентгеновские лучи претерпевают дифракцию, аналогичную дифракции 
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света при прохождении через систему щелей (рис. 1.1). Трехмерную решетку кристалла 
можно представить в виде ряда параллельных плоскостей атомов, от которых 
«отражаются» рентгеновские лучи. Волны, «отраженные» разными плоскостями, 
взаимодействуют между собой. Результирующая интерференции волн определяется их 
амплитудами и относительными фазами. При равенстве амплитуд относительные фазы 
волн зависят от расстояния между атомными плоскостями d и угла падения луча θ. 

 

 
 

Рис. 1.1. Физические основы рентгеновской дифракции и закон Брэгга-Вульфа. P1 и P2 – атомные 
плоскости в кристалле, S1 - падающий луч, S2 – отраженный луч, θθθθ - угол между рентгеновским лучом 

и атомной плоскостью 

 
Атомные плоскости Р1 и Р2 (рис. 1.1) рассеивают лучи в одной фазе. Если система 

параллельных плоскостей в кристалле наклонена к пучку Х–лучей, то лишь при ее 
определенной ориентации волны, отраженные от соседних плоскостей, усилят друг друга. 
Условие этого усиления – разность хода лучей, отраженных соседними плоскостями 
АО+ОВ, которая равна целому числу длин волн – nλ, где λ – длина волны применяемого 
излучения, является постоянной для определенного источника излучения, n = 1, 2, 3, …  

При этом АО = ОВ = d sin θ, а 2d sin θ = nλ, где θ – угол между лучом и плоскостью, 
который измеряется экспериментально в ходе исследования. Значения d для данной 
системы атомных плоскостей определенного кристалла одинаковы и постоянны и 
являются основной характеристикой кристаллического вещества, а «отражение» 
рентгеновских лучей от этой системы плоскостей может происходить только при 
определенных значениях угла θ. 

Условие дифракции 2d sin θθθθ = nλ известно как уравнение Брэгга–Вульфа и 
является основой для расчета межплоскостных расстояний d по известной величине 
длины волны λ и экспериментально измеренных значений углов θ. Для каждого 
кристаллического вещества характерен свой специфический набор межплоскостных 
расстояний d, который можно сравнить с отпечатком пальцев человека. По этому набору 
отражений можно провести идентификацию минерального состава методом 
рентгеновской дифракции, как будет показано ниже. 

Аппаратура. Для решения задач рентгеновского анализа применяют рентгеновские 
дифрактометры – приборы, позволяющие регистрировать интенсивность 
дифрагированного излучения в зависимости от угла падения пучка рентгеновских лучей 
на образец. Основными узлами дифрактометра являются: источник излучения 
(рентгеновская трубка), генераторное устройство, обеспечивающее подачу на трубку 
выпрямленного высокого напряжения, измерительное (гониометр) и регистрирующее 
(детектор) устройства (рис. 1.2).  

В качестве источника излучения чаще всего используют отпаянные вакуумные 
рентгеновские трубки. Устройство такой трубки схематично изображено на рис. 1.3. 
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Катод представляет собой обычно вольфрамовую (тугоплавкую) нить, которая в 
разогретом состоянии является источником свободных электронов. Включение тока 
высокого напряжения создает на полюсах рентгеновской трубки разность потенциалов, в 
результате чего свободные электроны с большой скоростью устремляются к аноду в виде 
потока и тормозятся в фокусе анода. Часть кинетической энергии электронов 
превращается в энергию электромагнитных колебаний с очень малой длиной волны – 
рентгеновские лучи.  

 

 
 

Рис. 1.2. а) Фотография рентгеновского дифрактометра ULTIMA-IV японской компании Rigaku (фото 

с сайта www.rugaku.com). б) Схематическое строение гониометра: 1 - положение источника по высоте, 
2 - угол положения источника, 3 - положение рентгеновской  оптики СВО, 4 - положение кристалл-

монохроматора, 5 – положение коммутирующей щели, 6 - положение рабочей поверхности образца, 

7 - угол положения детектора (по материалам сайта http://www.e-globaledge.ru) 

 

 
Рис. 1.3. Схематическое строение рентгеновской трубки. 1 - стеклянная трубка, 2 - вакуумная трубка, 

3 - вольфрамовая нить, 4 - фокусирующая пластина, 5 - мишень, 6 - бериллиевое окно, 

7 - рентгеновские лучи, 8 - система охлаждения, 9 – контакты катода 
 
Рентгеновское излучение содержит в себе два налагающихся друг на друга спектра: 

сплошной спектр излучения с широкой непрерывной полосой различных длин волн и 
характеристический спектр, состоящий из отдельных линий вполне определенных длин 
волн (рис. 1.4). Для выделения наиболее интенсивной линии Kα  используют фильтры или 
кристаллы–монохроматоры, помещаемые, как правило, на пути дифрагированного пучка.  
При этом величина �Kα – это средневзвешенное значение между �Kα1 и �Kα2. Различие 
между длинами волн этих линий вызывает раздвоение рефлексов, которое заметно на 
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больших углах съемки и малозаметно в диапазоне углов до 40 о по 2θ, где находятся 
наиболее сильные диагностические линии большинства минералов. 

 

 
 

Рис. 1.4. Расщепление Kα волны на Kα1 и Kα2 в характеристическом спектре,  
полученном от медного анода (по Пущаровскому Д.Ю., 2000) 

 
Анодом служат металлические пластины, которые могут быть изготовлены из 

различных металлов – Cu, Mo, Fe, Cr, Co и т.д. Исходя из условия дифракции Брэгга–
Вульфа, материал анода в значительной степени влияет на получаемую 
рентгенодифракционную картину. Выбор материала анода определяется задачами 
исследования и характеристикой изучаемого вещества. Самым распространенным 
материалом анода для рентгеноструктурного и фазового анализа геологических объектов 
является медь с длиной волны λ CuKα =1,54 Å.  

Гониометр служит для измерения угла падения и дифракции рентгеновских лучей по 
отношению к плоскости образца. Фокусировка рентгеновского пучка в гониометре 
осуществляется по методу Брэгга–Брентано – при падении расходящегося пучка на 
плоскую отражающую поверхность лучи фокусируются в точке, если расстояние от 
образца до фокуса трубки равно расстоянию от образца до этой точки при равенстве углов 
падающего и отраженного лучей (рис. 1.5).  

В качестве детекторов излучения чаще всего применяют сцинтилляционные 
счетчики, или полупроводниковые позиционно–чувствительные детекторы. Первые 
имеют преимущество в прецизионном определении угла 2θ за счет пошагового режима 
съемки, а вторые позволяют существенно (в десятки раз) сократить время на съемку 
благодаря единовременной записи углового диапазона от 2 до 5о θ и многократного 
увеличения интенсивности отраженного от системы плоскостей сигнала. Регистрация, в 
конечном итоге, осуществляется путем записи результатов в цифровом формате на 
компьютер, что существенно упрощает хранение, передачу и обработку данных 
эксперимента по сравнению с бумажными лентами или фотопленками. 

Подробнее о принципах рентгеновской дифракции и рентгеновском оборудовании 
изложено в работах В.А. Франк-Каменецкого (1975), Д.Ю. Пущаровского (2000) и др. 
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Рис.1.5. Схема фокусировки рентгеновского луча по методу Брэгга-Брентано:  

1, 2 и 3 – ограничивающие щели, 4 – приемная щель детектора 
 
Приготовление препаратов. Приготовление препаратов – наиболее важный этап в 

дифрактометрическом анализе, а качество приготовленного препарата во многом 
определяет качество получаемых результатов. Чувствительность дифрактометрического 
метода к характеристикам препарата с одной стороны создает большие трудности для 
корректной пробоподготовки, а с другой – открывает дополнительные возможности для 
анализа текстуры, характера поверхности и пр. Для каждого вида задач используют 
различные приемы пробоподготовки.  

При валовом анализе для экономии времени разумно последовательно выполнять 
качественную и количественную диагностику, поэтому следует готовить препарат таким 
образом, чтобы получить дифрактограмму, пригодную для количественного расчета. 
Препарат в таком случае должен быть: тонко измельченным, гомогенным, 
разориентированным (ориентация частиц должна быть случайной), плоским (поверхность 
препарата должна совпадать с плоскостью фокусировки), как показано на рис. 1.6. 

Трудность приготовления разориентированных препаратов заключается в том, что 
кристаллы минералов с хорошо выраженной спайностью (глинистые минералы, полевые 
шпаты, гиббсит и др.) имеют тенденцию ориентироваться даже при малейшем давлении 
на препарат. 

Для избавления от преимущественной ориентации используют различные методы: 
перемешивание с аморфным разбавителем (например, вазелин), насыпание порошка на 
клейкую поверхность и т.д. Одним из наиболее эффективных методов является 
сублимационная или воздушная сушка аэрозоли, в результате которой частицы образца 
собираются в шарообразные агрегаты, которые не ориентируются в препарате (Франк–
Каменецкий, 1975; Hillier, 1999; 2002). Однако в этом случае необходимо использование 
дополнительного труднодоступного оборудования, а также повышается расход образца. 
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Рис. 1.6. Схематические разрезы препаратов в объеме подложки: а – корректно приготовленный 

(гомогенный, плоский и полностью разориентированный); б – некорректно приготовленный 

(негомогенный, неровный, частично ориентированный) 
 
В отсутствии приспособлений, описанных выше, наиболее простой и экспрессный 

способ приготовления препарата для фазовой диагностики и количественного анализа 
состоит из следующей последовательности действий: 

1. Пробу сухого грунта массой 1 – 1,5 г тщательно измельчают в агатовой ступке. 
2. Кювету помещают на чистую поверхность, с которой будет просто собрать 

излишки пробы, например, лист кальки. 
3. Пробу просеивают через сито 0,1 мм в кювету, добиваясь полного ее заполнения. 
4. Излишки пробы в кювете срезают тонким ровным лезвием так, чтобы поверхность 

препарата совпадала с бортами кюветы (рис. 1.7). 
 

а) б)

в) г)

 
Рис. 1.7. Способ приготовления неориентированного препарата при помощи скользящего острого 

ножа: а, б – аккуратное снятие лишнего количества вещества без надавливания (а – вид сверху, б – 

вид в срезе); в, г - препарат с ровной поверхностью (в – вид сверху, г – вид в срезе) 
 
Описанный способ не является наилучшим, но позволяет получить препарат 

удовлетворительного качества с хорошей воспроизводимостью без дополнительных 
специфических приспособлений. 

Полный цикл подготовки препарата, за исключением предварительного 
высушивания и измельчения, занимает в среднем 20 – 40 минут в зависимости от 
характера грунта. В случае, если необходим дополнительный анализ глинистой фракции, 
длительность процедуры пробоподготовки может увеличиться до трёх суток, что связано 
с необходимостью достижения хорошего качества водной суспензии, отбором глинистой 
фракции и приготовлением ориентированных образцов.  

Съемка дифракционной картины (дифрактограммы). Для получения 
дифракционной картины надлежащего качества необходимо определить цель анализа. Для 
минерального анализа большинства природных грунтов достаточно получить 
дифрактограмму в диапазоне 3 – 65° 2θ с шагом 0,02 – 0,05° 2θ и выдержкой 2 – 4 сек. в 
точке при использовании сцинтиляционного счетчика или при скорости 5 – 10° 2θ/мин 
при использовании 1D позиционно–чувствительного полупроводникового детектора. При 
таких условиях на съемку одной дифрактограммы уходит от 40 минут до 2,5 часов в 

 

 

 б)

а)
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случае применения сцинтиляционного счетчика или от 6 до 12 минут – «быстрого» 
позиционно–чувствительного полупроводникового детектора. Выбор детектора 
определяется задачами и объектами исследования. 

Основы фазового анализа. Фазовый анализ – ответственный этап процедуры 
минерального анализа. От его результатов зависит и корректность количественного 
анализа, а в конечном итоге – решение геологических задач, для которых прибегли к 
минеральному анализу.  

После получения в ходе рентгеновского эксперимента рентгенодифракционной 
картины проводится ее расчет, который заключается в определении положения всех 
рефлексов и соответствующих им величин межплоскостных расстояний d, согласно 
закону Брэгга–Вульфа. Далее, по специальным справочным пособиям (Франк–
Каменецкий, 1975; Brindley and Brown, 1980; Шлыков, 1991 и др.) или таблицам 
(Приложение 1) проводится идентификация рефлексов соответствующим им минералам. 
В Приложении 1 индексы при значениях d соответствуют относительной интенсивности 
по 10–бальной шкале; x – линии максимальной интенсивности. Идентификацию начинают 
с основной фазы. Для этого на дифрактограмме выделяют самый интенсивный рефлекс. 
По значению d этого рефлекса, используя определитель, последовательно проводят поиск 
в сочетании со значениями каждого из d для других рефлексов на дифрактограмме и с 
учетом их интенсивности. При совпадении значений нескольких d на дифракционной 
картины с эталонными, детально сопоставляют значения всех d карточки эталона и 
дифрактограммы, определяя тем самым основной минерал грунта. Из оставшихся на 
дифракционной картине рефлексов вновь выбирают самый интенсивный и проводят поиск 
аналогично описанной схеме (интенсивность самого большого из оставшихся рефлексов 
принимают за 10 единиц, а интенсивность остальных соответственно пересчитывают). 
Важно понимать, что однозначно идентифицировать минерал можно только по 
совокупности рефлексов, которые являются для него характеристическими. При этом 
некоторые рефлексы разных минералов могут накладываться и тем самым осложнять 
расчет рентгеновской дифракционной картины. Фазовый анализ может считаться 
выполненным только тогда, когда каждому рефлексу на дифрактограмме приведен в 
соответствие рефлекс определенного минерала. 

Пример обработки рентгеновской дифракционной картины. На рис. 1.8 
приведена дифрактограмма искусственной смеси кварца, кальцита и каолинита в равных 
долях с добавлением корунда в количестве 10% от общей массы в качестве т.н. 
внутреннего эталона для количественно анализа.  

Определяем положения дифракционных максимумов (рефлексов) в градусах. 
Выполняем расчет межплоскостных расстояний. Для этого в уравенение Брэгга–

Вульфа подставляем полученные значения величин углов и длины волны � используемого 
излучения. 

Устанавливаем наиболее интенсивный рефлекс с d = 3.34 Å. В приложении находим 
минерал с наиболее яркой линией 3,34 (± 0,01) Å. Таким минералом является кварц. Ему 
же принадлежат имеющиеся на дифрактограмме отражения 4.25, 2.45, 2.28, 2.23, 2.12, 
1.98, 1.82, 1.67, 1.54 Å.  

Из оставшихся рефлексов максимальной интенсивностью характеризуется максимум 
с d = 3.03 Å. По таблице приложения 1 определяем, что наиболее вероятным кандидатом с 
таким межплоскостным расстоянием самого интенсивного рефлекса является кальцит, 
которому, помимо 3.03 Å, принадлежат еще и рефлексы 3.85, 2.48, 2.28, 2.09, 1.87, 1.60 Å. 
Отражение кальцита отмечаем индексом 2. 

По тому же принципу обнаруживаем, что следующий по интенсивности свободный 
рефлекс 7.14 Å принадлежит каолиниту. Также к нему относим рефлексы 4.47, 4.17, 3.85, 
3.57, 2.56, 2.38, 1.49 Å. В данном случае предпочтение каолиниту очевидно, однако в 
большинстве случаев при идентификации глинистых минералов приходится прибегать к 
дополнительным приемам. 
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Рис. 1.8. Рентгеновская дифракционная картина образца искусственной смеси  

и идентификация минерального состава 
 
Остался только один очевидно не определенный рефлекс с d = 1.745 Å, который 

принадлежит корунду. Остальные его рефлексы 3.47, 2.55, 2.38, 2.08, 1.60 Å определяются 
неоднозначно, так как в большей или меньшей степени совпадают с рефлексами других 
минералов, а также в виду малого содержания корунда, что в свою очередь обуславливает 
низкую интенсивность его рефлексов.  

В настоящее время обработку дифрактограмм и фазовую диагностику чаще всего 
проводят с использованием специального программного обеспечения в 
полуавтоматическом режиме путем поиска соответствия обнаруженным рефлексам по 
рентгенографическим базам данных типа PDF ICDD. Удобным инструментом 
визуализации анализа является использование штрих диаграмм или модельных эталонных 
дифрактограмм (рис. 1.8), на них штрихи (рефлексы) обозначают положения и 
относительные интенсивности определяемых фаз. К сожалению, использование 
современных алгоритмов поиска мало помогают при анализе глинистых минералов для 
идентификации которых необходимо использовать дополнительные приемы (Brindley and 
Brown, 1980; Moore and Reynolds, 1997). 

Основы количественного анализа. В последние несколько лет, в процессе 
совершенствования технического и программного обеспечения эксперимента, интерес к 
количественному анализу усиливается благодаря возможности применения методов 
структурного и профильного анализа.  

В основе всех методов количественного анализа лежит принцип, согласно 
которому интенсивность рефлекса (рефлексов) определяемой фазы зависит от 
количественного содержания этой фазы, структурных параметров (степень 
кристалличности, размер кристаллитов и т.д.), коэффициента поглощения (химического 
состава) и параметров съемки образца (инструментальных особенностей прибора). 

Строго говоря, не существует универсальной методики, которая бы позволила 
проанализировать состав любого грунта, выполнив определенную последовательность 
действий. При этом наибольшую сложность чаще всего представляет анализ образцов, 
содержащих глинистые минералы. Причина этого в том, что глинистые минералы более 
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других склонны к изоморфизму, разного рода дефектам структуры, формированию 
смешанослойных образований. Кроме того, дифракционные картины алюмосиликатов с 
лабильной кристаллической решеткой зависят от состава их обменного комплекса. Все 
эти факторы в значительной степени затрудняют расчет.  

Методов количественного анализа существует большое множество: методы 
внутреннего и внешнего стандарта, метод добавок определяемой фазы, метод 
массовых коэффициентов поглощенияи др. (Франк–Каменецкий, 1975; Шлыков, 1991 и 
др.). По типу обработки рентгеновской дифракционной картины, методы количественного 
анализа можно условно разделить на две группы: методы одиночных рефлексов и 
методы профильного анализа. В случае методов одиночных рефлексов для анализа 
используют только одну или несколько линий на дифрактограмме, в то время, как при 
использовании методов профильного анализа проводится расчет по полной 
дифракционной картине. 

Среди методов внутреннего стандарта особенно зарекомендовал себя метод 

корундовых чисел (RIR - Reference Intensity Ratio) (Chung, 1974), который основан на 
соотнесении самых интенсивных рефлексов анализируемых фаз с интенсивностью 
основного рефлекса корунда и в настоящий момент является самым простым и удобным 
методом. Применение метода RIR дает удовлетворительные результаты для грунтов, в 
составе которых нет глинистых минералов или специфических редких фаз, например, 
синтетических силикатов, минералов цементов и др. Для многих минералов можно найти 
значения RIR в базе данных PDF. Метод хорошо себя зарекомендовал при исследовании 
крупных месторождений, когда есть возможность выделить мономинеральные фракции и 
провести внутреннюю калибровку с корундом в лаборатории.  

В настоящее время появилось множество программных продуктов, которые 
позволяют проводить количественный анализ по методу корундовых чисел, используя 
полное сопоставление рефлексов по всей дифракционной картине, то есть фактически, 
работать по принципу профильных методов анализа (см. ниже).  

В случае использования внутреннего эталона в значительной степени увеличивается 
время на подготовку искусственных смесей (до нескольких часов), но в то же время 
повышается качество анализа с точностью до 1 – 3%. Однако, использование метода RIR 
для анализа глинистых грунтов часто невозможно или дает некорректные результаты в 
виду того, что структурные показатели глинистых минералов из базы данных, 
преимущественно, сильно отличаются от структурных показателей реальных минералов 
дисперсных грунтов, а выделить мономинеральные фракции для создания собственных 
коэффициентов не представляется возможным. 

Преимуществами метода RIR являются: возможность анализировать малые 
количества анализируемого образца (<100 мг); время проведения анализа ∼ 10 – 40 минут 
в зависимости от типа образца и квалификации специалиста. Главным недостатком метода 
является невысокая точность анализа (10 – 20 %), которая зависит от достоверности 
данных о корундовых числах.  

Модификацией метода внутреннего стандарта является профильный метод, 
разработанный специально для анализа осадочных пород с использованием собственных 
стандартов минералов. Суть метода состоит в том, что экспериментальная 
дифрактограмма аппроксимируется кривой, которая, в свою очередь, рассчитывается как 
суперпозиция экспериментальных дифрактограмм, полученных для мономинеральных 
эталонных фаз (Srodon et al., 2001; Eberl, 2003). То есть, математическим путем 
составляется аналитическая (модельная) дифракционная кривая, состоящая из суммы 
дифракционных кривых эталонов минералов, которые были определены на стадии 
качественного анализа. Эта математически полученная кривая сопоставляется с 
экспериментальной. Для наилучшей аппроксимации аналитической кривой используются 
специальные коэффициенты, которые оказываются прямо пропорциональными массовым 
долям соответствующих минералов. Съемка может быть выполнена как с добавлением 
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внутреннего эталона цинкита (ZnO) или корунда (α–Al2O3) так и безэталонным способом. 
Для расчета могут быть использованы открытые программные продукты, например, 
RockJock (Eberl, 2003). Для корректного использования этого метода необходимо 
создавать свою собственную базу данных эталонных дифрактограмм, которые должны 
быть получены при одинаковых условиях и быть идентичными условиям рутинной 
съемки полиминеральных образцов. Таким образом, применение метода может быть 
ограничено в случае необходимости анализа редких минеральных фаз или невозможности 
выделить мономинеральные фазы.  

Метод Ритвельда является наиболее совершенным и перспективным на 
сегодняшний день. Метод предложен голландским исследователем Х.М. Ритвельдом в 
1967 – 1969 годах для нейтронографического эксперимента, а в 1977 году был применен в 
рентгенографии для уточнения структур порошковых материалов. В основе метода лежит 
расчет дифракционного спектра по заданной модели структуры и заданной форме 
профилей дифракционных линий (Bish and Post, 1993). Параметры модели уточняются 
путем сближения рассчитанного профиля (теоретическая дифрактограмма) с 
экспериментальным. Применение этого метода позволяет решать проблему 
перекрывающихся пиков, что позволяет уточнять структуры низкосимметричных и 
плохоокристаллизованных фаз. В ходе расчета происходит уточнение таких основных 
параметров как функция формы пика, функция фона, асимметрия пиков, 
преимущественная ориентация (текстура), размер кристаллитов, химический состав, 
параметры элементарной ячейки, положение атомов и некоторых др. 

Применение полнопрофильного метода Ритвельда ограничено наличием адекватных 
моделей кристаллических структур, что является наиболее острой проблемой для 
глинистых минералов. Далеко не для всех глинистых минералов на сегодняшний день 
существуют уточненные кристаллохимические модели строения. В первую очередь это 
касается смешанослойных фаз, галлуазита и некоторых других. Проблема заключается в 
том, что для математического описания смешанослойных и дефектных структур наряду с 
геометрическими нужны и статистические параметры положения атомов. Однако в 
настоящий момент эта проблема также решается математическим аппаратом некоторых 
программных продуктов. 

Применение полнопрофильного метода Ритвельда для количественного анализа 
грунтов требует построения теоретической структурной модели, использования 
специализированных программ обработки и высокого уровня подготовки специалистов. 
Время проведения расчета может составлять от 20 мин до 1 часа и более в зависимости от 
квалификации специалиста и характеристик объектов исследования, при этом точность 
анализа достигает от 2 до 5%, что определяется составом грунта. 

На настоящий момент метод Ритвельда является самым перспективным для решения 
вопросов количественного анализа различных пород, руд, природных и синтетических 
материалов. Это доказывают результаты международного конкурса по количественному 
анализу Reynolds Cup (www.clays.org), который был основан в 2000 году Дугласом 
Маккарти (D. McCarty), Яном Шродоном (J. Srodon) и Деннисом Eберлом (D. Eberl) и 
назван честь Боба Рейнольдса. Проводится конкурс один раз в два года и его основная 
цель – развивать и совершенствовать количественный анализ минералов в 
соревновательном духе. В отличие от других конкурсов, в конкурсе Reynolds Cup 
используются смеси чистых эталонов. Искусственные смеси отражают реальный состав 
осадочных пород и могут содержать до 16 – 18 минеральных фаз, включая аморфные 
фазы, смектиты с разным катионным составом, каолиниты разной степени дефектности, 
галлуазиты и др. Победители последних конкурсов использовали стадийную 
пробоподготовку, анализ отдельно глинистой фракции, дополнительные методы анализа и 
итоговый расчет количественного содержания по методу Ритвельда 
(http://www.clays.org/SOCIETY%20AWARDS/ 7thRCresults.html). Их опыт показывает, что 
количественный анализ дисперсных грунтов требует очень внимательного подхода, 
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высокого уровня подготовки специалистов и, как правило, больших затрат времени на 
пробоподготовку, съемку и расчет содержания минеральных фаз. 

 
Определение состава глинистых минералов грунтов методом рентгеновской 

дифрактометрии 
 
Методические основы пробоподготовки при изучении глинистых минералов. 

Принципиальных отличий в применении метода рентгеновской дифракции для 
исследования состава и строения глинистых минералов нет. Тем не менее, при их 
изучении возникает ряд сложностей, которые определяются особенностями их состава, 
морфологии и кристаллохимического строения. 

В первую очередь, высокая дисперсность большинства глинистых частиц, 
способность к внутрикристаллическому набуханию, широко развитый изоморфизм, 
относительно высокая дефектность структуры приводят к низким и, часто, размытым 
рефлексам на дифракционных картинах, которые трудно диагностировать. 

Тетраэдрические и октаэдрические сетки, являющиеся основными структурными 
элементами всех слоистых силикатов, имеют близкий состав и, как следствие - близкие 
латеральные размеры. В результате чего параметры элементарных ячеек (в первую 
очередь величины a и b) многих глинистых минералов характеризуются сходными 
значениями, а дифракционные отражения различных глинистых минералов могут 
частично накладываться друг на друга, что значительно усложняет их идентификацию. 

Чтобы облегчить задачу идентификации глинистых минералов, используют 
специфическую подготовку проб к анализу. При исследовании глинистых минералов 
необходимо использовать гранулометрические фракции, обогащенные глинистым 
материалом. Как показывают многочисленные исследования минерального состава 
различных гранулометрических фракций дисперсных грунтов, наиболее информативными 
оказываются фракции <2 мкм и <1 мкм, а также более тонкие фракции <0,5 мкм или <0,1 
мкм, что определяется задачами исследования и составом самих глинистых минералов. 
Например, при изучении грунтов, обогащенных каолинитом, приходится работать с более 
крупными фракциями, так как обычно они образуют крупные агрегаты, а при изучении 
грунтов, обогащенных иллитом, минералами группы смектита или смешанослойными 
минералами, необходимо отбирать более тонкую фракцию. Также исследователю всегда 
надо иметь в виду, что состав глинистых минералов может быть разным в различных 
глинистых фракциях. 

Для выделения глинистой фракции образец грунта растирается резиновым пестиком, 
затем переносится в мерный стакан на 600 мл и заливается теплой дистиллированной 
водой. Суспензия отстаивается 24 часа для достижения равновесия, после чего через 
заданное время, определяемое с помощью закона Стокса, с фиксированной глубины 
отбирается нужная гранулометрическая фракция. Работая с глинистыми фракциями, надо 
иметь в виду, что формула Стокса верна для расчета скорости падения сферических 
частиц с диаметрами менее 20 мкм, а глинистые минералы крайне редко обладают 
подобной морфологией.  

В случае, когда суспензия неустойчивая и большинство частиц оседает довольно 
быстро, можно добавить концентрированный раствор пирофосфата натрия или 
промышленный продукт «Калгон», который содержит в дополнение соду и поверхностно-
активные вещества. В зависимости от состава поглощенного комплекса глинистых 
минералов, их дифракционные картины могут изменяться, о чем будет сказано ниже. 
Применение химических диспергаторов на основе солей натрия приводит к довольно 
быстрому замещению различных межслоевых катионов в составе поглощенного 
комплекса набухающих глинистых минералов на натрий. Это повышает устойчивость 
суспензии, позволяет приготовить ориентированные препараты с повышенной степенью 
ориентации частиц в плоскости подложки. Важным моментом также является облегчение 
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идентификации набухающих глинистых минералов, таких как смектиты и 
смешанослойные глинистые минералы.  

Однако, следует иметь в виду, что фракция, отобранная с применением химических 
диспергаторов, подходит для рентгенодифракционных исследований, но не годится для 
изучения свойств грунтов и состава поглощенного комплекса глинистых минералов. 

Согласно уравнению Стокса может быть составлена таблица (табл. 1.1), отражающая 
время осаждения частиц заданного диаметра (по материалам Moore and Reynolds, 1997), с 
помощью которой исследователь может быстро выбрать время, для получения требуемой 
фракции.  

 
Таблица 1.1 

Время осаждения частиц в столбе жидкости 5 см при температуре 20оС  
и плотности частиц 2,65 г/см3 (по Moore D.M. and Reynolds R.C., 1997) 

 
Диаметр частиц (мкм) Время осаждения частиц 

часы минуты секунды 
20 - 2 20 
5 - 37 30 
2 3 50  

 
Более тонкие гранулометрические фракции со средним размером частиц <2 мкм 

корректнее отбирать при помощи центрифугирования. При этом можно пользоваться 
следующими данными, представленными в табл. 1.2. 

 
Таблица 1.2 

Время осаждения частиц в центрифуге с заданными параметрами* при температуре 20оС  
(по Moore D.M. and Reynolds R.C., 1997) 

 
Диаметр частиц, 

мкм 
Плотность минералов, 

г/см3 
Скорость вращения 

ротора, об/мин 
Время, мин 

5 2,65 400 3,3 
2 2,65 750 3,3 

0,2 2,50 2400 35,4 
Примечание: * расстояние от центра центрифуги до поверхности жидкости – 15 см, 

высота столба жидкости 10 см, толщина осаждаемого слоя осадка на дне – 1 см. 
 
Имея в распоряжении центрифугу с другими линейными параметрами, можно 

пересчитать время отбираемой гранулометрической фракции согласно закону Стокса: 
 
 
                    или    
 
где r – радиус осаждаемой частицы, t – время центрифугирования, с; η – вязкость 

среды, Па; Δρ– разность плотностей дисперсной фазы и дисперсионной среды, кг/м3; n –
 частота вращения ротора центрифуги, мин-1; x = R – максимальный внутренний радиус 
ротора центрифуги, м; x0 – расстояние от оси вращения до поверхности жидкости в 
роторе, м. 

Для приготовления ориентированного препарата готовится суспензия из расчета 
0,2 г сухого порошка фракции образца к 1 мл дистиллированной воды, тщательно 
гомогенизируется и подвергается ультразвуковому воздействию для диспергации 
агрегатов. Суспензия должна быть однородной, что определяется по относительно 
плотному и ровному цвету. Далее суспензия наносится на покровное или предметное 
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стекло при помощи пипетки. Подготовленные подобным образом препараты оставляют 
высыхать при комнатной температуре.  

Рекомендуется готовить одновременно по 2 - 3 препарата для дальнейших 
исследований. При этом следует следить за сохранением стабильности и однородности 
суспензии. Объем суспензии рассчитывается с учетом количества приготавливаемых 
образцов и размера стекол для препаратов. Приведенные выше соотношения верны для 
приготовления 1 - 2 препаратов на небольших покровных стеклах размерами 18х18 мм. 

Готовые препараты без дополнительной обработки снимаются на рентгеновском 
дифрактометре и называются воздушно-сухими. Затем тот же препарат (или его дубль в 
случае приготовления нескольких препаратов из одной суспензии) помещается в 
эксикатор для насыщения парами этиленгликоля. В эксикатор предварительно наливается 
раствор этиленгликоля, а образцы помещаются на специальную верхнюю подставку, 
чтобы они не соприкасались с жидкостью. При насыщении парами этиленгликоля, по 
сравнению с насыщением жидким раствором путем смачивания, не происходит 
нарушение поверхности препарата и поэтому рекомендуется именно такой способ 
насыщения. Для ускорения процесса насыщения можно помещать эксикатор в сушильный 
шкаф при температуре не выше 45 - 60оС на 10 - 12 часов (Moore and Reynolds, 1997). 
Время, необходимое для полного насыщения препаратов при комнатной температуре, 
составляет порядка 20 - 24 часов. Съемка на рентгеновском дифрактометре насыщенного 
этиленгликолем препарата должна проходить в совершенно идентичных условиях, как и 
воздушно-сухого препарата. После проведения теста с этиленгликолем надо дать 
препарату высохнуть при комнатной температуре в течение суток, а затем прогреть в 
муфельной печи в течение 2 часов при температуре 550оС. Образцы закладываются в уже 
разогретую до указанной температуры печь. Если был приготовлен дубль, то следуют 
прогревать именно его, чтобы сохранить хотя бы один препарат непрогретым для 
возможных повторных съемок в воздушно-сухом и насыщенном состояниях. Стоит 
обратить внимание, что съемки в воздушно-сухом и насыщенном состояниях лучше 
проводить по одному и тому же препарату, что очень важно при сравнении рентгеновских 
картин и сопоставлении результатов. Для "температурного теста" можно использовать 
препарат-дубль, так как картина рефлексов после прокаливания сильно меняется для 
многих минералов, происходит разрушение или частичное разрушение их структуры и 
прямое сопоставление интенсивностей в данном случае невозможно. Об особенностях 
поведения глинистых минералов после насыщения этиленгликолем и прокаливания при 
температуре 550оС изложено ниже. 

Диагностика глинистых минералов по ориентированным препаратам. 
Глинистые минералы относятся к подклассу филлосиликатов (класс - Силикаты, согласно 
номенклатуре, принятой IMA) и состоят из различно сочетающихся тетраэдрических (рис. 
1.9а) и октаэдрических (рис. 1.9б) сеток (по материалам Осипов, Соколов, 2013; Шлыков, 
2006; Wilson 2013 и др.), что и определяет основные различия в линейных размерах 
элементарной ячейки, которые возникают по оси с. Именно поэтому, на начальной стадии 
диагностики глинистых минералов изучаются дифракционные картины, получаемые от 
ориентированных препаратов в воздушно-сухом состоянии, после насыщения 
этиленгликолем и после прокаливания при 550оС.  

Многие исследователи ранее отмечали проблемы классификации слюдистых 
минералов и необходимость разработки детального разделения слюдистых и 
гидратированных слюдистых разновидностей на основе особенностей их состава и 
строения (Шлыков, 2006). Такая классификация была разработана и предложена 
Номенклатурным комитетом Международной ассоциации по изучению глин (AIPEA) 
(Guggenheim et al., 2006) и продолжает детализироваться и уточняться (Ивановская и др., 
2012 и др.). В основу предложенной (Guggenheim et al., 2006) и принятой мировым 
сообществом классификации положены несколько основных особенностей строения 
глинистых минералов: тип слоя (1:1 или 2:1), заряд слоя, соотносимый с количеством 
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изоморфных замещений, состав межслоевого пространства, ди- и триоктаэдрический 
характер заполнения октаэдрической сетки (табл. 1.3). 

По особенностям соединения в пространстве различных сеток филлосиликаты 
подразделяются на два основных типа: 1:1 минералы – соединение одной тетраэдрической 
и одной октаэдрической сетки и 2:1 минералы – соединение двух тетраэдрических и одной 
октаэдрической сетки. В зарубежной литературе часто используются буквенные 
обозначения, например, Т-О минералы, соответствующие обозначению 1:1 и Т-О-Т 
минералы, соответствующие 2:1 типу минералов. Стоит заметить, что в группе 1:1 
минералов изоморфные замещения проявлены слабо, в особенности по сравнению с 
минералами типа 2:1. Принципы обозначения отдельных структурных элементов в составе 
филлосиликатов показаны на рис. 1.10. Новой особенностью современной классификации 
является обязательное уточнение состава межслоевого промежутка. Это могут быть 
одновалентные катионы (например, К+, группа слюд), двухвалентные катионы (Са2+, 
хрупкие слюды), различные катионы и вода (группа смектитов) и целые октаэдрические 
сетки (группа хлоритов). Ранее группа хлоритов рассматривалась как отдельная группа 
(2:1:1), но согласно детальным исследованиям последних лет и рекомендациям 
Номенклатурного комитета, группу хлоритов следует относить к 2:1 минералам с 
указанием состава заполнения межслоевого промежутка в виде октаэдрической сетки 
(Guggenheim et al., 2006).  

 
Рис. 1.9. Строение тетраэдрических (а) и октаэдрических (б) сеток в слоистых филлосиликатах  

(по Wilson M.J., 2013) 
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Рис. 1.10. Схематическое изображение строения глинистых минералов класса 2:1 и терминология, 

рекомендованная Номенклатурным комитетом AIPEA (Guggenheim et al., 2006).  
Рисунок по материалам (Moore D.M. and Reynolds R.C., 1997) 

 
По особенностям соединения между собой тетраэдрических и октаэдрических сеток, 

филлосиликаты дополнительно подразделяются на планарные (слоистые) и непланарные 
(слоисто-цепочечные или/и модулированные). К планарным филлосиликатам относится 
большинство глинистых минералов: группы каолинита, слюд, смектитов и т.д. К 
непланарным (модулированным) относятся группы палыгорскита - сепиолита, некоторые 
виды слюд, серпентины и т.д. 

Октаэдрические сетки могут быть заселены двух- или трехвалентными катионами, 
что приводит к организации ди- или триоктаэдрической структуры согласно обобщенным 
формулам Al2(OH)6 или Mg3(OH)6. В диоктаэдрической структуре трехвалентные катионы 
заселяют две октаэдрические позиции из трех возможных, и таким образом, заряд сетки 
остается электрически нейтральным. В триоктаэдрической структуре три двухвалетных 
катиона занимают все 3 возможных позиции. Иногда по аналогии с одноименными 
минералами октаэдрическую сетку с заполнением по диоктаэдрическому типу называют 
гиббситовым слоем (Al2(OH)6), а по триоктаэдрическому типу – бруситовым слоем 
(Mg3(OH)6) (Осипов, Соколов, 2013). Для большинства групп глинистых минералов 
характерны как диоктаэдрические, так и триоктаэдрические разновидности. 
Идентификация ди- и триоктаэдрических разностей может проводиться по положению 
отражения в области (060) в неориентированных препаратах (Moore and Reynolds, 1997). 
Отражения (060) диоктаэдрических минералов располагаются в диапазоне 1,49 - 1,50 Å, 
триоктаэдрических – в диапазоне 1,53 - 1,54 Å (табл. 1.3).  

В виду особенностей рентегновской дифракции, точность определения положения 
рефлексов на больших углах выше, чем на малых (для ориентированных препаратов), 
поэтому удается довольно точно определить тип заселенности глинистых минералов. 
Однако, в поликомпонентных смесях сделать подобное довольно сложно, так как кроме 
рефлексов от глинистых минералов в указанной области могут находиться рефлексы 
неглинистых, например, кварца (d=1,542 Å). Увеличение содержания изоморфного железа 
в структуре некоторых 2:1 минералов может приводить к смещению положения (060), что, 
например, можно наблюдать в спектрах глауконита и нонтронита (см. табл. 1.3). 
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Таблица 1.3 

Классификационные признаки и значение базальных отражений основных глинистых минералов  

на дифракционных картинах ориентированных препаратов 

 

Тип 

слоя 

Состав межслоя, 

заряд 

Группа (в скобках - 

тип октаэдрического 

заселения) 

Примеры 

минералов 

Основные базальные отражения Положение 
отражения 

(060) 

Примечание 
в воздушно-сухом 

состоянии 

после насыщения 

этиленгликолем 

после 

прокаливания при 

550
о
С 

Слоистые глинистые минералы 

1:1 Нет или H2O 
(x ≈ 0) 

КАОЛИНИТА 
(диоктаэдрический) 

Каолинит, 
диккит, накрит 

001 

002 

003 

004 

7.15 Å 
3.57 Å 
2.38 Å 
1.79 Å 

001 

002 

003 

004 

7.15 Å 
3.57 Å 
2.38 Å 
1.79 Å 

Нет линий 1.490 Å 
Диокт. 

Положение и 
интенсивность 

рефлексов галлуазитов 
меняются после 

прокаливания при 100-
300оС 

7 Å-галлуазит 001 

002 

7.25-7.40 Å 
3.59-3.63 Å 

001 

002 

7.25-7.40 Å 
3.59-3.63 Å 

Нет линий 

10 Å-галлуазит 001 

002 

9.8-10.1 Å 
3.3-3.5 Å 

001 

002 

9.8-10.1 Å 
3.3-3.5 Å 

Нет линий 

Нет или H2O 
(x ≈ 0) 

СЕРПЕНТИНА 
(триоктаэдрический) 

Лизардит, 
бертьерин 

002 

004 

7.3 Å 
3.65 Å 

002 

004 

7.3 Å 
3.65 Å 

002 

004 

7.3 Å 
3.65 Å 

1.531-1.555 
Å 

Триокт. 

После прокаливания 
рефлексы становятся 
низкими и размытыми 

2:1 Негидратированные 
моновалентные 
катионы  
(≥50% 
моновалентных,  
x≈ 0.85-1.0) 

ИСТИННЫХ СЛЮД 
(диоктаэдрические) 
 
 

Мусковит, 
аннит 
 
 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

10.0 Å 
5.0 Å 

3.33 Å 
2.5 Å 
2.0 Å 

1.67 Å 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

10.0 Å 
5.0 Å 

3.33 Å 
2.5 Å 
2.0 Å 

1.67 Å 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

10.0 Å 
5.0 Å 

3.33 Å 
2.5 Å 
2.0 Å 

1.67 Å 

1.499 Å 
Диокт. 

При прогреве 
железистых разностей 
может наблюдаться 
размытие линий 

(триоктаэдрические) Флогопит, 
биотит 

1.538 Å 
Триокт. 

Негидратированные 
моно или 
бивалентные 
катионы  
(≥50% бивалентных,  
x≈ 0.6-0.85) 

СЛЮД С ДЕФИЦИТОМ 

МЕЖСЛОЯ* 
(диоктаэдрические) 

Иллит, 
глауконит 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

10.0 Å 
5.0 Å 

3.33 Å 
2.5 Å 
2.0 Å 

1.67 Å 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

10.0 Å 
5.0 Å 

3.33 Å 
2.5 Å 
2.0 Å 

1.67 Å 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

10.0 Å 
5.0 Å 

3.33 Å 
2.5 Å 
2.0 Å 

1.67 Å 

1.499 Å 
Диокт. 

Триоктаэдрические 
разности – редки и 

почти не встречаются в 
грунтах 

Гидратированные 
обменные катионы  
(x ≈ 0.2-0.6) 

СМЕКТИТА 

 
(диоктаэдрические) 
 

Монтмориллон
ит, бейделлит, 
нонтронит 

001 

002 

003 

004 

006 

 

12.5 Å 
6.25 Å 
4.17 Å 
3.13 Å 
2.05 Å 

 

001 

002 

003 

004 

005 

16.8 Å 
8.42 Å 
5.6 Å 

4.21 Å 
3.37 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

~10.0 Å 
5.0 Å 

3.33 Å 
2.5 Å 
2.0 Å 

1.67 Å 

1.499 Å 
Диокт. 

Положение рефлексов 
указано для смектитов 
с преобладанием Na в 
обменном комплексе. 
Все рефлексы, кроме 

(001) имеют очень 
низкие интенсивности 

(триоктаэдрические) Сапонит 1.538 Å 
Триокт. 
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Тип 
слоя 

Состав межслоя, 
заряд 

Группа (в скобках - 
тип октаэдрического 

заселения) 

Примеры 
минералов 

Основные базальные отражения Положение 
отражения 

(060) 

Примечание 
в воздушно-сухом 

состоянии 
после насыщения 

этиленгликолем 

после 

прокаливания при 

550
о
С 

Гидратированные 
обменные катионы  
(x ≈ 0.6-0.9) 

ВЕРМИКУЛИТА 
(ди- и 
триоктаэдрические) 

Вермикулит 001 

002 

003 

004 

14.4 Å 
7.2 Å 
4.8 Å 
3.6 

001 

002 

003 

004 

14.4 Å 
7.2 Å 
4.8 Å 
3.6 

001 

002 

003 

004 

~10.0 Å 
сл 

3.33 Å 
сл 

1.541 Å 
Триокт. 

Все рефлексы, кроме 
(001) имеют очень 

низкие интенсивности 

Гидроксильная 
сетка 
(x = различный) 

ХЛОРИТА 
(ди-, три- и ди-три-
октаэдрические) 

Клинохлор, 
шамозит, 
донбассит, 
кукеит, судоит  

001 

002 

003 

004 

005 

006 

14.2 Å 
7.10 Å 
4.73 Å 
3.55Å 
2.84Å 
2.37Å 

 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

14.2 Å 
7.10 Å 
4.73 Å 
3.55Å 
2.84Å 
2.37Å 

 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

14.2 Å 
7.10 Å 
4.73 Å 
3.55Å 
2.84Å 
2.37Å 

 

1.538-1.549 
Å 
 

У железистых 
разностей после 
прокаливания 
увеличивается 

интенсивность 001, а 
других рефлексов – 
сильно уменьшаются 

Модулированные глинистые минералы 

2:1 Межслоя нет, слои 
2:1 соединяясь, 
образуют 
цеолитные каналы 

ПАЛЫГОРСКИТ-

СЕПИОЛИТА 
(ди-, три- и ди-три-
октаэдрические) 

Палыгорскит 100 10.4 Å 100 10.4 Å 100 9.4-10.3 
Å 

1.56 Å Все рефлексы низкой 
интенсивности, кроме 

d(100). После 
прокаливания рефлекс 

d(100) становится 
широким и низким 

Сепиолит 100 12.1 Å 100 12.1 Å 100 10.4 Å 1.54-1.55 Å 

Примечание. 001, 002 и т.д. – базальные отражения для слоистых структур, 100 – самое сильное отражение для модулированных структур. 
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Итак, рассмотрим, некоторые особенности строения основных групп глинистых 
минералов, встречающихся в грунтах и принципы их базовой диагностики по 
ориентированным препаратам. 

Минералы типа 1:1. В основе строения минералов типа 1:1 лежит соединение 
одной тетраэдрической и одной октаэдрической сетки за счет замены двух из каждых трех 
анионов октаэдрической сетки апикальными кислородами тетраэдрической сетки, 
которые становятся «общими» для обеих сеток (рис. 1.11). К этому типу относятся 
минералы группы каолинита-серпентина: диоктаэдрическая подгруппа каолинита 
(каолинит, диккит, накрит, галлуазит), триоктаэдрическая подгруппа серпентина 
(лизардит, бертьерин, амесит и др.), ди-триоктаэдрический минерал одинит.  

 

 
 

Рис. 1.11. Схематическое строение основных групп глинистых минералов грунтов 
 
На дифракционных картинах от ориентированных препаратов минералов подгруппы 

каолинита устанавливается серия рефлексов (см. табл. 1.3): d001=7.15 Å, d002=3.57 Å, 
d003=2.38 Å, d004=1.79 Å. Явление изоморфизма, столь широко развитое в других слоистых 
силикатах, для каолинита почти не характерно, что приводит к практически нейтральному 
заряду слоя и отсутствию заполнения межслоя. Использование резонансных методов 
позволило установить в каолините ничтожно малое количество изоморфных примесей 
железа (Франк-Каменецкий, 1983). В отличие от каолинита, в галлуазитовых минералах 
гораздо шире распространены изоморфные замещения. Кристаллическая структура 
галлуазита отличается от структуры каолинита мономолекулярными слоями воды между 
слоями 1:1. Различают две разновидности галлуазита - гидратированные 10Å - галлуазиты 
и дегидратированные 7Å - галлуазиты. Дифракционные картины галлуазитов 
характеризуются размытыми рефлексами за счет малых размеров областей когерентного 
рассеяния вдоль оси с (Шлыков, 2006), соотносимых с толщиной частиц и высокой 
степени дефектности. Только по ориентированным препаратам отличить 7Å - галлуазиты 
от высокодефектного каолинита невозможно и для разделения этих минералов требуются 
дополнительные исследования (Joussein et al., 2005). На дифракционной картине от 
ориентированного препарата 7Å - галлуазита могут наблюдаться рефлексы: 7.3 - 7.5 Å, 
3.60 - 3.63 Å, для 10Å - галлуазита – 9.8 - 10.1 Å, 3.3 - 3.4 Å. Термическая обработка 
препаратов 10Å - галлуазитов при температуре порядка 100 - 110оС в течение 1 - 2 часов 
приводит к обезвоживанию и переходу гидратированных разностей в дегидратированные, 
то есть в 7Å - галлуазиты с соответствующими изменениями дифракционных картин. 

Природные галлуазиты могут встречаться в виде сферических, удлиненных или 
трубчатых частиц (Joussein et al., 2005). Такая морфология затрудняет приготовление 
ориентированных препаратов и приводит к тому, что на дифракционных картинах часто 
наблюдаются небазальные рефлексы. В целом, как гидратированные, так и 
негидратированные разности галлуазитов редко встречаются в грунтах. 

При идентификации глинистых минералов по ориентированным препаратам следует 
учитывать влияние размеров кристаллитов на форму и положение базальных рефлексов. 
На рис. 1.12 приведены моделированные в программе Sybilla дифракционные профили 
каолинита с разным размером областей когерентного рассеяния вдоль оси с, в общем 
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случае соотносимых с толщиной частиц от 25 нм, что составляет порядка 35 монослоев 
(35N), до 7 нм, что составляет порядка 10 монослоев (10N). При уменьшении толщины 
частиц глинистых минералов происходит уширение профилей всех базальных отражений, 
снижение их интенсивности и некоторое смещение рефлексов первых (в особенности 
отражения (001)) в малоугловую область спектра. 

 

 
 

Рис. 1.12. Дифракционные картины каолинита, моделированные для разной средней толщины частиц 
 
Базальные рефлексы серпентина отличаются повышенными значениями 

межплоскостных расстояний, по сравнению с каолинитовыми (не беря в расчет 
галлуазиты) и составляют порядка 7.3 Å (отражение 002) и 3.65 Å (отражение 004).  

В результате насыщения препаратов группы каолинит-серпентинов этиленгликолем 
в течение суток, на дифракционных картинах не происходит видимых изменений. 
Смещение отражений в сторону малых углов, описываемое ранее для галлуазитов, 
вызвано присутствием смешаннослойных минералов и в каждом случае требует 
дополнительных исследований. После прокаливания в течение 2-х часов при температуре 
550оС происходит разрушение октаэдрических сеток каолинитовых минералов и, как 
следствие, на дифракционных картинах не наблюдается рефлексов и появляется так 
называемое гало (поднятие линии фона) за счет превращения каолинита в аморфные 
оксиды алюминия и кремния. Минералы подгруппы серпентина проявляют более 
высокую устойчивость к температурной обработке, рефлексы сохраняются после 
прокаливания, но становятся низкими и широкими, что свидетельствует о снижении 
упорядоченности структуры. 

Минералы типа 2:1. В основе строения минералов этого типа лежит слой, 
состоящий из двух тетраэдрических сеток и заключенной между ними октаэдрической 
сетки (рис. 1.11). Соединение сеток происходит идентичным способом, как и для 1:1 
минералов, что было описано выше. В зарубежной литературе чаще используется 
аббревиатура Т-О-Т.  

При схожем строении слоя для всех слоистых силикатов типа 2:1, характер состава 
межслоя (межслоевого промежутка) отличается в значительной степени, что определяется 



33 
 

характером и количеством изоморфных замещений. К этому типу относятся: группы 
истинных слюд, хрупких слюд, слюд с дефицитом межслоя, смектитов, вермикулитов, 
группа хлоритов, которую ранее относили к типу 2:1:1 минералов. Рассмотрим, в общих 
чертах, особенности строения каждой из названных групп и принципы диагностики по 
рентгенодифракционным данным. Исходя из характера строения межслоя, наиболее 
контрастными являются группа истинных слюд и группа смектитов. 

Г р у п п а  и с т и н н ы х  с л ю д . Группу слюд слагают слои 2:1 (Т-О-Т), 
скрепленные между собой катионами К+. Количество изоморфных замещений в структуре 
слюд высоко и достигает 0,85 - 1 на элементарную ячейку. Этот параметр определяет 
заряд слоя и называется x (см. табл. 1.3). Особенности изоморфных замещений и 
локализации относительного отрицательного заряда в тетраэдрических и октаэдрических 
сетках определяют тип компенсации и состав межслоя. В случае высокого заряда (x≈ 0.85- 
1.0 для истинных слюд) слои связываются между собой катионами К+. Группа хрупких 
слюд имеет сходное строение, но в качестве катионов-компенсаторов служат 
двухвалентные катионы, преимущественно Са2+. Минералы хрупких слюд крайне редко 
встречаются в грунтах. 

Наиболее характерными представителями этой группы являются мусковит 
(диоктаэдрический), биотит и флогопит (триоктаэдрические). В ориентированных 
препаратах истинных слюд наблюдаются четкие рефлексы: d001=10.0 Å, d002=5.0 Å, 
d003=3.33 Å, d004=2.5 Å, d005=2.0 Å, d006=1.67 Å (табл. 1.3). При насыщении 
этиленгликолем, также как после прокаливания при 550оС, рефлексы слюд не меняют 
своего положения и только в редких случаях меняют интенсивность (некоторые биотиты 
при прокаливании). Как правило, размеры кристаллитов истинных слюд достигают 
порядка 20 - 40 и более нм, что выражается на дифракционных картинах в виде узких 
рефлексов. Соотношение базальных отражений между собой несет дополнительную 
информацию о количестве изоморфного железа (рис. 1.13).  

 

 
 

Рис. 1.13. Изменение отношения интенсивностей основных базальных рефлексов слюд с разным 

содержанием октаэдрического железа (по данным моделирования для толщины частиц 20 нм) 
 
В отличие от минералов подгруппы каолинита, уменьшение размеров кристаллитов 

не приводит к смещению рефлексов в сторону малых углов, но также приводит к 
увеличению полуширины рефлексов. Однако, физическое уменьшение размеров вдоль оси 
с в группе истинных слюд, обусловлено, в первую очередь, увеличением 



34 
 

«гидратированности», что приводит к появлению гидратированных катионов в 
межслоевом пространстве и, как следствие, к появлению смешаннослойных глинистых 
минералов, о чем будет сказано ниже.  

Г р у п п а  т а л ь к а - п и р о ф и л л и т а . Основу структуры минералов этой группы 
составляют слои 2:1, в которых практически нет изоморфных замещений, в результате 
чего заряд слоя является нейтральным и взаимодействие между слоями происходит за 
счет молекулярных связей. Так как в межслоевом промежутке нет катионов, 
межплосткостное расстояние меньше: d001=9.5 Å, d002=4.75 Å, d003=3.17 Å, d004=2.38 Å, 
d005=1.90 Å. Обработка ориентированных препаратов минералов группы талька-
пирофиллита этиленгликолем и прогревание в течение 2-х часов при температуре 550оС 
не приводит к изменению дифракционных картин. Минералы этой группы довольно редко 
встречаются в грунтах. 

Г р у п п а  с м е к т и т о в . Среди смектитов выделяют диоктаэдрические 
(монтмориллонит, бейделлит, нонтронит и т.д.) и триоктаэдрические (сапонит, гекторит, 
стивенсит и др.) разновидности. Наиболее часто встречающимися видами в грунтах 
являются: монтмориллонит, бейделлит, нонтронит, сапонит, другие минеральные виды 
встречаются крайне редко и идентификация их очень затруднительна. 

Важным аспектом классификации смектитов является преимущественная 
локализация отрицательного заряда в тетраэдрической или октаэдрической сетке, а также 
количество структурного железа (Дриц, Коссовская, 1991). Так, при преимущественной 
локализации заряда в октаэдрической сетке, диоктаэдрические смектиты относятся к 
монтмориллонитам, при локализации в тетраэдрической сетке – к бейделлитам. Широко 
распространенные в грунтах нонтрониты являются, фактически, железистыми аналогами 
бейделлитов (Дриц, Коссовская, 1991). В подавляющем большинстве случаев, подобные 
детали строения смектитов невозможно выявить только при анализе ориентированных 
препаратов, и для точного указания минерала требуются специальные дополнительные 
исследования (Франк-Каменецкий, 1983). При первичной диагностике бывает 
достаточным отличить смектиты от смешаннослойных глинистых минералов и 
определить тип заселения (ди- или триоктаэдрический). 

Смектиты отличаются от истинных слюд меньшим количеством изоморфных 
замещений (x≈ 0.2 - 0.6), что определяет совершенно иной тип соединения 2:1 слоев. В 
межслоевом промежутке смектитов могут располагаться различные катионы (Na+, Ca2+, 
Mg2+, NH4+ и др.), органические молекулы, молекулы воды и др. Главной особенностью 
строения минералов этой группы является их способность к внутрикристаллическому 
набуханию, то есть к изменению межплоскостного расстояния в зависимости от состава 
межслоя.  

На дифракционных картинах от ориентированных препаратов всегда отчетливо 
проявляется самый интенсивный рефлекс с межплоскостным расстоянием 12 - 15 Å. В 
случае заметного преобладании смектитов среди других глинистых минералов, на 
дифракционных картинах можно наблюдать и другие базальные рефлексы (рис. 1.14).  

Преимущественное заселение межслоевого промежутка одновалентными катионами, 
например, катионами Na+, приводит к уменьшению межплоскостного расстояния до 
12.4 Å, двухвалентными катионами (например, Сa2+) – увеличению до 15.6 Å, а 
трехвалетными катионами (например, Al3+) – еще большему увеличению значений до 
15.8 Å (Шлыков, 2006). Однако, на положение базального рефлекса смектитов влияет 
много дополнительных факторов: суммарный состав катионов, их количество и 
распределение между слоями, влажность воздуха в лаборатории и др. Поэтому к 
определению состава поглощенного комплекса по положению базальных рефлексов надо 
относиться с осторожностью и использовать для изучения состава межслоевых катионов 
химические методы исследования. В случае использования информации о характере 
дифракционных картин смектитов для определения состава поглощенного комплекса 
необходимо учитывать информацию об особенностях пробоподготовки. 
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Рис. 1.14. Моделированные дифракционные картины: а – для Na-смектита в воздушно-сухом 
состоянии, б – для Ca-смектита в воздушно-сухом состоянии, в – для смектита,  

насыщенного этиленгликолем 
 

Заполнение межплоскостного расстояния различными катионами, как показано на 
рис. 1.14, приводит к изменению всей дифракционной картины смектитов. В природных 
образцах могут содержаться структуры с различным составом межслоевых катионов, 
поэтому рекомендуется проводить их изучение после перевода в монокатионные формы 
за счет предварительной обработки солями нужных катионов (Франк-Каменецкий, 1983; 
Дриц, Косовская, 1990). Наиболее часто используют монокатионные формы K+, Na+, Ca2+, 
Mg2+. Подобная обработка приводит к заполнению межслоевых промежутков смектитов 
катионами одного сорта, что в свою очередь обеспечивает усиление межслоевого порядка, 
увеличение интенсивности и, как следствие, облегчение их диагностики, в особенности в 
присутствии смешаннослойных глинистых минералов. 

Внутрикристаллическое набухание смектитов проявляется в ходе насыщения 
препаратов этиленгликолем. В этом случае, вхождение полярных молекул этиленгликоля 
в межслоевое пространство смектитов приводит к увеличению межплоскостного 
расстояния до d001= ~16.8 - 17.0 Å. В результате прокаливания при температуре порядка 
550оС в течение 2-х часов происходит дегидратация смектитов, межплоскостное 
расстояние сжимается до 9.9 - 10.1 Å и на дифракционных картинах наблюдаются 
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рефлексы, близкие по положению к базальным отражениям слюд (d001=10.0 Å, d002=5.0 Å, 
d003=3.33 Å). 

Смектиты, как и все другие слоистые силикаты, являются периодическими 
структурами, и на их дифракционных картинах в воздушно-сухом состоянии и после 
насыщения этиленгликолем должно соблюдаться правило d00i=i*d001, где d00i – 
межплоскостное расстояние i-го базального рефлекса, i – порядок отражения (1, 2, 3… и 
т.д.), d001 – межплоскостное расстояние первого базального отражения. Это правило 
всегда действительно при изучении препаратов в насыщенном этиленгликолем состоянии 
и для препаратов в воздушно-сухом состоянии после перевода смектитов в 
монокатионные формы. В связи с различным распределением катионов по слоям межслоя, 
в природных смектитах может не соблюдаться правило периодичности отражений. 

Г р у п п а  в е р м и к у л и т о в . К минералам этой группы относятся ди- и 
триоктаэдрические вермикулиты. По особенностям строения они похожи на смектиты: 
сложены 2:1 слоями, в межслоевом пространстве локализуются гидратированные 
двухвалентные катионы и вода. Однако, ввиду относительно высокого слоевого заряда 
(x ≈ 0.6 - 0.9) гидратированные катионы Сa2+ и Mg2+ образуют с молекулами воды 
упорядоченную структуру, в результате чего вермикулиты теряют способность к 
насыщению этиленгликолем в обычных условиях. Межплоскостное расстояние составляет 
порядка d001=14.2-14.5Å и не меняется после насыщения этиленгликолем в эксикаторе в 
течение суток. На дифракционных картинах от воздушно-сухих препаратов, как правило, 
присутствует только один базальный рефлекс с d=14.2-14.5Å, другие базальные 
отражения у вермикулитов слабые и часто не видны на дифрактограммах грунтов. После 
прокаливания ориентированных препаратов, структура вермикулита сжимается, а 
отношение и положение базальных рефлексов становятся похожими на рефлексы 
истинных слюд или слюд с дефицитом межслоя, о которых пойдет речь ниже (табл. 1.3). 

Г р у п п а  с л ю д  с  д е ф и ц и т о м  м е ж с л о я . К этой группе относятся, в 
первую очередь, иллиты и глаукониты, которые ранее характеризовали как дисперсные 
гидратированные разности истинных слюд. Количество изоморфных замещений в 
структуре минералов этой группы меньше, чем в структуре слюд, но больше, чем в 
структуре смектитов, x≈ 0.6 - 0.85. Снижение заряда межслоя определяет изменение в 
характере его компенсации. В целом, тип строения слюд и смектитов идентичен, так как 
основу составляют слои 2:1, но за счет различного количества изоморфных замещений 
характер заполнения межслоя различный. Тип межслоя, характерный для каждой из 
описываемых групп, называют, в свою очередь, слюдистым и смектитовым межслоем 
(рис. 1.15).  

 
 

Рис. 1.15. Различие в строении межслоевого промежутка у слюд и смектитов  

(по Moore D.M. and Reynold R.C., 1997 с дополнениями и пояснениями) 
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Структура иллита (и глауконита) отличается от структуры истинных слюд в первую 
очередь тем, что в составе кристаллитов присутствует небольшое количество межслоев 
«смектитового» типа и количество таких межслоев не превышает 5 - 10%. Появление 
смектитовых межслоев в составе слюд приводит к уменьшению размеров кристаллитов и 
все иллиты характеризуются высокой дисперсностью. Положение и поведение рефлексов 
на дифракционных картинах ориентированных препаратов иллитов сходны с таковыми 
для минералов истинных слюд (см. табл. 1.3), но все рефлексы более широкие (рис. 1.16). 

 

 
 

Рис. 1.16. Моделированные рентгеновские картины от ориентированных препаратов в воздушно-

сухом состоянии: а) мусковита с толщиной частиц 20 нм, б) дисперсного иллита с толщиной частиц 
10 нм и отсуствием набухающих (смектитовых) межслоев, в) дисперсного иллита с толщиной частиц 

10 нм и содержанием набухающих (смектитовых) межслоев 5% 
 
Особое внимание при диагностике глинистых минералов следует обращать на 

поведение базальных рефлексов до и после насыщения этиленгликолем. На рис. 1.17 
приведены дифракционные картины, которые показывают большое сходство положения 
линий в воздушно-сухом состоянии слюдистых минералов. Однако, даже небольшое 
количество смектитовых межслоев в структуре иллита приводит к изменению положения 
и/или отношения интенсивностей после насыщения препаратов этиленгликолем. На 
рис. 1.17 (а) показаны дифракционные картины от дисперсного иллита с толщиной частиц 
10 нм и содержанием набухающих (смектитовых) межслоев 5%. Отчетливо видно, что 
после насыщения этиленгликолем происходит изменение отношения интенсивностей и 
даже небольшое смещение рефлекса (001) в сторону больших углов, а рефлекса (002) – в 
сторону меньших углов. При этом следует использовать насыщение в парах 
ориентированных препаратов, потому что при ином способе насыщения (в капле, 
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например) может нарушиться поверхность препаратов и тогда изменения будут незаметны 
или могут быть неправильно истолкованы.  

В научной литературе часто используется термин «гидрослюда», под которым 
понимается слюдистый минерал, дисперсный, гидратированный, с содержанием 
набухающих (смектитовых) межслоев порядка 10 - 20% и термин «иллит», под которым 
понимается слюдистый дисперсный минерал, с содержанием смектитовых межслоев не 
более 5 - 10% (Дриц, Коссовская, 1991; Шлыков, 1991, 2006).  

На рис. 1.17 показаны спектры в воздушно-сухом и насыщенном этиленгликолем 
состоянии, моделированные в программе Sybilla для иллитов и иллит-смектитов с 
различным содержанием смектитовых межслоев.  

Исследования многочисленных иллитов и глауконитов показывают, что в 
подавляющем большинстве случаев, в их структуре всегда содержится небольшое (не 
более 5 - 10%) количество смектитовых слоев (Ивановская и др., 2012). На рисунках 1.17 
в, г показаны спектры смешанослойных иллит-смектитов с содержанием смектитовых 
межслоев 15 - 20%. Согласно определению выше, эти спектры соответствуют термину 
«гидрослюды» и достаточно легко отличаются от собственно иллитов благодаря 
чувствительности современных рентгеновских дифрактометров. Однако, ориентируясь на 
многочисленные опубликованные спектры «гидрослюд» в работах различных 
исследователей наблюдаются противоречия в определении слюд и гидрослюд по 
рентгенодифракционным данным. Основываясь на исследовании строения минералов 2:1, 
Номенклатурный комитет AIPEA, куда входят ведущие специалисты в области изучения 
глинистых минералов, рекомендовал не использовать термин «гидрослюда», а подобные 
глинистые образования относить к смешаннослойным глинистым минералам ряда иллит-
смектит и давать более точную характеристику их строения с указанием количества 
смектитовых и иллитовых межслоев и характера переслаивания. На описанном выше 
примере (рис. 1.17) продемонстрированы дифракционные картины упорядоченных иллит-
смектитовых смешаннослойных минералов с содержанием смектитовых межслоев 15% 
(рис. 1.17в) и 20% (рис. 1.17г). Некоторые подробности строения и классификации 
смешаннослойных минералов даны ниже. 

Г р у п п а  х л о р и т о в . Структура хлоритов состоит из слоев 2:1 и заключенной 
между ними гидроксильной сетки с различным содержанием Fe2+, Fe3+ и Mg2+. Среди 
хлоритов описаны ди-, три- и ди-триоктаэдрические разности. Взаимодействие слоев 2:1 и 
гидроксильных сеток усиливается ионно-электростатическими связями, что обеспечивает 
устойчивость минералов этой группы к насыщению этиленгликолем и прокаливанию при 
температуре 550оС (см. табл. 1.3). Различное распределение железа в структуре хлоритов 
приводит к небольшим вариациям в положении базальных рефлексов и к значительным 
колебаниям в их интенсивностях (рис. 1.18). Основные базальные рефлексы: d001=14.3 Å, 
d002=7.15 Å, d003=4.76 Å, d004=3.58 Å, d005=2.86 Å, d006=2.38 Å. Хлориты с высоким 
содержанием железа оказываются чувствительны к термической обработке и на 
дифрактограммах от ориентированных препаратов после прокаливания при температуре 
550оС может наблюдаться увеличение интенсивности отражения (001) и значительное 
снижение интенсивностей других рефлексов и даже смещение рефлексов в малоугловую 
область. 
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Рис. 1.17. Моделированные спектры для ориентированных препаратов в воздушно-сухом состоянии 
(черные спектры) и после насыщения этиленгликолем (серые спектры): а – иллит (иллит-смектит) 
с количеством смектитовых межлоев 5%, б - иллит (иллит-смектит) с количеством смектитовых 

межлоев 10%, в - иллит-смектит с количеством смектитовых межлоев 15%, г - иллит-смектит  

с количеством смектитовых межлоев 20% 
 
М о д у л и р о в а н н ы е  ф и л л о с и л и к а т ы . Большинство глинистых минералов 

относятся к слоистым разновидностям, в которых слои соединяются друг с другом по оси 
С. Такая особенность строения приводит к хорошо развитой поверхности в плоскости a-b, 
которую называют базальной (базисной) поверхностью. Однако, такой тип соединения 
слоев не единственно возможный для 1:1 и 2:1 минералов. Соединяясь вершинами 
тетраэдров, слои 2:1 или, образуя частично общие участки тетраэдров и октаэдров, слои 
1:1 могут формировать модулированные структуры (слоисто-ленточные). К таким 
структурам относятся в первую очередь палыгорскиты и сепиолиты. Некоторые слоистые 
разновидности также могут формировать модулированные структуры, например, 
серпентин, тальк, некоторые слюды и хлориты (Guggenheim et al, 2006). 
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Рис. 1.18. Моделированные спектры для ориентированных препаратов в воздушно-сухом состоянии 

для хлоритов с различным отношением октаэдрического железа и железа в октраэдрических сетках 

(значения приведены справа): а – Feoct/Feint=1.0/0.5, б – Feoct/Feint=1.0/01.5, в - Feoct/Feint =3.0/1.5, г – 

Feoct/Feint =3.0/3.0 
 
Г р у п п а  п а л ы г о р с к и т а - с е п и о л и т а . В основе структуры палыгорскита и 

сепиолита лежат слои 2:1, которые соединяются друг с другом вершинами тетраэдров, 
образуя каналы, заполненные молекулами воды и называемые по аналогии цеолитными 
(рис. 1.19).  

В пространстве такие минералы формируют вытянутые кристаллиты или ленты. Эти 
минералы не могут формировать ориентированных препаратов, но благодаря 
специфической морфологии обладают преимущественной ориентировкой по плоскости 
(100). Дифракционные картины палыгорскита содержат ярко выраженный рефлекс d100 = 
10.4 - 10.5Å, сепиолита - d100 = 12.05 - 12.20 Å. Остальные рефлексы проявляются слабо и 
видны только при условии высокого содержания минералов в смеси. Благодаря 
присутствию цеолитных каналов, содержащих молекулы воды, одним из диагностических 
признаков для этой группы минералов может являться прогревание образцов при 
температуре 100, 150, 250 и 350оС. В результате стадийной термической обработки, 
происходит потеря воды из цеолитных каналов и структура минералов постепенно 
«схлопывается», межплоскостное расстояние  d100 уменьшается. Полная дегидратация 
происходит при температуре порядка 250 - 300оС с сокращением d100 до 9.2 - 10.3 Å и до 
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10.4 - 10.5 Å для палыгорскитов и сепиолитов, соответственно. Прокаливание при 
температуре 550оС, используемое при диагностике глинистых минералов, приводит к 
частичному разрушению структуры описываемых минералов и, как следствие, на 
дифракционных картинах наблюдается значительное снижение интенсивности всех 
рефлексов и увеличение их ширины. Обработка палыгорскита и сепиолита 
этиленгликолем не меняет дифракционную картину. Последние исследования позволяют 
относить палыгорскиты к ди-, три- и ди-триоктаэдрическим разностям, сепиолиты – к 
триоктаэдрическим разностям, а также позволяют считать, что они образуют 
непрерывные полисоматические серии (Suarez and Garcia-Romero, 2013). 

 

 
 

Рис. 1.19. Строение палыгорскита (а) и сепиолита (б) 

(по материалам Moore D.M. and Reynolds R.C., 1997) 
 
С м е ш а н о с л о й н ы е  г л и н и с т ы е  м и н е р а л ы . Близость структурных 

мотивов глинистых минералов определяет широкое развитие в природе смешаннослойных 
минералов – образований, в кристаллитах которых с той или иной степенью порядка 
чередуются слои разной структуры и/или состава (Дриц, Коссовская, 1990). Это могут 
быть иллитовые и смектитовые пакеты, смектитовые и хлоритовые, смектитовые и 
каолинитовые и т.д.  

Степень порядка определяет вероятность встретить слой одного типа после слоя 
другого типа и называется R (в некоторых работах обозначается S). В случае, когда R=0, 
смешаннослойное образование является неупорядоченным, в случае R≥1 – 
упорядоченным (Дриц, Коссовская, 1990; Сахаров, Дриц, 2015, Moore and Reynolds, 1997 
и др.). Для корректной диагностики смешаннослойных глинистых минералов используют 
ориентированные препараты в трех состояниях – воздушно-сухой, насыщенный 
этиленгликолем, прогретый при 550оС. Дополнительно может потребоваться 
приготовление монокатионных форм (насыщение катионами одно типа, например, Ca2+ 
или Na+), обработка в различных органических жидкостях (глицерине, 
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диметилсульфоксиде и др.), стадийная температурная обработка, выделение различных 
гранулометрических фракций и т.д.  

На настоящий момент есть несколько методических подходов к определению 
состава, типа переслаивания и количества слоев разного типа в смешаннослойных 
образованиях, основанных на правилах Меринга, правиле Q и моделировании 
рентгеновских картин (Дриц, Сахаров, 1976; Moore and Reynolds, 1997; Сахаров, Дриц, 
2015). Спектры ориентированных препаратов некоторых смешаннослойных глинистых 
минералов, встречаемых в грунтах, приведены на рис. 1.20. 

 

 
 

Рис. 1.20. Примеры моделированных спектров ориентированных препаратов в воздушно-сухом 

состоянии (черные сплошные линии, рефлексы подписаны черным шрифтом), после насыщения 

этиленгликолем (черные сплошные линии, рефлексы подписаны серым шрифтом) и после 
прокаливания при температуре 550оС (серые пунктирные линии, рефлексы подписаны серым 
курсивным шрифтом): а – иллит-смектит с соотношением пакетов 50/50, б - каолинит-смектит 

с соотношением пакетов 50/50, в - хлорит-смектит с соотношением пакетов 50/50 
 
При описании смешаннослойных глинистых минералов в первую очередь 

используют три основных параметра: тип слоев и/или межслоев (например, иллит-
смектит, смектит-хлорит и т.д.), характер переслаивания (упорядоченный или 
неупорядоченный), соотношение слоев разного типа.  

Упорядоченные смешанослойные минералы с равным (50/50) соотношением слоев 
(межслоев) имеют свои собственные названия: 

Бринробертсит: пирофиллит-смектит (di-di). 
Алеиттит: тальк-смектит (tri-tri). 
Кулкеит: тальк-хлорит (tri-tri). 
Ректорит: слюда-смектит (di-di). 
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Гидробиотит: биотит-вермикулит (tri-tri). 
Низкозарядный корренсит: хлорит-смектит (tri-tri). 
Низкозарядный корренсит: хлорит-вермикулит (tri-tri). 
Тосудит: хлорит-смектит (обычно, di-di). 
Дозуит: серпентин-хлорит (tri-tri). 
Для описания смешаннослойных минералов название строится следующим образом. 

1) Название слоев (межслоев), первым в названии должен стоять слой (межслой) с 
меньшим межплоскотным расстоянием – иллит-смектит, тальк-смектит. В случае 
присутствия слоев с равными (близкими к равным) межплоскостными расстояниями 
(хлорит и смектит), набухающий минерал указывается последним. 2) Степень порядка – 
R0, 1, 2, 3. 3) Соотношение слоев или количество слоев одного типа. Например, 
неупорядоченный иллит-смектит с содержанием смектитовых межслоев порядка 30% 
может быть кратко записан в виде: Ил-См R0 (30:70). 

В природных условиях могут встречаться как двухкомпонентные, так и 
трехкомпонентые и даже четырехкомпонентые смешанослойные минералы. Их 
идентификация на современном этапе исследований возможна только после 
моделирования рентгеновских картин в разных состояниях и сопоставления 
аналитических спектров и экспериментальных данных. 

Последовательность определения глинистых минералов. Методика определения 
глинистых минералов состоит из несколько этапов. 

1). Приготовление ориентированных препаратов. Так как минералогическая 
дифференциация может происходить даже в небольшом количестве тонкой суспензии, 
рекомендуется проводить весь комплекс исследований на одном препарате. Для 
подтверждения выводов рекомендуется готовить дубли этого образца и повторять съемки 
при необходимости. 

2). Производится рентгенодифракционная съемка ориентированного препарата в 
воздушно-сухом состоянии. Угловой диапазон для съемки – от 2 - 3о до 50 - 55о 2θ.  

3). Описанным выше способом готовится насыщенный этиленгликолем препарат в 
эксикаторе.  

4). Производится рентгенографическая съемка ориентированного препарата в 
насыщенном состоянии. Угловой диапазон и условия съемки аналогичны съемке 
воздушно-сухого препарата – от 2 - 3о до 50 - 55о 2θ. 

5). Тот же препарат прогревается при температуре 550оС в муфельной печи в 
течение двух часов. Образец должен закладываться в печь после достижения указанной 
температуры. 

6). Производится рентгенографическая съемка прогретого препарата в том же 
угловом диапазоне. Для сохранения препарата, который снимался в воздушно-сухом и 
насыщенном состояниях, можно использовать для термической обработки дубль. 

7). Полученные рентгенодифракционные спектры обрабатываются в 
специализированном программном продукте с целью расчета межплоскостных 
расстояний и подготовки соответствующих рисунков, как показано на рис. 1.21. 

8). Диагностика глинистых минералов проводится в соответствии с табл. 1.3. 
Диагностика считается завершенной, если всем рефлексам приписаны соответствующие 
линии минералов. На рис. 1.21 приведены рентгеновские дифракционные спектры для 
одного препарата глинистой фракции грунта, снятого в воздушно-сухом состоянии, после 
насыщения этиленгликолем в эксикаторе в течение суток и после прокаливания при 
температуре 550оС в течение двух часов. Начинать диагностику рекомендуется с 
минералов группы слюд или слюд с дефицитом межслоя (иллитов), которые, как правило, 
присутствуют в большинстве образцов грунтов. Для иллитов характерны рефлексы со 
значениями: d001=10.0Å, d002=5.0Å, d003=3.33Å, d004=2.5Å, d005=2.0Å, которые не меняют 
своего положения после насыщения этиленгликолем и после прокаливания. Затем следует 
обратить внимание на рефлексы хлорита: d001=14.2Å, d002=7.1Å, d003=4.7Å, d004=3.5Å, 
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d005=2.8 Å. Часть рефлексов хлорита могут накладываться на рефлексы каолинита: 
d001=7.1Å и d002=3.5Å. Для этого надо внимательно сравнить дифрактограммы в воздушно-
сухом состоянии и после прокаливания при температуре 550оС. В последнем случае 
рефлексы каолинита будут отсутствовать, а рефлексы хлорита останутся. Если в 
природном образце содержится и хлорит, и каолинит, на рентгенодифракционной картине 
от прогретого образца можно будет наблюдать значительное снижение интенсивности 
рефлексов хлорита. В некоторых случаях, после прокаливания рефлекс d001=14.2Å Fe-
хлорита может усиливаться, а остальные сильно снижаться. Гало (поднятие линии фона в 
области 20 - 40о 2θ) в прокаленном образце означает присутствие аморфного вещества, 
которое образовалось после разрушения структуры каолинита. 

 

 
 

Рис. 1.21. Примеры дифракционных картин ориентированных препаратов: а) в воздушно-сухом 

состоянии, б) насыщенный этиленгликолем, в) прокаленный при температуре 550оС  

в течение 2х часов 
 
Часто бывает полезным накладывать рентгенограммы друг на друга, как показано на 

рис. 1.22 для спектров с рис. 1.21. Изменение профиля рефлекса в районе 10.0Å 
демонстрирует присутствие смешанослойного глинистого минерала типа иллит-смектит с 
преобладанием иллитовых межслоев.  
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Рис. 1.22. Рентгенодифракционные картины для ориентированных препаратов образца глинистой 

фракции грунта. ССМ – смешанослойный минерал иллит-смектит. Рефлексы хлорита  

после прокаливания отмечены серым шрифтом и подписаны (550оС). Рефлексы каолинита  

после прокаливания исчезают 
 
В случае присутствия смектита в природных образцах, на дифрактограмме 

насыщенного этиленгликолем препарата можно наблюдать смещение рефлекса в области 
12.5 Å до 17.5 Å (рефлекс 001 смектита) и появление ряда других рефлексов (рис. 1.23). 
Увеличение интенсивностей отражений от базальных плоскостей смектита в природных 
образах объясняется улучшением степени межслоевой упорядоченности после насыщения 
всех межслоевых промежутков молекулами этиленгликоля, что приводит к выравниванию 
межплоскостных расстояний отдельных слоев. 

Также следует иметь в виду, что даже в очень тонкой глинистой фракции могут 
присутствовать неглинистые минералы, например, кварц (дает рефлексы с 
межплоскостными расстояниями 4.26, 3.34, 1.81 Å и другими более слабыми рефлексами), 
полевые шпаты (микроклин – диагностический рефлекс 3.24 Å, альбит - диагностический 
рефлекс 3.19 Å, а также ряд рефлексов в области 20 - 24о 2θ), гетит (наиболее сильный 
рефлекс 4.14 Å) и др. Для диагностики неглинистых минералов следует использовать 
специализированные программы или таблицы, как в Приложении 1 к задаче или как в 
работе В.Г. Шлыкова (Шлыков, 1991). При этом, рефлексы неглинистых минералов могут 
накладываться на рефлексы глинистых минералов и усложнять диагностику. Например, 
самый сильный рефлекс кварца может накладываться на рефлекс (003) слюдистых 
минералов. Для того, чтобы снизить количество неглинистых минералов, следует 
выделять более тонкие глинистые фракции. 

9). Результатом проведенной диагностики служат рентгенограммы с подписанными 
рефлексами глинистых и неглинистых минералов (см. рис. 1.22 и рис. 1.23). Для 
рассматриваемого образца на рис. 1.22 диагностированы следующие глинистые 
минералы - иллит, иллит-смектит, смешанослойный минерал с преобладанием иллитовых 
межслоев, каолинит, хлорит, из неглинистых минералов – кварц, полевые шпаты 
(плагиоклазы). Для образца на рис. 1.23 диагностированы - смектит, каолинит, хлорит, 
иллит, из неглинистых минералов – кварц. 
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Рис. 1.23. Ретгенодифракционные картины для ориентированного препарата образца глинистой 

фракции грунта в воздушно-сухом и насыщенном этиленгликолелем состоянии. Рефлексы смектита 

после насыщения этиленгликолем отмечены шрифтом (смектит (001), ЭГ) и указаны стрелками 
 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ТЕКСТУРЫ ГРУНТОВ 
 

С т р о е н и е  грунтов объединяет признаки, определяющие их структуру и 
текстуру, и характеризует особенности расположения в грунте всех компонентов: 
твердого, жидкого, газообразного и живой составляющей. Под с т р у к т у р о й  
понимают такие особенности строения грунта, которые обусловлены размером, формой 
кристаллов или зерен (обломков), их количественным соотношением, характером 
структурных связей. Т е к с т у р а  определяется пространственным расположением 
структурных элементов. Важность изучения строения обусловлена тем, что оно часто 
определяет название грунта и его основные инженерно-геологические особенности. 

К показателям, характеризующим структуру грунтов, относятся абсолютный и 
относительный размер зерен или кристаллов и их содержание (гранулометрический 
состав), их форма, характер границ (межфазной поверхности), удельная поверхность, а в 
осадочных сцементированных породах также соотношение обломочной части и цемента. 
Большое значение имеют дефекты структуры: трещины, поры, пустоты, следы 
деформации и т. д. Текстура пород характеризуется наличием или отсутствием 
ориентировки зерен (обломков, кристаллов), распределением их в слойки или лейкосомы 
и т. д. 

В зависимости от масштаба исследований различают м и к р о с т р о е н и е  
(особенности, не видимые невооруженным глазом) и м а к р о с т р о е н и е  (визуально 
различимые особенности строения) грунтов. Для полной характеристики строения грунта 
необходимо иметь информацию от микро- до макроуровня.  

Первичное изучение макростроения грунтов обычно проводится в ходе полевых 
исследований при описании обнажений, выработок, керна скважин и т. п. При этом также 
получают информацию о макростроении массивов грунтов. Дальнейшее изучение 
строения грунтов проводится на отобранных образцах в лабораторных условиях с 
помощью визуальных или инструментальных методов. С помощью последних изучается 
микростроение грунтов. 
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Задача I.2. Изучение состава и макростроения скальных грунтов в образце  
 

Скальные грунты широко распространены на территории Таджикистана, где они 
слагают основные тектонические структуры Туркестанского, Зеравшанского и 
Гиссарского хребтов, хребты Памиро-Алая (Алайский, Заалайский, Каратегинский, Петра 
I) и Памир. Визуальное макроскопическое изучение и описание строения скальных 
грунтов в лабораторных условиях позволяет расширить полевые наблюдения и уточнить 
их по отношению к отобранной пробе. Визуальное описание предшествует всем 
последующим методам инструментального исследования строения, состава и свойств 
грунтов. 

Необходимое оборудование: лупа, линейка с миллиметровой шкалой, капельница с 
10%-м раствором соляной кислоты, нож, геологический молоток. 

Подготовка образцов для описания. Описание скальных грунтов в образце 
составляется по невыветрелым кускам (пробам) породы, за исключением скальных пород, 
составляющих обломочные коры выветривания, а также по образцам керна1, выбуренного 
в скважинах. Поэтому перед описанием образец необходимо зачистить, получить свежий 
скол или освободить его от выветрелой части.  

Обычно образцы керна хранятся в кернохранилищах (рис. 1.24) в специальных 
ящиках (рис. 1.25), имеющих узкие лотки по диаметру керна, в которые укладывается 
поинтервально выбуренный керн. В лотках помечается интервал глубин с точностью до 
0,1 м. Укладка керна проводится слева направо и сверху вниз на каждое отделение ящика. 
Сверху на кромках стенок и продольных перегородок лотка слева направо должны быть 
нанесены стрелки, указывающие порядок укладки керна. 

На образцах керна часто содержатся остатки бурового раствора, поэтому перед его 
изучением керн необходимо очистить от этих остатков, протереть слегка влажной тряпкой 
(не насыщая керн водой!). 

Затем подтверждается принадлежность анализируемого грунта к классу скальных 
грунтов: в скальных грунтах преобладают кристаллизационные и цементационные 
структурные связи, поэтому данные грунты обладают высокой прочностью (образцы не 
разламываются руками, раскалываются при ударе молотком), которая мало изменяется 
при их водонасыщении (образцы, как правило, не размокают в воде, сохраняют форму). 

 

 
 

Рис. 1.24. Общий вид кернохранилища (http://www.angi.ru/userfiles/image/CIK.jpg) 

                                                           
1 Керн – образец горной породы цилиндрической формы, выбуренный в скважине из породы с помощью 
специальной бурильной головки и керноприемного устройства. 
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Рис. 1.25. Ящик с отобранными образцами керна 

 
Расслаивающийся или растрескавшийся керн нельзя перемешивать, переставлять 

местами отдельные части, при этом надо стараться сохранить его целостность и помнить, 
что трещиноватость (расслаивание) керна является его важнейшим структурным 
признаком. При описании керна его ориентируют вертикально и описание проводят 
сверху - вниз. 

Описание скальных грунтов. 1. Исходя из структурно-текстурных и других 
генетических признаков грунта определить его п р и н а д л е ж н о с т ь  к  г р у п п е  
магматических, метаморфических, осадочных сцементированных или искусственных 
скальных грунтов (в соответствии с общей классификацией грунтов (ГОСТ 25100-2011). 
Основной признак магматических грунтов — массивная текстура при 
полнокристаллической (у интрузивных пород) и скрытокристаллической, стекловатой или 
порфировидной структуре (у эффузивных пород). Основной признак метаморфических 
пород — сланцеватая, полосчатая или гнейсовидная текстура. В осадочных 
сцементированных породах основные обломочные компоненты или частицы связаны 
цементирующим веществом или имеют непосредственные прочные водостойкие 
контакты. 

2. Исходя из структурно-текстурных признаков и визуальной оценки основных 
породообразующих минералов определить принадлежность грунта к той или иной 
п о д г р у п п е  (рис. 1.26): 

для обломочных сцементированных — подгруппы крупнообломочных 
(конгломераты, брекчии, гравелиты, галечники и др.), мелкообломочных (песчаников), 
пылеватых (алевролитов) и глинистых (аргиллитов) грунтов; для химически осажденных 
и биохимических (органогенных) — подгруппы кремнистых (опока, трепел, диатомит), 
карбонатных (известняк, доломит, мергель, мел), сульфатных (гипс) или галлоидных 
(каменная соль и др.) грунтов. Определение карбонатных пород проводится с помощью 
соляной кислоты – при нанесении на образец нескольких капель кислоты они вскипают. 
Далее надо указать тип грунта в соответствии с общей классификацией грунтов (ГОСТ 
25100-2011). 

3. Для магматических грунтов принадлежность к тому или иному т и п у  
устанавливается по визуальной оценке в образце (с помощью лупы) содержания 
темноцветных минералов: в гранитах их содержится до 10%, сиенитах — до 20, 
моноцитах — 25, диоритах — 30 — 40,  габбро — до 40 — 50% и более. 

4. Из структурных признаков определить прежде всего р а з м е р  о б л о м к о в ,  
з е р е н  или кристаллов (указать максимальный, минимальный и преобладающий 
размеры), охарактеризовать степень разнозернистости породы (однородная или 
разнозернистая порода).  
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Рис. 1.26. Некоторые типы осадочных сцементированных пород (по Недоливко Н.М., 2008): 
а – аргиллит; б – алевролит; в – песчаник; г – гравелит; д – конгломерат; е - брекчия 

 
Для образцов крупнообломочных (конгломераты, брекчии) и крупнозернистых пород 

при описании размер зерен определяется на глаз или с помощью линейки. Название дается 
по преобладающему размеру зерен. При визуальном описании эффузивных пород 
большое значение имеет определение структуры по относительному размеру кристаллов, 
т. е. порфировидность часто является единственным визуально видимым признаком, 
свидетельствующим о генезисе породы. 

5. Определить тип т е к с т у р ы . Макроскопически для всех типов пород можно 
выделить три группы текстур: 1) массивные (однородные и не слоистые), 2) директивные 
(слоистые или сланцеватые), определяющие четко выраженную анизотропию свойств; 3) 
пятнистые (шлировые). Некоторые типы слоистых текстур скальных грунтов показаны на 
рис. 1.27. При описании текстур можно использовать классификацию Л.Н. Ботвинкиной 
(рис. 1.28).  

Слоистые текстуры характерны для осадочных сцементированных скальных грунтов. 
При этом определяется тип слоистости (горизонтальная, косая, волнистая, брекчевидная и 
т. д.), чем она обусловлена (линейным расположением участков разного цвета или 
зернистости, участками, обогащенными растительными остатками, определенными 
минеральными компонентами и др.), выдержанность слойков (линзовидные или 
протяженные), четкость границ, мощность слойков, их ориентировка относительно 
выбранных координат образца. При наличии косой слоистости (часто характерной для 
песчаников) отмечается угол ее наклона к горизонту и относительно осей образца.  

В магматических, метаморфических, а иногда и осадочных метаморфизованных 
породах может быть сланцеватость. В этом случае указывается, чем она обусловлена: 
направленностью вытянутых кристаллов, чередованием лейкосом («слойков»), 
обогащенных лейкократовой или меланократовой составляющей, наличием взаимно 
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параллельных плоскостей, по которым образец часто раскалывается или расслаивается. 
Важно указать угол наклона сланцеватости относительно осей образца. 

а б в 

   
г д е 

   
 

Рис. 1.27. Типы текстур осадочных сцементированных скальных грунтов: а – однородная 

(массивная); б – горизонтальная неравномерная слоистость; в – горизонтальная линзовидно-

волнистая слоистость; г – текстура оползания и смятия в складки; д – текстура косой перекрестной 

слоистости; е – брекчевидная текстура 

 
 

Рис. 1.28. Классификация текстур осадочных сцементированных пород (по Л.Н. Ботвинкиной) 
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6. Указать н а л и ч и е  п о р , их размер, форму, характер распределения в образце 
(равномерное или сгустковое), наличие или отсутствие их ориентированности. Для 
эффузивных пород, где содержание пор может достигать 60% и более, определить 
соотношение в объеме образца пор и твердой фазы основной массы породы, открытые 
поры или выполнены каким-то минеральным заполнителем. В соответствии с этим 
определить тип текстуры: плотная (тесное смыкание кристаллов); пористая (поры не 
крупнее 2 мм в диаметре, и их немного); пузыристая (поры крупнее 2 мм в диаметре, не 
заполнены минералами, и их много); пемзовая (объем пор превышает объем твердой фазы 
породы); миндалекаменная (поры и пустоты выполнены вторичными минералами). Для 
карбонатных пород указывается наличие следов растворения по порам, что может быть 
признаком кавернозности или закарстованности их в массиве. 

Для скальных обломочных сцементированных грунтов важно описать тип цемента и 
различные примеси, которые могут определяться с помощью трафаретов (рис. 1.29). 

 

 
 

Рис. 1.29. Трафарет для оценки примесей, сортировки и цемента  

обломочных сцементированных грунтов (по Недоливко Н.М., 2008) 
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7. Особенно большое внимание следует обратить на пустотное пространство (рис. 
1.30), наличие пор и характер т р е щ и н о в а т о с т и , поскольку присутствие даже 
одной трещины может существенно изменить все показатели физико-механических 
свойств. При этом отмечается: 1) генетический тип трещин, т. е. являются они трещинами 
выветривания (по бессистемности расположения и извилистости очертания), 
напластования или тектоническими (наличие систем трещин, прямолинейность очертания, 
характер заполнителя); 2) открытость или залеченность трещин и состав заполнителя; 3) 
зарисовка трещин с указанием их ориентировки относительно оси образца для 
последующей увязки с направлением приложения нагрузки при испытании на прочность; 
4) полуколичественная оценка трещиноватости (количество трещин на единицу длины 
образца). 

 

 
 

Рис. 1.30. Типы пустотного пространства в породах (по Недоливко Н.М., 2008) 

 
8. Следует; качественно оценить с о с т о я н и е  породы, которое определяется 

плотностью, прочностью, степенью выветрелости. Эти признаки проявляются при 
изготовлении образцов правильной формы (разваливаются или нет), в сохранности ребер 
между плоскостями образца (крошатся или нет), в наличии пористости. Выветривание 
проявляется в осветлении породы (по краям монолита и по трещинам), неравномерности, 
пятнистости окраски. 

Макроописание скального грунта необходимо сопровождать зарисовками 
характерных особенностей и макрофотографиями с обязательным указанием масштаба. 
Пример послойного описания керна дается ниже (табл. 1.4). 

 
Таблица 1.4 

Пример описания керна: Местоположение…, скважина № … 

 
№ 
слоя 

Интервал 
отбора, м 

Мощность 
слоя, м 

Описание 

1 2450,2 – 
2451,4 

1,2 Песчаник темно-коричневый, мелко-среднезернистый, с 
обломками крупнозернистого, средне-
сцементированный, с глинистым цементом, участками 
трещиноватый по слоистости, со слойками толщиной 
0,3 - 5 мм зеленого алевролита глинистого. Текстура 
горизонтально-слоистая, обусловленная 
переслаиванием слюдистого и глинистого материала. 
Контакт с нижележащим слоем градационный 
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Задача I.3. Изучение состава и макростроения дисперсных несвязных грунтов 

в образце 
 

К дисперсным несвязным грунтам, широко распространенным в Таджикистане в 
межгорных впадинах и долинах, относятся крупнообломочные и песчаные грунты. В 
дисперсных несвязных грунтах отсутствуют жесткие связи, поэтому они обладают 
сыпучестью, имеют более низкую прочность, которая, как правило, сильно изменяется 
при водонасыщении образца (сыпучие грунты; образцы, разламывающиеся руками).  

Принадлежность грунта к подгруппе, соответственно, несвязных или связных 
дисперсных грунтов определяется по с о с т о я н и ю  образца: сыпучее – несвязный 
грунт, несыпучее – связный грунт. Растирая грунт пальцами на ощупь определить наличие 
в нем песчаных (ощущаются пальцами), а также пылеватых и глинистых (не ощущаются 
на ощупь) частиц. 

Необходимое оборудование: лупа или бинокуляр, линейка с миллиметровой 
шкалой, пипетка с 10%-м раствором соляной кислоты, трафареты. 

Подготовка образцов для описания. Несвязные грунты сыпучи, не сохраняют 
своей текстуры и целостности в образце. Поэтому описание их текстуры можно проводить 
не по образцам, а только в обнажении.  

Прочие признаки строения этих грунтов, в том числе структурные признаки, можно 
изучать на образцах нарушенного сложения, отбираемых в мешочки. Анализируемый 
образец должен находиться в воздушно-сухом состоянии. 

Порядок описания несвязного грунта.  
1. Для несвязных грунтов с помощью линейки, лупы или трафарета (рис. 1.31) 

визуально определяется п р е о б л а д а ю щ и й  р а з м е р  и содержание обломков 
(зерен) в соответствии с классификацией структурных элементов ГОСТ 25100-2011 
(Приложение 6). По визуальной оценке содержания преобладающих структурных 
элементов (более 50%) и их окатанности (или неокатанности) дать название грунту: 
валунный (глыбовый), галечниковый (щебнистый), гравийный (дресвяный), песок. 

 

 
Рис. 1.31. Трафарет М.М. Василевского для определения размера обломочных частиц: 1 – 5 – 

песчаные: 1 – тонкозернистые (или алевритовые), 2 – мелкозернистые, 3 – среднезернистые, 4 – 

крупнозернистые, 5 – грубозернистые; 6 – 8 – гравийные: 6 – мелкие, 7 – средние, 8 – крупные 
(по Недоливко Н.М., 2008) 

 
2. Для песков визуально оценивается количество гравия (песок гравелистый при 

содержании обломков >2 мм в количестве >25%), а также преобладающий размер 
песчаных частиц. Исходя из этого, дать приблизительное название песка в соответствии с 
гранулометрической классификацией по ГОСТу 25100—2011 (см. Приложение 5); песок 
гравелистый, крупный, средней крупности, мелкий или пылеватый. 
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3. Указывается примерный м и н е р а л ь н ы й  с о с т а в  несвязного грунта, 
используя в качестве ориентировочного признака его цвет: светло-серый, белый песок 
(кварцевый состав), буровато-желтый (полевошпатовый), зеленый (глауконитовый) и т. д. 
С помощью лупы в составе крупных песчаных зерен легко определить кварц 
(изометричные зерна прозрачные, бесцветные или белые, молочные со стеклянным, реже 
жирным блеском), полевые шпаты (неправильные, таблитчатые или призматические зерна 
бледно-желтого, розового, иногда бурого цвета со стеклянным блеском, заметной 
спайностью), слюды (частицы чешуйчатой формы), темноцветные минералы. Часто 
поверхность песчаных частиц бывает покрыта железистым налётом, придающим песку 
бурый цвет.  

Карбонатные пески определяются с помощью пробы на реакцию с соляной кислотой. 
С помощью лупы устанавливают наличие или отсутствие на поверхности частиц 

«поверхностных рубашек» и их приблизительный состав. Наличие карбонатов в грунте 
устанавливается проверкой на реакцию с соляной кислотой. Для крупнообломочных 
грунтов указывается преобладающий минеральный состав обломков. 

4. Для всех типов дисперсных несвязных грунтов с помощью специальных 
трафаретов (рис. 1.31 и 1.32) определяются морфологические и иные структурные 
особенности. 

 

 
 

Рис. 1.32. Трафарет для изучения структурных особенностей несвязных грунтов  

(по Недоливко Н.М., 2008) 
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5. Для всех типов несвязных грунтов отмечается степень отсортированности 
(однородный или разнозернистый грунт), указать минимальный и максимальный размеры 
обломков (зерен), описать форму структурных элементов: округлая (углы и грани на 
зернах не прослеживаются), угловатая (обломки с углами и ребрами), полуокруглая 
(обломки с признаками первой и второй групп), обломки со сложной конфигурацией (из-
за неровной, часто корродированной, «изъеденной» поверхности). Отметить характер 
поверхности обломков (зерен), наличие или отсутствие поверхностных «рубашек» в виде 
примесей, пленок, налетов и т. п.  

6. Необходимо также зарисовать или сфотографировать наиболее характерные 
морфологические особенности обломков (зерен), по которым в ряде случаев могут быть 
установлены условия генезиса. 

 
Задача I.4. Изучение состава и  макростроения дисперсных связных грунтов 

в образце 
 
К связным грунтам относятся пылевато-глинистые грунты, среди которых в 

Таджикистане наиболее распространены лёссы и глины. Лёссовые породы Таджикистана 
слагают обширные территории в верхних частях разрезов пород в долине р. Зеравшан (на 
севере), и в Вашхской долине (на юго-западе Таджикистана).   

Необходимое оборудование: лупа или бинокуляр, линейка с миллиметровой 
шкалой, пипетка с 10%-м раствором соляной кислоты, монолитный нож. 

Подготовка образцов для описания. Образцы связных грунтов обычно 
исследуются в монолитах или в образцах, выбуренных из скважин, в которых сохраняется 
естественная структура и текстура грунта. Вскрытый монолит ориентируется по 
вертикали, устанавливается верхней плоскостью вверх. Описываемые плоскости (верхняя 
и боковая) зачищаются монолитным ножом, чтобы обнажить не измененную поверхность, 
которая затем анализируется. 

Если описывается выбуренный глинистый образец, то он предварительно зачищается 
по внешней поверхности и ориентируется по вертикали. Описание «свежих» влажных 
образцов глинистых грунтов должно проводиться достаточно быстро, чтобы образец не 
высыхал и не менял своих характеристик. 

Порядок описания связных грунтов. В первую очередь образцу грунта дается 
название. 

1. Для связных грунтов название дается по г р а н у л о м е т р и ч е с к о м у  
с о с т а в у , который приблизительно определяется при макроописании по визуальным 
признакам, проявляющимся при растирании грунта на ладони и при смачивании:  

глины — трудно растираются в сухом состоянии в порошок, при смачивании легко 
скатываются в длинный шнур диаметром 1 мм и в шарик;  

суглинки — при растирании на ладони не дают ощущения однородного порошка и 
при скатывании смоченного образца не образуют длинного тонкого шнура, при сгибании 
шнур растрескивается, но скатывается в шарик;  

супеси — при растирании на ладони дают ощущение явно неоднородного порошка, в 
котором ясно чувствуется присутствие песка, скатываются только в толстый шнур, ска-
танный шарик покрывается трещинами и осыпается. 

2. Указывается ц в е т  и оттенки связного грунта. Цвет глинистых грунтов часто 
указывает на их минеральный состав (рис. 1.33). Так, например, белый цвет глин может 
быть обусловлен наличием каолинита – глинистого минерала белого цвета. Глины серого 
или голубовато-серого цвета могут быть обусловлены наличием иллита (гидрослюд), 
глины серо-зеленого и коричнево-зеленого цвета могут быть обусловлены смектитом 
(например, монтмориллонитом). Зеленый цвет глин может свидетельствовать о наличии 
хлорита и глауконита. Ржаво-бурый цвет глин может быть обусловлен примесями 
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железистых минералов и гидроокисями железа: красный цвет придает гематит, буро-
желтую окраску придает лимонит, черную – сажистый пирит. 
 

а 

 

б 

 

в 

 
 

Рис. 1.33. Образцы глин разного цвета: а – каолиновая глина; б – гидрослюдистая (иллитовая) глина; 

в – монтмориллонитовая глина 

 
Цвет может также быть обусловлен и содержанием в грунте органического 

вещества – гумуса, придающего породе тёмную окраску: чем больше в породе гумуса – 
тем темнее (вплоть до черной) порода. Поэтому черный цвет характерен для почв, хорошо 
разложившихся торфов и каменных углей. 

Если на фоне преобладающего основного цвета, выделяются другие цвета, то 
указывается характер распределения и переходов одного цвета в другой (мелкие пятна с 
резкими переходами; постепенное изменение цвета и т.д.). 

В случаях, если порода имеет неравномерную окраску (рис. 1.34), фиксируют ее 
характер: неравномерная (с постепенными переходами, пятнистая, полосчатая, зональная). 
Указывают отношение окраски к текстурным элементам (слоистости, конкрециям, 
включениям, прожилкам и т.д.).  

Для лёссов и лёссовидных грунтов (рис. 1.34) характерна светло-коричневая, палевая 
и желтовато-коричневая окраска. 

 

а                                                                б 

   
 

Рис. 1.34. Типичная окраска лёсса (а) и лессовидного суглинка (б) 

 
3. При описании связных грунтов необходимо также отметить наличие различных 

возможных включений: обломков (их размер, форму, состав, количество), растительных 
остатков (указать степень их разложения), карбонатов. Указать форму присутствия 
карбонатов: в виде стяжений, желваков (их размер, форму, пространственное 
расположение), в виде примазок или в тонко рассеянном состоянии. Последнее 
выявляется с помощью соляной кислоты по активному выделению пузырьков углекислого 
газа. 

4. Описать м а к р о с т р у к т у р у  связного грунта по характеру отдельности: 
кусковатая, комковатая, плитчатая, ореховатая, зернистая, листоватая (отдельности 
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толщиной 1 — 3 мм, длиной и шириной 1 — 0,5 см), чешуйчатая (отдельности толщиной 
порядка 1 мм, длиной 1 см, шириной 0,5 см). Отметить характер излома образца 
(чешуйчатый, шероховатый, гладкий, раковистый, глянцеватый, жирный на ощупь и т. п.). 
Указать наличие макропор, их размер, ориентировку, характер распределения. 

5. Описать м а к р о т е к с т у р у  связного грунта (массивная, слоистая). Указать 
наличие или отсутствие слоистости, ее характер (горизонтальная, косая, волнистая и т.п.) 
и чем она обусловлена (изменением цвета, крупности зерен, минерального состава). 
Определить мощность слоев: очень тонкослоистые (мощность менее 0,2 см), 
тонкослоистые (0,2 — 2 см), среднеслоистые (2 — 5 см), крупнослоистые (5 — 10 см). 
Измерить углы наклона слоев. Зарисовать наиболее характерные структурные и 
текстурные особенности грунта, поскольку они могут являться генетическими 
признаками. 

6. Указать с о с т о я н и е  связного грунта: его плотность, консистенцию (твердая, 
пластичная, текучая), влажность (сухой грунт, маловлажный, влажный, 
водонасыщенный). 

7. Макроописание дисперсного грунта полезно сопровождать зарисовками 
характерных особенностей и макрофотографиями с обязательным указанием масштаба. 

 
ИЗУЧЕНИЕ РАЗМЕРА И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТВЕРДОГО КОМПОНЕНТА ГРУНТА 

 
Гранулометрический и микроагрегатный составы грунтов. Твердый компонент 

дисперсных грунтов состоит из отдельных структурных элементов - кристаллов, обломков 
кристаллов и пород, твердых органических частиц. Размер структурных элементов может 
изменяться от долей микрометра до десятков сантиметров. По В.В. Охотину глинистые 
частицы объединяются во фракцию размером <0,001 мм; пылеватые — в группу фракций 
0,001 - 0,05 мм; песчаные — 0,05 - 2 мм; гравий и дресва — 2 - 40 мм; галька и щебень — 
40 - 200 мм (Грунтоведение, 2005; Лабораторные работы…, 2017). 

Все дисперсные грунты состоят из частиц одной или чаще всего нескольких фракций. 
Количественное содержание различных фракций первичных частиц (исходных структурных 
элементов) в дисперсных грунтах характеризуется их гранулометрическим составом. 
Гранулометрический состав показывает, какого размера первичные частицы и в каком 
количестве содержатся в том или ином грунте. Содержание каждой фракции при этом 
выражается в процентах по отношению к массе высушенного образца. Гранулометрический 
состав показывает предельную дисперсность грунтов, что делает его удобным 
классификационным показателем (Грунтоведение, 2005). 

По результатам определения гранулометрического состава оценивается 
неоднородность дисперсных грунтов. Для этой цели используется к о э ф ф и ц и е н т  
н е о д н о р о д н о с т и :  

U=d60/d10, 
где d60 — диаметр частиц, меньше которого в данной пробе содержится по массе 60% частиц; 
d10 — диаметр частиц, меньше которого в грунте содержится 10% частиц. Оба диаметра 
частиц находятся по интегральной кривой гранулометрического состава (рис. 1.35). При 
коэффициенте неоднородности песков более 3 и глинистых грунтов более 5 эти грунты 
считаются неоднородными (Грунтоведение, 2005). 

Во многих грунтах, особенно в тонкодисперсных, наряду с первичными частицами 
имеются так называемые вторичные частицы, представляющие собой агрегаты или 
микроагрегаты, образовавшиеся при соединении (агрегации) первичных частиц. Когда наряду 
с первичными частицами в грунте учитываются также и вторичные, говорят о вторичной 
дисперсности грунта, которая характеризуется микроагрегатным составом. Микроагрегатный 
состав показывает распределение по размерам частиц природной дисперсности — первичных 
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и агрегатов, отражает степень агрегированности грунта при данных условиях и может 
использоваться для характеристики структурных связей в грунте. 

Для количественной характеристики степени агрегированности грунта используются 
к о э ф ф и ц и е н т ы  а г р е г и р о в а н н о с т и  (Ка). В частности, предложенный 
И.М. Горьковой коэффициент рассчитывается для частиц < 0,005 мм и < 0,001 мм: 

.
(%) анализе атноммикроагрег при частиц выход

(%) анализе рическомгрануломет при частиц выход
=аК

 

Для определения гранулометрического и микроагрегатного составов грунтов проводят 
гранулометрический и микроагрегатный анализы. 

Методы гранулометрического анализа дисперсных грунтов2
. Наиболее часто 

применяемые методы анализа могут быть разделены на прямые и косвенные (Лабораторные 
работы…, 2017). К прямым относятся методы, основанные на непосредственном 
(микрометрическом) измерении частиц в поле зрения оптических и электронных 
микроскопов. Методы анализа с помощью ситовых наборов также можно считать 
прямыми, они широко используются в практике самостоятельно или в комбинации с 
другими методами. 

К косвенным относятся седиментационные методы, которые базируются на 
использовании различных зависимостей между размерами частиц, скоростью осаждения 
(седиментацией) их в жидкой среде и свойствами суспензии. Это группа методов, 
основанных на использовании физических свойств суспензии (ареометрический, 
оптический и др.) или моделирующих природную седиментацию (пипеточный, 
отмучивания и др.). 

В особую группу косвенных методов выделяют методы определения размеров 
частиц с помощью электронных и электронно-механических анализирующих устройств, в 
том числе, лазерных анализаторов, основанных на принципе лазерной дифракции. В 
практике эти методы не получили широкого распространения, т.к. они дают оценку 
содержания частиц не по их массе (как это принято в стандартном гранулометрическом 
анализе), а по объему (Трофимов и др., 2014). 

Способы подготовки образцов грунта к гранулометрическому и микроагрегатному 
анализам. Учитывая природную агрегированность дисперсных грунтов, при определении 
гранулометрического состава необходимо проводить специальную обработку образцов 
грунта с целью перевода вторичных частиц в первичные (т.е. для разрушения 
микроагрегатов или для дезагрегирования). Существующие способы подготовки грунта к 
гранулометрическому анализу или дезагрегации можно разделить на три группы: 
физические, химические и физико-химические (Трофимов и др., 2014; Лабораторные 
работы…, 2017). 

К ф и з и ч е с к и м  с п о с о б а м  относятся взбалтывание грунта с водой, 
растирание, кипячение, ультразвуковое воздействие. 

Хи м и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  состоит в разрушении различными реагентами 
карбонатов и органических веществ, обладающих цементирующими свойствами. 
Разрушение карбонатов обычно достигается обработкой соляной кислотой, а 
органических веществ — перекисью водорода. При химической подготовке происходит 
глубокое изменение состава грунта, некоторая часть его твердого компонента 
растворяется и, следовательно, не может быть учтена при гранулометрическом анализе. 
Поэтому химические способы подготовки применяются только в особых случаях. 

Наиболее широко в настоящее время при проведении гранулометрических 
анализов дисперсных грунтов используются физико -химически е  методы  
подготовки ,  основанные на насыщении грунта одновалентными катионами. 

                                                           
2Методы лабораторного определения гранулометрического и микроагрегатного составов дисперсных грунтов 
регламентирует ГОСТ 12536—2014. Изложенные ниже методы даны в постановке практикума по 
грунтоведению, принятой в МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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Одновалентные катионы вступают в обменные реакции и замещают содержащиеся в 
обменном комплексе частиц грунта двух- и трехвалентные катионы. С уменьшением 
валентности катионов возрастают электрокинетический потенциал и толщина диффузного 
слоя ионов вокруг частиц (Грунтоведение, 2005). Это приводит в свою очередь к 
увеличению количества осмотической воды на поверхности частиц, возникновению 
расклинивающего давления гидратных пленок, ослаблению молекулярного 
взаимодействия между частицами в агрегатах, что обусловливает в итоге дезагрегацию 
грунта. 

Наибольшее распространение в практике инженерно-геологических исследований 
дисперсных грунтов получили методы физико-химической дезагрегации, основанные на 
введении в обменный комплекс ионов Na+ и NH4

+. 
Катион Na+ обладает меньшей величиной ионного радиуса и большей 

способностью гидратироваться, чем ион NН4
+. Поэтому степень дезагрегации грунтов при 

введении в обменный комплекс ионов Na+ выше, чем при введении в обменный комплекс 
ионов NH4

+. 
При подготовке к гранулометрическому анализу образцов грунта, содержащего 

значительное количество глинистых частиц и их агрегатов, чаще применяют 
комбинирование различных способов – физических и физико-химических. 

В зависимости от применяемых способов подготовки получаемая степень 
дезагрегации грунта оказывается различной, что отражается на результатах 
гранулометрического анализа. 

Отбор проб грунта для анализов. Для определения гранулометрического и 
микроагрегатного составов образцы грунтов доводят до воздушно-сухого состояния, после 
чего из образца берется средняя проба в количестве 100 — 150 г. Эта проба отдельными 
порциями переносится в фарфоровую ступку, растирается пестиком с резиновым 
наконечником (допускается проводить растирание образцов грунтов в растирочной 
машине, не вызывающей дробления частиц). Растертый образец просеивается сквозь 
набор сит с размером отверстий 10, 5, 2, 1 мм. Взвешивают фракции грунта, 
задержавшиеся на ситах и прошедшие в поддон. Если в образце нет крупных частиц, 
просеивание сквозь сита с размерами отверстий 2 мм и более не проводят. При 
последующем анализе берут из мелкозема, прошедшего через сито 1 мм, среднюю пробу 
методом квартования. Величина пробы определяется гранулометрическим составом 
грунта и методом анализа. Содержание частиц крупнее 1 мм учитывается при 
последующих расчетах. 

При анализе грунтов, содержащих органические вещества, отбирается проба грунта 
с естественной влажностью. Просеивание пробы при этом не проводят. Взятие навески 
грунта для гранулометрического и микроагрегатного анализов непосредственно при 
вскрытии монолита позволяет избежать необратимой коагуляции коллоидов, 
происходящей при высушивании грунта. 

Подготовка дисперсных грунтов к гранулометрическому анализу по методике 
П.А. Земятченского (кипячение с аммиаком). Данный метод сочетает при подготовке 
грунтов к анализу физическое и физико-химическое воздействия на образцы. 

Навеску грунта 20 г для глин, 30 г — для суглинков, 40 г — для супесей, 50 г — для 
песков помещают в колбу Эрленмейера емкостью 0,5 л. Затем в эту колбу добавляют 250 
см3 дистиллированной воды и 1 см3 25%-го водного раствора аммиака. Содержимое колбы 
кипятится с обратным холодильником или воронкой диаметром 4 - 5 см. Продолжительность 
кипячения составляет 2 ч с момента закипания суспензии.  

Метод кипячения с аммиаком включен в ГОСТ 12536—2014. По нему кипятят 
суспензию в течение 30 минут - для супесей и песков, 1 ч - для суглинков и глин; при этом 
кипение не должно быть бурным. 

Подготовка карбонатных грунтов к анализу по методике С.С. Морозова 

(обработка NaCl). Навеска грунта обрабатывается 1 н. раствором химически чистого 
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хлористого натрия (NaCl) до полного замещения обменных катионов грунта ионом Na+. На 
первых порах обработку грунта раствором NaCl следует вести методом декантации, а затем 
весь остаток перенести на фильтр и промывать уже раствором NaCl на воронке. 

Опытными данными установлено, что количество 1 н. раствора NaCl, необходимое 
для полной дезагрегации грунта, зависит от его гранулометрического состава. Для суглинков 
и супесей 1 л 1 н. раствора NaCl достаточно для насыщения 10 г грунта; для глин — 5 г. После 
насыщения обменного комплекса грунта ионом натрия NaCl отмывается 80°-м этиловым 
спиртом до потери реакции на ион С1−. 

Потеря от обработки грунта NaCl учитывается на отдельной навеске, которую после 
отмывания 80°-м спиртом переносят во взвешенный бюкс вместе с фильтром и сушат при 
температуре 105° до постоянного веса. По разности масс навески грунта до и после 
обработки находят потерю от обработки, которую учитывают при определении массы 
навески грунта, взятого для гранулометрического анализа. 

Подготовка засоленных грунтов к гранулометрическому анализу. Некоторые 
дисперсные грунты в своем составе содержат растворимые в воде соли. Суспензия, 
приготовленная из таких грунтов, коагулирует, поэтому их гранулометрический анализ всегда 
вызывает затруднения. Коагуляция проявляется в том, что суспензия после некоторого 
периода отстаивания расслаивается — верхний слой просветляется и резко отделяется от 
нижнего мутного слоя. Чем сильнее засолена порода, тем быстрее происходит расслоение 
суспензии, тем быстрее выпадает из нее осадок. Для выполнения анализа такого грунта; 
следует устранить коагуляцию. Это достигается одним из следующих способов: 
приготовлением суспензии малой концентрации; отмыванием солей из суспензии — 
декантацией (удаление всех солей, включая трудно растворимые карбонаты кальция и 
магния, осуществляют отмывкой слабым раствором соляной кислоты). 

Для повышения стабилизации суспензии метод декантации используется наиболее 
широко. Метод заключается в сливании с помощью сифона слоя отстоявшейся прозрачной 
жидкости в отдельную стеклянную банку, не взмучивая осадок. Затем доливают цилиндр с 
осадком вновь дистиллированной водой до 1 л, взмучивают и оставляют отстаиваться. Если 
стабилизации суспензии не происходит, декантацию повторяют несколько раз. 

При декантации происходит отмывание солей из грунта. При расчете процентного 
содержания фракций в грунте необходимо учесть количество отмытых солей, так как масса 
навески грунта равна: 

mо = mн + mс , 
где mо — масса абсолютно-сухого грунта, из которого приготовлена суспензия; mн — масса 
нерастворимой части навески грунта; mс — масса солей, перешедших в раствор и слитых 
при декантации. 

Чтобы определить массу солей, отмытых из грунта, измеряют общий объем 
жидкости, слитой при декантации, затем отбирают из нее в предварительно взвешенный 
стаканчик две пробы жидкости по 100 см3. Обе пробы выпаривают на песчаной бане, 
высушивают в термостате, взвешивают и затем вычисляют массу отмытых солей по формуле: 

mс= m1V/ 200, 
где m1 — масса сухого остатка солей в объеме 200 см3 жидкости, слитой при декантации; V — 

общий объем жидкости (см3), слитой при декантации. 
Определив массу солей, отмытых из грунта, вносят поправку в навеску грунта, взятую 

для анализа: 
mрасч= mн = mо−mс , 

где mрасч — масса абсолютно-сухой навески грунта с учетом поправки на растворимые соли, 
идущая на анализ и используемая для дальнейших расчетов. 

Подготовка дисперсных грунтов к микроагрегатному анализу по методу 
Н.А. Качинского. Из грунта, прошедшего предварительную подготовку, берется навеска, 
масса которой определяется гранулометрическим составом. Навеска помещается в 
бутылку с широким горлом емкостью 0,5 л; к навеске в бутылку прибавляют 250 мл 
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дистиллированной воды. Содержимое бутылки оставляют на сутки с целью набухания 
грунта и размокания водонестойких агрегатов, после чего, закрыв бутылку плотно 
резиновой пробкой, помещают ее в специальный прибор, где бутылка с суспензией 
встряхивается в течение двух часов с интенсивностью 200 качаний в минуту (в оба конца).  

Подготовка дисперсных грунтов к микроагрегатному анализу по ГОСТ 
12536—2014. Пробу грунта переносят в колбу емкостью 0,5 л,  куда добавляют 250 см3 
дистиллированной воды. Затем колбу закрывают пробкой с обратным холодильником или 
воронкой и кипятят суспензию в течение 1 ч (кипячение не должно быть бурным). 

Гранулометрические классификации дисперсных грунтов. Конечным итогом изучения 
гранулометрического состава дисперсного грунта является его классификация, т. е. 
определение по результатам гранулометрического состава его петрографического типа 
или вида. Для этого используются гранулометрические классификации. 

Среди гранулометрических классификаций песчано-глинистых грунтов наибольшей 
известностью в грунтоведении пользуется классификация В.В. Охотина, представленная в 
Приложении 2. Классификация В.В. Охотина разработана применительно к методике 
подготовки грунта к анализу по П.А. Земятченскому (кипячение с аммиаком) и в 
настоящее время широко используется в практике изыскательских работ при проведении 
гранулометрического анализа глинистых грунтов ареометрическим методом. 

Классификация лёссовых пород по гранулометрическому составу разработана 
С.С. Морозовым применительно к методу диспергации путем насыщения обменного 
комплекса ионом Na+ (см. Приложение 3). 

Для подразделения песков по гранулометрическому составу используется 
классификация, разработанная Е.М. Сергеевым (см. Приложение 4). Во всех 
производственных организациях применяется классификация песчаных и 
крупнообломочных грунтов, рекомендованная ГОСТ 25100— 2011 (см. Приложение 5). 

Графическое отображение результатов гранулометрического и микроагрегатного 
анализов. Кроме таблиц, для наглядного отражения результатов гранулометрического анализа 
используют графическое представление. Наиболее употребительными способами 
графического изображения состава пород являются интегральные и дифференциальные 
кривые гранулометрического состава, диаграммы — треугольники, циклограммы и 
гистограммы. 

Ин т е г р а л ь ны е  кривые строят в прямоугольной системе координат в простом или 
чаще полулогарифмическом масштабе. По оси абсцисс откладывают диаметры частиц в 
миллиметрах или логарифмы этих величин (точнее размеры, пропорциональные 
логарифмам), по оси ординат — процентное содержание фракций (рис. 1.35). 

Для построения интегральной кривой результаты анализов пересчитывают по 
совокупности фракций. Начиная с самой мелкой фракции проценты суммируют до 100. 
Каждая из промежуточных цифр полученного ряда будет показывать суммарное 
процентное содержание в породе фракций меньше определенного диаметра. 

Выполнив пересчет, приступают к построению кривой. Для этого на оси абсцисс 
находят диаметры частиц, начиная с самых мелких, а на соответствующих ординатах точками 
отмечают процентное содержание фракций меньше определенного диаметра. Затем все точки 
соединяют плавной кривой, изображающей гранулометрический состав грунта (см. рис. 1.35). 

Кривые, построенные в полулогарифмическом масштабе, получаются менее 
растянутыми, чем кривые, построенные в простом масштабе, они более удобны и 
наглядны. Характер кривых показывает степень однородности состава грунта. Если 
кривая крутая, то грунт однородный по составу, если пологая — то неоднородный. 

Кривые  распределения  (дифференциальн ы е  кривые ) .  Процентное 
содержание каждой фракции отмечают точками на ординатах, восстанавливаемых к оси 
абсцисс от среднего диаметра каждой фракции. Найденные таким образом точки 
соединяют плавной кривой. Такая кривая наглядно характеризует степень однородности 
грунта: чем выше и тоньше пик кривой, тем однороднее грунт. Аналогичную задачу 
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решают гистограммы распределения частиц по размерам, которые удобно строить по 
данным гранулометрического и микроагрегатного анализов грунта (рис. 1.36). 
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Рис. 1.35. Интегральная кривая гранулометрического состава грунта 
в полулогарифмическом масштабе 

 

 
Рис. 1.36. Гистограмма распределения частиц по размерам по результатам гранулометрического и 

микроагрегатного анализов грунта 

 

Тр е уг о л ь ны е  д и а г р а ммы  Фере  (рис .  1 .37 ) .  Для изображения результатов 
гранулометрического анализа применяют равносторонние треугольники. Этот метод 
наиболее удобен при большом числе анализов. 

В треугольнике Фере использовано основное свойство равностороннего 
треугольника, состоящее в том, что сумма перпендикуляров, опущенных из какой-либо 
точки внутри треугольника на три стороны, равна высоте треугольника. Это дает 
возможность изобразить состав грунта точкой, если разделить высоту треугольника (или, 
что то же самое, его стороны) на 100 частей и откладывать содержание в грунте 
глинистых, пылеватых и песчаных частиц, выраженное в процентах, от разных сторон 
треугольника. Гранулометрический состав каждого грунта изображается при этом в виде 
точки (рис. 1.37). 

При использовании треугольных диаграмм для изображения гранулометрического 
состава гравелистых, песчаных и глинистых грунтов применяется различная маркировка 
сторон (см. рис. 1.37 а, б, в). 
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Рис. 1.37. Треугольные диаграммы Фере для выражения гранулометрического состава:  

а – гравелистых; б – песчаных; в – глинистых грунтов 
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На одном треугольнике можно изобразить результаты многих анализов, причем в 
зависимости от степени однородности состава грунтов точки в треугольнике будут 
располагаться различно. При однородном составе грунтов точки будут концентрироваться 
в определенных местах, при неоднородном — точки на треугольнике будут разбросаны. 

Цикло гр аммы  (круговые  ди агр аммы ) .  Площадь круга, очерченного 
произвольным диаметром, разбивается на секторы с длинами дуг, пропорциональными 
содержанию каждой фракции. Площади секторов закрашиваются или заштриховываются в 
соответствии с принятыми условными обозначениями фракций. Возле каждого отрезка 
дуги снаружи указывается процентное содержание соответствующей фракции (рис. 1.38). 
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Рис. 1.38. Круговая циклограмма гранулометрического состава грунта 

 
Задача I.5. Определение гранулометрического состава песчаных грунтов ситовым 

методом 
 

Содержание метода. Для песчаных грунтов в настоящее время основным методом 
считается ситовой. Этот метод позволяет определять содержание в грунте фракций 
диаметром более 0,05 мм, не требует применения сложной аппаратуры, прост для 
использования и дает достаточно точные результаты. 

Ситовой метод может быть использован для анализа чистых песков, песков с 
примесью гравия и гальки (гравелистых песков), а также гравийно-галечниковых грунтов. 

По ГОСТ 12536—2014 при выделении частиц крупностью от 10 до 0,5 мм 
гранулометрический состав определяется ситовым методом без промывки водой; при 
выделении частиц крупностью от 10 до 0,1 мм — ситовым методом с промывкой водой. 
При проведении анализа с промывкой можно применять водопроводную или 
профильтрованную дождевую (речную) воду. Для разделения грунтов на фракции 
применяют сита с размером отверстий 10; 7; 5; 3; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 и 0,05 мм, собранные в 
2 колонны: 10 - 2 мм и 1 - 0,05 мм. 

Ситовой анализ может носить самостоятельный характер, если при анализе 
ограничиваются выделением фракций больше 0,05 мм, или являться составной частью 
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комбинированного анализа при выделении в грунте песчаных, пылеватых и глинистой 
фракций. 

Описанный ниже метод ситового анализа скомбинирован с методом отмучивания. 
В общей схеме анализ методом отмучивания сводится к приготовлению суспензии, 
взмучиванию, отстаиванию и сливанию через время Т, прошедшее от конца взмучивания, 
слоя суспензии высотой h. При этом все частицы, скорость падения которых меньше h/Т, 
будут сливаться, т. е. отделяться. Проведя многократные взмучивание и cливание, можно, 
зная соотношение между диаметром частиц и скоростью их падения в воде, выделить 
фракцию частиц определенных размеров и определить их количественное содержание в 
анализируемом грунте. 

По исследованиям А.Н. Сабанина скорость падения частиц размером 0,05 мм в воде 
составляет 0,2 см/с, т. е. частицы проходят 1 см за 5 с. Это позволяет выделить и 
количественно оценить содержание частиц <0,05 мм (пылеватых и глинистой фракций), 
находящихся в песчаных и гравийно-галечниковых грунтах. 

Необходимое оборудование и реактивы (рис. 1.39). Наборы сит с диаметрами 
отверстий от 1,0 до 0,05 мм (2) и от 10 до 2 мм (3) с крышкой и поддоном; листы черной 
глянцевой бумаги размером 55x25 см; технические весы с точностью до 0,01 г; стационарный 
прибор для просеивания; 25%-й раствор NH4OH; жаростойкая коническая колба емкостью 
500 мл (колба Эрленмейера, 5); батарейный стакан емкостью 3 — 5 л (1) или жестяной 
сосуд для отмучивания песка СоП КП-305; фарфоровая чашка (6); песчаная баня на 
электрической или газовой плитке, песочные часы (4), коробка с анализируемым песчаным 
грунтом (7). 

 

 

 

Рис. 1.39. Оборудование для проведения ситового анализа (объяснения в тексте) 
 

Стационарный прибор для просеивания (тип ФР-1). На станине прибора установлен 
электромотор, который соединительной муфтой непосредственно связан с встряхивающим и 
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вращающим механизмом, заключенным в кожухе станины. Сита устанавливаются на 
передвигаемом вдоль двух колонок поддоне и закрепляются хомутиком. 

С помощью эксцентриков, закрепленных на валике и соединенных с поперечиной 
хомутиком, осуществляется вращательное движение сит с определенной скоростью. Сита 
сверху закрепляются верхней крышкой, по которой периодически ударяет колотушка, 
производя тем самым добавочное помимо вращения, встряхивание сит. Число оборотов сит 
должно быть равно 300 в минуту. Число ударов колотушки по крышке сит должно быть равно 
180 в минуту. 

Последовательность определения. 1. Среднюю пробу воздушно-сухого грунта 
массой 500 г3 следует отбирать методом квартования. Для этого распределяют грунт тонким 
слоем по листу плотной бумаги или фанеры, проводят ножом в продольном и поперечном 
направлениях борозды, разделяя поверхность грунта на квадраты, и отбирают понемногу 
грунт из каждого квадрата. 

Если грунт не содержит гравелистых частиц, то анализ надо начинать с п. 4. 
2. Отобранную и взвешенную пробу перенести на верхнее сито первого набора (с 

диаметром отверстий от 10 до 2 мм), закрыть крышкой и просеять с помощью легких боковых 
ударов ладонями рук до полной сортировки грунта. Фракции грунта, задержавшиеся на 
ситах, высыпают, начиная с верхнего сита, в ступку и дополнительно растирают пестиком с 
резиновым наконечником, после чего вновь просеивают на этих же ситах. Полноту 
просеивания фракций грунта проверяют встряхиванием каждого сита над листом бумаги. 
Если при этом на лист выпадают частицы, то их высыпают на следующее сито; просеивание 
продолжают до тех пор, пока на бумагу перестанут выпадать частицы. 

3. Содержание каждого сита, начиная с крупного, перенести на глянцевую бумагу 
и взвесить на технических весах с точностью до 0,01 г. По ГОСТ 12536-2014 при массе 
проб грунта 1000 г и более взвешивание допускается проводить с погрешностью до 1 г. 
Результаты взвешивания записать в журнал 1 (табл. 1.5). 

4. Из части грунта, прошедшей через сито с диаметром 2 мм, методом средней 
пробы отобрать навеску в 50 г. Отобранную пробу взвесить на технических весах с 
точностью до 0,01 г. 

Дезагрегацию грунта следует провести путем насыщения обменного комплекса 
ионом аммония (кипячение с аммиаком) (см. выше). 

5. После кипячения колбу с грунтом остудить и перенести с помощью промывалки 
содержимое в батарейный стакан (или сосуд для отмучивания песка СоП КП-305). Долить 
стакан водой, взмутить суспензию стеклянной палочкой (или струей воды из резинового 
шланга) и через 30 с слить при помощи сифона или аккуратно через край верхний столб 
суспензии высотой 6 см. Указанную операцию необходимо повторять до тех пор, пока 
столб жидкости в 6 см  через 30 с после отмучивания не станет прозрачным, что 
указывает на полный отмыв частиц меньше 0,05 мм. 

6. Частицы >0,05 мм после отстаивания переносят с помощью промывалки в 
фарфоровую чашечку. Через 1 — 2 мин воду над песком из чашки аккуратно сливают и 
ставят песок выпаривать на песчаную баню. 

7. Высушенный песок взвесить на технических весах с точностью до 0,01 г. Разница 
между первоначальным и полученным весом пробы характеризует количество отмытых 
частиц диаметром менее 0,05 мм. 

8. Высушенный и взвешенный грунт перенести на верхнее сито правильно 
собранной колонны сит с отверстиями диаметром 1 - 0,05 мм. 

Накрыть колонну сит крышкой и поставить всю собранную колонну на 
стационарный прибор для просеивания. 

9. Включить прибор и после 15-минутной работы остановить его. 

                                                           
3По ГОСТ 12536-2014 масса средней пробы должна составлять: для грунтов, не содержащих частиц размером более 2 мм, — 100 г; для 
грунтов, содержащих до 10% (по массе) частиц крупнее 2 мм, — не менее 500 г; для грунтов, содержащих от 10 до 30% частиц размером 
более 2 мм,— 1000 г; для грунтов, содержащих свыше 30% частиц размером более 2 мм, — не менее 2000 г. 
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10. Освободить колонну сит и снять ее с поддона прибора. 
11. Аккуратно снимать с колонны каждое верхнее сито по очереди, высыпать 

содержимое каждого сита на черную глянцевую бумагу, после чего изъять застрявшие в 
отверстиях зерна, прочистив сито с обеих сторон мягкой кисточкой. Высыпанный на бумагу 
песок тщательно взвешивается с точностью до 0,01 г. Результаты заносят в журнал 2 (табл. 
1.6). 

Т а б л и ц а 1.5 

Журнал ситового анализа № 1 

Образец. . . . . . . . . . .  
Масса навески 500,00 г 

Размер частиц 
по фракциям d, мм 

Масса частиц, г 
 

Содержание частиц 
по фракциям, % 

>10 20,03 4 
10 — 7 29,97 6 
7 — 5 24,05 5 
5 — 3 48,16 10 
3 — 2 55,04 11 

< 2 322,75 64 
Итого 500,00 100 

 

Т а б л и ц а  1.6 

Журнал ситового анализа № 2 

Масса навески 50,00 г; после отмучивания 42,22 г. 
Размер частиц 
по фракциям 

d, мм 

Масса 
частиц, г 

Содержание частиц по фракциям, % 

с учетом частиц >2 мм без учета частиц >2 мм 

2,0 - 1,0 
1,0 - 0,5 
0,5 - 0,25 
0,25 - 0,10 
0,10 - 0,05 

<0,05 

0,09 
0,96 
3,09 

22,32 
15,44 

0,32+7,78 

0 
1 
4 

29 
20 
10 

0 
2 
6 
45 
31 
16 

Итого 50,00 64 100 
 

Взвешивается также и остаток в поддоне, прошедший через самое мелкое нижнее 
сито. Сумма остатков на всех ситах и поддоне не должна отличаться от веса образца, 
взятого для просеивания, более чем на ±0,25 г. Допустимую погрешность разбросать 
пропорционально массе всех фракций. 

12. Для оценки общего содержания частиц <0,05 мм сложить количество частиц 
данного размера, прошедших через самое мелкое нижнее сито (остаток в поддоне), с 
количеством частиц, полученных методом отмучивания. Суммарный результат заносится в 
журнал № 2 (табл. 1.6). 

13. Рассчитать процентное содержание каждой фракции по формулам: 
а) при наличии в грунте частиц >2 мм: 

Ф1 = А (100 −В)/ m   %, 
 б) при отсутствии в грунте частиц >2 мм: 

Ф2 = А⋅100 / m   %, 
где А — масса фракции (г); В — суммарное процентное содержание частиц крупнее 2 мм (г); 
m — масса анализируемой пробы (50,00 г). 

14. По результатам, записанным в журналы № 1 и № 2 (см. табл. 1.5, 1.6), построить 
интегральную кривую гранулометрического состава на стандартном бланке. 
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15. По построенной интегральной кривой привести данные анализа к общепринятым 
в грунтоведении (стандартным) фракциям и заполнить журнал № 3 (с точностью до 1 %) 
(табл. 1.7). 

Т а б л и ц а  1 . 7  
Журнал № 3. Гранулометрический состав грунта, выраженный в стандартных фракциях 

 

Размер частиц 
по фракциям d, 

мм 

Содержание 
частиц 

по фракциям, 
% 

> 10 4 

10 — 4 12 
4 — 2 20 
2 — 1 0 

1 — 0,5 1 
0,5 — 0,25 4 
0,25 — 0,1 29 
0,1 — 0,05 20 

<0,05 10 
Итого 100 

 
16. Назвать проанализированный грунт по классификации Е.М. Сергеева и 

классификации ГОСТ 25100-2011 (см. Приложения 4 и 5). По полученным данным 
гранулометрического состава построить интегральную кривую, гистограмму распределения 
частиц по размерам (или дифференциальную кривую), подсчитать коэффициент 
неоднородности песка, нанести соответствующую точку на треугольную диаграмму Фере. 

 
З а д а ч а  I.6. Определение гранулометрического состава глинистых грунтов 

ареометрическим методом 

 
Содержание метода. Ареометрический метод гранулометрического анализа основан 

на измерении плотности суспензии, изменяющейся по мере выпадения из нее более 
крупных частиц. Этим методом определяют содержание частиц диаметром меньше 
0,05 мм. Используется специальное устройство – ареометр, который погружается в 
суспензию на разную глубину в зависимости от ее плотности. Принцип действия 
ареометра основан на законе Архимеда. При постоянном объеме тела, погруженного в 
жидкость, более тяжелой жидкости будет вытеснено меньше, а более легкой больше. Чем 
выше концентрация суспензии, тем больше ее плотность и, следовательно, на меньшую 
глубину будет погружаться ареометр. При отстаивании суспензии частицы под действием 
силы тяжести будут опускаться на дно сосуда, поэтому по мере оседания частиц и 
уменьшения плотности суспензии ареометр будет погружаться на большую глубину. 
Ареометрический метод является основным методом гранулометрического анализа грунтов 
в строительных целях. 

Необходимое оборудование и реактивы (см. рис. 1.40): ареометр (1); стеклянные 
бюксы, доведенные до постоянной массы; аналитические весы с точностью до 0,001 г; 
стеклянный цилиндр емкостью 1 л (2); дистиллированная вода; секундомер (3); мешалка 
для взбалтывания суспензии (4); песчаная баня на электрической или газовой плитке; 
термостат; набор сит с диаметром отверстий 0,5; 0,25 и 0,1 мм (5); промывалка (6); 
фарфоровая чашка (7); линейка; термометр для измерения температуры суспензии; колба 
Эрленмейера (8); стеклянная  воронка (9). 
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Рис. 1.40. Оборудование для ареометрического анализа (объяснение в тексте) 
 
Описание ареометра и его тарировка. Ареометр представляет собой запаянную 

стеклянную трубку с расширенным нижним концом (рис. 1.41). В нижнем конце 
ареометра — луковице, — находится груз (дробь, залитая сургучом или мастикой) для 
того, чтобы опущенный в жидкость ареометр плавал в вертикальном положении. Верхняя, 
более узкая его часть, называется стержнем. В него вставлена шкала с нанесенными 
значениями плотности. Отмечая по этой шкале глубину погружения ареометра, тем самым 
определяют плотность суспензии. Деления на стержне ареометра нанесены с точностью до 
0,001, а отсчеты берутся на глаз с точностью до 0,0002. 

Ареометр, применяемый для гранулометрического анализа, рассчитан на измерение 
плотности жидкости от 0,995 до 1,030 и обычно имеет следующие размеры: длина стержня 
14 — 16 см, диаметр стержня 0,5 см, длина луковицы 15 — 17 см, наибольший диаметр 3 см. 

Так как сделать все ареометры совершенно одинаковыми невозможно, то одному и 
тому же отсчету R по шкалам разных ареометров будет соответствовать различное 
расстояние HR от поверхности суспензии до центра водоизмещения ареометра (величина 
переменная и индивидуальная для каждого показания ареометра); l — длина шкалы 
ареометра (см) от нижнего деления шкалы, т. е. от 1,030, до 1,000 (величина постоянная 
для данного ареометра); а — расстояние (см) от нижнего деления ареометра, т. е. от 1,030 
до центра водоизмещения луковицы ареометра (величина постоянная для данного 
ареометра) (рис. 1.41). Поэтому в ходе одного определения следует пользоваться одним и 
тем же ареометром, номер которого фиксируется в журнале.  
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Рис. 1.41. Схема ареометра: 1 - уровень суспензии; 2 – центр водоизмещения ареометра 
при погружении; 3 – центр водоизмещения луковицы 

 
Уп р ощ е н н ы й  о т с ч е т .  Для удобства работы с ареометром следует брать 

упрощенный отсчет, отбрасывая единицу и перенося запятую на три знака вправо. 
Тысячные деления будут представлять собой в этом случае целые числа, а десятитысячные, 
которые берутся на глаз, — десятые. Это условное выражение отсчета обозначается как Rо 
и называется упрощенным отсчетом. 

Отсчеты при проведении гранулометрического анализа ареометрическим методом 
следует брать по верхнему краю мениска, так как суспензия не прозрачна.  

Последовательность проведения анализа. 1. Взять методом квартования среднюю 
пробу прошедшего через сито 1,0 мм воздушно-сухого грунта, поместить во взвешенную 
фарфоровую чашечку, взвесить на весах с точностью до 0,01 г. Вместо фарфоровой чашечки 
можно использовать оттарированный бюкс или листок кальки необходимого размера. 

Масса пробы для ареометрического анализа зависит от состава грунта: для глин 
~20 г; суглинков ~30 г; супесей ~40 г. Одновременно с отбором пробы для 
гранулометрического анализа отобрать пробу для определения гигроскопической влажности 
(см. Задачу II.1). Для проведения анализа необходимо также знать плотность твердых частиц 
грунта. 

2. Пробу, отобранную для гранулометрического анализа, дезагрегировать одним из 
описанных выше способов. При выполнении ареометрического анализа дезагрегацию грунта 
проводят по методике П.А. Земятченского – путем кипячения с аммиаком. 

3. После подготовки к анализу пробу грунта слить в большую фарфоровую чашку, 
предварительно пропустив через набор сит с отверстиями 0,5; 0,25; 0,1 мм. 

4. Суспензию, прошедшую через сито 0,1 мм, из чашки перелить через воронку в 
стеклянный цилиндр емкостью 1 л. 
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5. Оставшиеся на верхнем сите (0,5 мм) частицы и комочки тщательно промыть в 
другой фарфоровой чашке и смыть в оттарированный бюкс. 

6. Все частицы, прошедшие при промывании фракции через сито 0,5 мм, и 
скопившиеся в промывной воде, пропустить последовательно через сита меньшего размера 
(0,25 и 0,1 мм), поставив их на воронку над цилиндром. 

7. Аналогичным образом промыть частицы, оставшиеся на сите 0,25 мм, и смыть в 
оттарированный бюкс. 

8. Частицы, прошедшие при промывании через сито 0,25 мм и скопившиеся в 
промывной воде, пропустить через сито 0,1 мм. 

9. Промыть частицы, оставшиеся на сите 0,1 мм, и смыть их в оттарированный бюкс. 
10. Бюксы с частицами, смытыми с сит, поставить на песчаную баню и высушить. 
11. Промывную воду с частицами, прошедшими через сито 0,1 мм, через воронку 

смыть в цилиндр. 
12. Довести объем суспензии в цилиндре до 1 л, добавляя дистиллированную воду. 
При анализе грунта, суспензия которого коагулирует, перед доливанием воды в 

цилиндр добавить в него 25 см3 4%- или 6,7%-ного пирофосфорнокислого натрия 
(безводного Na4P2O7 или водного Na4P2O7·10H2O соответственно). В этом случае надо 
вносить поправку на дезагрегатор, которую определяют следующим образом. В мерный 
цилиндр налить 950 см3 дистиллированной воды, опустить ареометр и выполнить отсчет. 
Добавить в цилиндр дезагрегатор, и долить его дистиллированной водой до 1000 см3, 
взболтать воду, опустить ареометр и взять новый отсчет. Разность между вторым и 
первым отсчетами и есть поправка на дезагрегатор, которую следует вычитать из каждого 
отсчета при замерах плотности суспензии ареометром. 

13. Суспензию взболтать мешалкой в течение 1 мин до полного взмучивания осадка 
со дна цилиндра и равномерного перемешивания пробы грунта с водой, отметить по 
секундомеру время окончания взбалтывания. 

14. Определить по табл. 1.8 время взятия отсчета по ареометру после окончания 
взбалтывания суспензии. 

15. За 10 — 12 с до замера плотности суспензии осторожно опустить в нее ареометр 
и взять по нему отсчет. Продолжительность взятия отсчета по ареометру должна быть не 
более 5 — 7 с. Для удобства работы следует брать упрощенные отсчеты (см. выше). 
Осторожно вынуть ареометр из суспензии, сполоснуть его дистиллированной водой, насухо 
вытереть чистым полотенцем и поставить на штативе или в цилиндр с водой. 

 
Таблица 1.8 

Время определения плотности суспензии 

Диаметр частиц грунта, мм 
 

Время отстаивания суспензии  
до замера ее плотности 

<0,05 
<0,01 
<0,005 
<0,002 

1 мин 
30 мин 

3 ч 
11 ч 

 
16. После извлечения ареометра осторожно опустить в цилиндр термометр и 

определить температуру суспензии с точностью до 0,5° до начала опыта и затем после 
каждого замера плотности суспензии ареометром. При температуре, отличающейся от 20°, к 
отсчетам по ареометру следует ввести температурную поправку (табл. 1.9). 

17. К данным по плотности суспензии (отсчетам по ареометру) необходимо ввести 
поправки на нулевое показание ареометра и дезагрегатор. 

Для определения поправки на нулевое показание ареометра его опускают в мерный 
цилиндр с дистиллированной водой, имеющей температуру 20°, и проводят отсчет 
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плотности воды. Полученный отсчет принимают за единицу плотности. Разность между 
принятой единицей и замеренным отсчетом по ареометру равна поправке, которую вводят в 
расчет. Поправку прибавляют к каждому отсчету по шкале ареометра, если ареометр при 
проверке показывает менее 1,000, и вычитают, если он показывает более 1,000. 

 
Таблица 1.9 

Температурные поправки к отсчету по ареометру 
 

Температура 
суспензии, °С 

 

Поправка  
к отсчету по 
ареометру kt 

 

Температура 
суспензии, °С 

 

Поправка  
к отсчету по 
ареометру kt 

 

Температура 
суспензии, °С 

Поправка  
к отсчету по 
ареометру kt 

10,0 —1,2 16,5 
 

—0,6 
 

23,5 
 

+0,7 
 10,5 

 
—1,2 

 
17,0 

 
—0,5 

 
24,0 

 
+0,8 

 11,0 
 

—1,2 
 

17,5 
 

—0,4 
 

24,5 
 

+0,9 
 11,5 

 
—1,1 

 
18,0 

 
—0,3 

 
25,0 

 
+1,0 

 12,0 
 

—1,1 
 

18,5 
 

—0,3 
 

25,5 
 

+1,1 
 12,5 

 
—1,0 

 
19,0 

 
—0,2 

 
26,0 

 
+1,3 

 13,0 
 

—1,0 
 

19,5 
 

—0,1 
 

26,5 
 

+1,4 
 13,5 

 
—0,9 

 
20,0 0 27,0 

 
+1,5 

 14,0 —0,9 20,5 +0,1 27,5 +1,6 
14,5 

 
—0,8 

 
21,0 

 
+0,2 

 
28,0 

 
+1,8 

 15,0 
 

—0,8 
 

21,5 
 

+0,3 
 

28,5 
 

+1,9 
 15,5 

 
—0,7 

 
22,0 

 
+0,4 

 
29,0 

 
+2,1 

 16,0 —0,6 22,5 +0,5 29,5 +2,2 
  23,0 

 
+0,6 

 
30,0 

 
+2,3 

  
Для определения поправки на дезагрегатор ареометр опускают в мерный цилиндр с 

налитой объемом 950 см3 дистиллированной водой, имеющей температуру 20°, и проводят 
отсчет по верхнему краю мениска. Затем добавляют в цилиндр с водой дезагрегирующее 
вещество, доливают в цилиндр воду до 1 л, смесь взбалтывают, вновь опускают в нее 
ареометр и проводят отсчет по верхнему краю мениска. Разность между отсчетом по 
ареометру в чистой воде и в воде с примесью дезагрегатора и есть поправка на 
дезагрегатор. Поправку вычитают из каждого отсчета по шкале ареометра при замерах 
плотности суспензии. 

Обработка результатов. 1. Процентное содержание фракций грунта крупнее 1 мм 
следует вычислить по формуле: 

Ф>1,0 = A⋅100 / M, 
где А — масса фракций грунта крупнее 1 мм; M— масса средней пробы грунта (около 
200 г), взятой для анализа, с поправкой на влажность. 

2. Содержание фракций грунта 1 — 0,5; 0,5 — 0,25; 0,25 — 0,1 мм следует 
вычислять по формуле: 

Ф1 =А⋅(100 — В ) /mo%, 

 
где А — масса соответствующей фракции грунта, высушенной до постоянной массы (г), 
mo — масса средней пробы грунта (взятой для ареометрического анализа) с поправкой на 
влажность; В — суммарное содержание фракций грунта размером более 1,0 мм (%) .  

3. По результатам каждого замера ареометром вычислить суммарное содержание 
всех фракций грунта менее данного диаметра: 

)100(
)(2 B
m

R
Ф

ows

кs −⋅
−

=
ρρ

ρ
    %, 
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где ρs — плотность твердой фазы грунта (г/см3); pw — плотность воды (г/см3); mo — масса 
пробы абсолютно-сухого грунта (г); Rк — упрощенное показание ареометра с 
поправками; В — суммарное содержание фракций грунта более 1 мм (%) .  

4. Вычислить процентное содержание каждой фракции грунта последовательными 
вычитаниями из большей величины меньшей. 

5. Фракцию 0,1 — 0,05 мм находят по разности: из 100 % вычитают сумму всех 
фракций, определяемых с помощью ареометра и ситовым анализом. 

6. Результаты анализа заносятся в журнал. Расчеты ведутся с точностью до 1 % 
при взвешивании с точностью до 0,01 г (табл. 1.10). 

 
Таблица 1.10 

Журнал определения гранулометрического состава грунта 

ареометрическим методом по ГОСТ 12536—2014 
 

Масса пробы грунта   31,38 г 
Гигроскопическая (или природная) 
влажность  1,1% 
Масса абсолютно сухого грунта  31,04 г 
Плотность твердых частиц грунта  2,70 
г/см3 

Способ дезагрегации — кипячение с NH4OH 
Ареометр  14 
Поправка на стабилизатор −0,1 
Нулевое показание ареометра 0,998 
Поправка на нулевое показание ареометра 
1,000−0,998=0,002 (для упрощенных 
отсчетов 0,002х1000=2) 

Ситовой анализ (фракции, мм) 

Показатели >1,0 1,0 — 0,5 0,5 — 0,25 0,25 — 0,1 <0,1 

Масса пустого 
бюкса, г 

— 12,21 12,30 12,38 — 

Масса бюкса с 
грунтом, г 

— 13,40 14,45 20,55 — 

Масса фракции, г 
— 1,19 1,15 8,17 — 

Содержание 
фракции, % 

— 4 4 26 66 

Ареометрический анализ 
Время 
замера 

 

Размер 
частиц, 
мм 

Время 
отстаи-
вания 
суспен-
зии 

 

Упрощен-
ный 

отсчет по 
ареомет-
ру без 

поправок 

Темпе-
ратура 
суспен-
зии, °С 

 

Темпера-
турная 

поправка 
к отсчету 
по арео-
метру 

Поправка 
на стаби-
лизатор и 
нулевое 
показа-
ние 

Оконча-
тельный 
отсчет 
по арео-
метру 

Rk 

Содер-
жание 
частиц, 

% 

10 ч 25 мин <0,05 1 мин 6,2 23,0 +0,6 1,9 8,7 44 

10 ч 26 мин <0,01 30 мин 0,5 23,0 +0,6 1,9 3,0 15 

13 ч 25 мин 
21 ч 25 мин 

<0,005 
<0,002 

3 ч 
11 ч 

0,0 
−1,2 

23,5 
24,0 

+0,7 
+0,8 

1,9 
1,9 

2,6 
1,5 

13 
8 

Результаты гранулометрического анализа 

Фракции, 
мм 

>1,0 
1,0 - 
- 0,5 

0,5 - 
- 0,25 

0,25 - 
- 0,1 

0,1 - 
- 0,05 

0,05 - 
- 0,01 

0,01 - 
- 0,005 

0,005 – 
- 0,002 

< 0,002 Сумма 

Содержа- 
ние, % 

— 4 4 26 22 29 2 5 8 100 
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7. Назвать проанализированный грунт по классификации В. В. Охотина (см. 
Приложение 2). По полученным данным гранулометрического состава построить 
интегральную кривую, гистограмму распределения частиц по размерам (или 
дифференциальную кривую), подсчитать коэффициент неоднородности, нанести 
соответствующую точку на треугольную диаграмму Фере. 

 
Зад а ча  I.7. Определение микроагрегатного состава грунтов 

 
Для определения микроагрегатного состава грунтов ареометрическим методом 

требуются оборудование и материалы, перечисленные выше в Задаче I.6. 
Последовательность определения. 1. Взять из грунта, просеянного через сито 

1 мм, методом квартования среднюю пробу воздушно-сухого грунта, взвесить ее на 
аналитических весах с точностью до 0,01 г. Навеска для анализа глин берется 10 г, 
суглинков — 15 г, супесей — 20 г.  

Одновременно с отбором пробы для микроагрегатного анализа отобрать пробу для 
определения гигроскопической влажности. 

2. Пробу, отобранную для микроагрегатного анализа, в практикуме МГУ 
им. М.В. Ломоносова готовят по методике Н.А. Качинского.  

По ГОСТ 12536—2014 пробу грунта для микроагрегатного анализа переносят в 
колбу емкостью 0,5 л, смывая остаток пробы в чашке или стаканчике струей воды из 
промывалки, затем в колбу добавляют до 250 см3 дистиллированной воды. 

Колбу закрывают пробкой с обратным холодильником или воронкой и кипятят 
суспензию в течение 1 ч (кипячение не должно быть бурным). После кипячения 
охлаждают суспензию до комнатной температуры. 

3. После подготовки к анализу пробу грунта по ГОСТ 12536—2014 следует 
перенести в литровый цилиндр через сито с диаметром отверстий 0,1 мм.  

4. Сито с задержавшимися на нем частицами грунта необходимо перенести в 
фарфоровую чашку и залить водой так, чтобы частицы в сите были покрыты водой. 
Содержимое в сите следует несколько раз интенсивно встряхивать в чашке без 
растирания. Частицы, прошедшие через сито с размером отверстий 0,1 мм, следует 
перенести в цилиндр с суспензией. Встряхивание сита в чашке с водой и перенесение в 
цилиндр частиц, прошедших сквозь сито, производят до тех пор, пока вода в чашке не 
будет прозрачной. 

5. Частицы, оставшиеся на сите 0,1 мм, переносят в чистую чашку, а из нее в 
оттарированный бюкс. 

6. Воду из бюкса осторожно сливают так, чтобы вместе с водой не вылить 
частицы; после чего бюкс ставят выпаривать на песчаную баню. Когда вода испарится, 
бюкс ставят в термостат, где фракцию высушивают при t = 105°С в течение 6 ч. 
Высушенные до постоянной массы частицы грунта просеивают сквозь сита размером 
отверстий 0,5; 0,25 и 0,1 мм. 

7. Частицы, прошедшие через сито 0,1 мм, собирают в цилиндре. Цилиндр 
доливается дистиллированной водой до 1 л. 

8. Содержание микроагрегатов в полученной суспензии оценивается методом 
ареометрического анализа, методика проведения которого описана в Задаче I.6.  

Обработка результатов. Результаты анализа обрабатывают согласно порядку, 
приведенному в Задаче I.6, исключив поправку на дезагрегатор (табл. 1.11). При этом 
следует учитывать, что размеры полученных при микроагрегатном анализе фракций 
должны быть следующие: >1,0 мм; 1,0 — 0,5 (если отсутствуют частицы крупнее 1,0 мм, 
то >0,5 мм); 0,5 — 0,25; 0,25 — 0,1; 0,1 — 0,05; 0,05 — 0,01; 0,01 — 0,005; 0,005 - 0,002; 
<0,002 мм. 

9. По результатам микроагрегатного анализа строятся интегральная и 
дифференциальная кривые, ставится точка на треугольнике Фере.  
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10. По результатам микроагрегатного и гранулометрического анализов 
рассчитываются коэффициенты агрегированности для частиц <0,005 и <0,001 мм. 

 
Таблица 1.11 

Журнал определения микроагрегатного состава грунта 

ареометрическим методом по ГОСТ 12536—2014 

 

Масса пробы грунта   21,11 г 
Гигроскопическая (или природная) 
влажность  1,1 % 
Масса абсолютно сухого грунта  20,88 г 
Плотность твердых частиц грунта  2,70 
г/см3 

Способ подготовки — кипячение с водой 
Ареометр  68 
Поправка на стабилизатор 0 
Нулевое показание ареометра 0,998 
Поправка на нулевое показание ареометра 
1,000−0,998=0,002 (для упрощенных 
отсчетов 0,002х1000=2) 

Ситовой анализ (фракции, мм) 

Показатели >1,0 1,0 — 0,5 0,5 — 0,25 0,25 — 0,1 <0,1 

Масса пустого 
бюкса, г 

— 11,62 12,29 11,97 — 

Масса бюкса с 
грунтом, г 

— 12,66 13,53 19,09 — 

Масса фракции, г 
— 1,04 1,24 7,12 — 

Содержание 
фракции, % 

— 5 6 34 55 

Ареометрический анализ 
Время 
замера 

 

Размер 
частиц, 
мм 

Время 
отстаи-
вания 
суспен-
зии 

 

Упрощен-
ный 

отсчет по 
ареомет-
ру без 

поправок 

Темпе-
ратура 
суспен-
зии, °С 

 

Темпера-
турная 

поправка 
к отсчету 
по арео-
метру 

Поправка 
на 

нулевое 
показа-
ние 

Оконча-
тельный 
отсчет 
по арео-
метру 

Rk 

Содер-
жание 
частиц, 

% 

9 ч 01 мин <0,05 1 мин +2,0 23,5 +0,7 2,0 4,7 36 

9 ч 30 мин <0,01 30 мин −2,0 24,0 +0,8 2,0 0,8 6 

12ч 30мин 

20ч 30мин 

<0,005 

<0,002 

3 ч 

11 ч 

−2,1 

−2,2 

24,0 

24,0 

+0,8 

+0,8 

2,0 

2,0 

0,7 

0,6 

5 

4 

Результаты микроагрегатного анализа 

Фракции, 
мм 

>1,0 
1,0 - 
- 0,5 

0,5 - 
- 0,25 

0,25 - 
- 0,1 

0,1 - 
- 0,05 

0,05 - 
- 0,01 

0,01 - 
- 0,005 

0,005 – 
- 0,002 

< 0,002 Сумма 

Содержа- 
ние, % 

— 5 6 34 19 30 1 1 4 100 

 
 

*** 
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Глава II 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 
 

Жидкий компонент в грунтах может быть представлен водой (водными 
растворами), а также иными органическими и неорганическими жидкостями. Все горные 
породы содержат в своем составе воду. Вода в грунтах может находиться в твердом, 
жидком и газообразном состояниях, что в основном обусловлено температурой. Однако 
состояние воды в грунтах зависит не только от температуры, но и от характера ее связи с 
твердым компонентом грунта.  

По характеру этой связи вода подразделяется на связанную (кристаллической 
решетки минералов и адсорбционную), промежуточного состояния (осмотическую и 
капиллярную) и свободную. Механизм образования связанной воды обусловлен 
электростатическими и молекулярными силами взаимодействия молекул воды с 
минеральной поверхностью. Разделение различных категорий связанной воды и расчет их 
ориентировочного содержания возможен с помощью адсорбционного или термовесового 
анализа. Свободная вода, заполняющая поры грунта, находится под воздействием 
гравитационных сил и может называться гравитационной водой. Гравитационная вода при 
взаимодействии с твердым компонентом грунта приводит к процессам гидролиза, 
гидратации, ионного химического растворения, химической и механической суффозии, 
выветриванию и др. От наличия в грунте воды той или иной категории зависят многие 
свойства грунта, поэтому важно знать количество воды, содержащейся в грунте. 

Содержание воды или иной жидкости в грунтах характеризуется различными 
показателями. 

О б ъ е м н а я  в л а ж н о с т ь  (wn) или объемное содержание жидкости, численно 
равна отношению объема воды (жидкости) в грунте (Vw) к объему всего грунта (Vtot): 

 
wn= (Vw / Vtot)*100%. 

 
Эта величина измеряется в % или в долях единицы и может меняться от 0 для 

абсолютно сухого грунта до 100% (или 1) для полностью насыщенного грунта. 
В е с о в а я  в л а ж н о с т ь  (w) или весовое (массовое) содержание жидкости 

численно равна отношению массы воды (жидкости) в грунте (mw) к массе твердой фазы 
грунта (msk): 
 

w= (mw / msk)*100%. 
 

Эта величина также измеряется в % или в долях единицы. Однако в отличие от 
объемной влажности имеет лишь нижнее ограничение - 0% для абсолютно сухого грунта. 
Объемная и весовая влажности связаны между собой соотношением: 

 
wnρw = wρd, 

 
где ρd - плотность скелета грунта, г/см3; ρw- плотность воды (жидкости), г/см3. 

С т е п е н ь  (коэффициент) в л а ж н о с т и  (Sr) характеризует относительную 
долю заполнения пор водой (жидкостью) в данном грунте. Ее величина численно равна 
отношению объема воды или жидкости (Vw) к объему пор грунта (Vn): 

 
Sr = Vw/ Vn. 

 
Величина Sr измеряется в долях единицы или в % и может меняться от 0 (в случае 

абсолютно сухого грунта) до 1 или 100 % (при полном насыщении пор). Степень 
влажности для талого, немерзлого грунта обычно рассчитывается через легко 
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определяемые параметры грунта: 
 

Sr = wn/n = wρd/ρwe, 
 
где n - пористость, %; е - коэффициент пористости, ед.; ρw - плотность воды, г/см3.  

Для мерзлого грунта степень заполнения объема пор льдом и незамерзшей водой 
определяется по формуле: 

 
Sr = (1,1 wic + ww) ρs /emρw, 

 
где wic – влажность мерзлого грунта за счет порового льда (льда-цемента), в долях ед.; ww - 
влажность грунта за счет незамерзшей воды, в долях ед.; em - коэффициент пористости 
мерзлого грунта; ρs- плотность частиц грунта; ρw - плотность воды. 

Влажность, которую имеет грунт в условиях естественного залегания, называется 
е с т е с т в е н н о й  в л а ж н о с т ь ю . Она может быть выражена в весовых или 
объемных процентах, или долях единицы. Естественная влажность грунтов зоны аэрации 
не постоянна, она меняется по сезонам года или под влиянием иных факторов. 

 

Задача II.1. Определение влажности грунтов весовым способом по ГОСТ 5180-2015 
 
Абсолютную (весовую) влажность грунтов (w) (в том числе и гигроскопическую) 

определяют высушиванием образцов до постоянной массы при температуре 105 — 107°. 
Этим методом выполняются исследования проб грунтов для различных видов инженерно-
геологических изысканий. 

Необходимое оборудование: бюксы стеклянные или металлические с крышками 
(по ГОСТ 25336-82), технические лабораторные весы, сушильный шкаф, эксикатор, 
шпатель. 

Последовательность определения влажности. 1. Взвесить на технических весах 
пронумерованный бюкс (чистый и абсолютно сухой) с крышкой (обозначить его массу go). 

2. Взять пробу исследуемого грунта массой примерно в 10 - 15 г, поместить в бюкс 
и закрыть крышкой. Для грунтов нарушенной структуры проба отбирается методом 
квартования. 

3. Бюкс с этой пробой взвесить (g1), открыть крышку, поставить в сушильный 
шкаф, постепенно (в течение 1 — 2 ч) поднять температуру до 100 — 105° и выдержать 
образец в шкафу при этой температуре в течение 5 — 6 ч. Загипсованные грунты 
высушивают в течение 8 часов. 

4. Закрыть в сушильном шкафу бюкс с высушенным грунтом крышкой (работать 
щипцами во избежание ожогов!), перенести бюкс с помощью щипцов в эксикатор, на дне 
которого насыпан хлористый кальций или другое вещество, поглощающее пары воды, и 
дать остыть в течение 30 — 40 мин. 

5. Взвесить охлажденный бюкс с грунтом, а затем снова поставить в сушильный 
шкаф для дополнительного высушивания в течение 5 ч при температуре 105±2°. 

6. Повторять операции, указанные в п. 4 и 5, до тех пор, пока разница между двумя 
последующими взвешиваниями (g’2 и g’’2) станет не более 0,02 г. За результат 
взвешивания принять наименьшую массу бюкса с грунтом (g2). Грунты, содержащие 
органические остатки, при дополнительном взвешивании могут увеличить массу. В этом 
случае надо также принимать наименьшую массу. Данные заносятся в журнал (табл. 2.1). 

7. Вычислить влажность грунта w по формуле 
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где g1 — масса бюкса с крышкой и грунтом до высушивания (в г); g2 — то же после 
высушивания до постоянной массы (в г); go — масса пустого бюкса с крышкой (в г). 

 
Таблица 2.1  

Журнал определений влажности весовым способом 

 
 
№ 

бюкса 

Масса бюкса, г  
Влажность 
грунта, % 

пустого c влажным 
грунтом 

c высушенным грунтом 
1 2 3 

go g1 g’2 g’’2 g’’’2 
3 85,11 96,21 94,76 94,70 94,70 16,0 

 
8. Для каждого образца грунта провести не менее двух параллельных определений 

весовой влажности и взять среднее арифметическое из результатов этих определений. 
9. Данные анализа и вычислений занести в журнал (cм. табл. 2.1). 
Область применения результатов. Величина влажности широко используется для 

оценки состояния и свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях, для 
расчета параметров многих физических свойств грунтов и др. Поскольку от влажности 
зависят многие свойства грунтов, её определение является обязательным при их оценке. 

 
Задача II.2. Определение влажности нижнего предела пластичности методом 

раскатывания в шнур по ГОСТ 5180-2015 
 
Влажностью н и ж н е г о  п р е д е л а  п л а с т и ч н о с т и , или границей 

раскатывания Wp, называется влажность, выраженная в процентах, при которой 
глинистый грунт переходит из твердого в пластичное состояние. Величина Wp обычно 
несколько превышает влажность максимальной молекулярной влагоемкости Wmmc. Этот 
показатель, так же как и влажность верхнего предела пластичности (граница текучести) 
WL (см. Задачу II.3), является характеристической влажностью, или пределом, 
отражающим наличие в глинистом грунте определенных категорий влаги и проявление 
пластических свойств, которые характерны для глинистых грунтов (глин, суглинков и 
супесей). 

Нижний предел пластичности Wp используется для расчета числа пластичности Ip= 

WL - Wp, показателя консистенции (или степени текучести) IL=(W - Wp)/Ip, при 
классификации глинистых грунтов (см. Приложения 7 - 9), при определении расчетных 
сопротивлений грунтов, а также для косвенной оценки их минерального состава, 
дисперсности и ряда физико-химических свойств, что наряду с простотой его определения 
обусловливает широкое применение этого показателя в инженерно-геологических 
исследованиях. Необходимо при этом отметить, что величина Wp отражает проявление 
пластических свойств грунта в состоянии нарушенной структуры. 

Для определения Wp предложено много различных методов, среди которых 
наибольшее распространение получил метод раскатывания в шнур по ГОСТ 5180-2015. В 
соответствии с ГОСТом данный метод определения Wp применяется для всех связных 
грунтов, за исключением тех, которые содержат много растительных остатков — торфа, 
перегноя, корней растений и т. д. 

Необходимое оборудование (рис. 2.1). Для определения Wp необходимо иметь: 
сито с отверстиями 1 мм, промывалку с дистиллированной водой (1), фарфоровую чашку 
(2), шпатель (3), деревянную пластинку с гладкой поверхностью, бюксы (4, 5), 
технические лабораторные весы, сушильный шкаф. 

 



 

Рис. 2.1. Оборудование для
 
Последовательность определения

при естественной влажности
протереть или просеять (в зависимости

2. Перенести грунт в
промывалки дистиллированной
перемешивая шпателем грунт
поместить в эксикатор, на дно
менее чем на 2 ч для равномерного

3. Образец в чашке еще
перемять и раскатать на гладкой
жгута диаметром около 3 мм. Если

1 

2 

3 
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Оборудование для определения пределов пластичности (объяснения

Последовательность определения Wp. 1. Образец грунта объемом
влажности размять шпателем или резиновым пестиком

в зависимости от влажности), через сито с отверстиями
грунт в фарфоровую чашку (2, см. рис. 2.1) 

ванной водой до состояния густого теста
грунт. Затем чашку с грунтом закрыть плотно
на дно которого налита вода, и оставить в таком

равномерного увлажнения всех частиц грунта. 
чашке еще раз перемешать, взять из него небольшой

гладкой деревянной дощечке (или на ладони
мм. Если при такой толщине жгут не крошится

 

5 
4 

6 

 

объяснения в тексте) 

объемом около 50 см3 
пестиком, после чего 
отверстиями 1 мм. 

. 2.1) и увлажнить из 
теста, одновременно 
плотно крышкой или 
в таком положении не 

него небольшой кусочек, 
ладони) до образования 

крошится и не покрывается 

 

7 
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трещинами, то смять его, перемешать и вновь раскатать до требуемой толщины. 
Раскатывание проводить, слегка нажимая на жгут. 

4. Искомый нижний предел пластичности считается найденным, когда жгут 
толщиной около 3 мм начнет покрываться по всей длине поперечными трещинками и 
крошиться на кусочки длиной 3 - 10 мм. Если при любом увлажнении из анализируемого 
грунта невозможно раскатать жгут толщиной около 3 мм, то считается, что данный грунт 
не обладает нижним пределом пластичности. 

5. Подобранные таким образом кусочки жгута собирают в заранее взвешенный 
бюкс (5, см. рис. 2.1) в количестве не менее 10 - 15 г и затем определяют их весовую 
влажность (см. Задачу II.1). Взвешивание проводят с точностью до 0,01 г, влажность 
рассчитывается с точностью до 1%, а при влажности менее 30%; — с точностью до 0,1%. 

6. Для каждого образца необходимо провести не менее двух параллельных 
определений. За влажность нижнего предела пластичности (границы раскатывания) 
образца Wp принимают среднее арифметическое значение по результатам параллельных 
определений, расхождение в которых не должно превышать 2%. При Wp>40% 
допускается разница между результатами параллельных определений 4%. Результаты 
определения заносятся в журнал (табл. 2.2). 

 
Таблица 2.2 

Журнал определения нижнего предела пластичности Wp (границы раскатывания) 

 
№ 

бюкса 
 

Масса 
бюкса gо, г 

 

Масса бюкса 
с влажным 
грунтом g1, г 

 

Масса бюкса 
с высушенным 
грунтом g2, г 

 

Влажность нижнего предела 
пластичности Wp, % 

 

Л-12 
 

30,50 
 

41,21 
 

38,51 
 

34 
 

 
Область применения результатов. Величина влажности нижнего предела 

пластичности широко используется для оценки грунтов при инженерно-геологических 
изысканиях, для расчета числа пластичности, показателя консистенции, для 
классифицирования грунтов (по числу пластичности) и др. При инженерно-геологических 
исследованиях по Wр оценивают количественное содержание определенных категорий 
влаги и др. 
 

Задача II.3. Определение влажности верхнего предела пластичности методом 

балансирного конуса по ГОСТ 5180-2015 
 

Влажностью в е р х н е г о  п р е д е л а  п л а с т и ч н о с т и  или границей 
текучести WLглинистого грунта называется влажность, выраженная в процентах, при 
которой грунт переходит из пластичного в текучее состояние. Величина WL глинистых 
грунтов обычно близка к влажности их свободного набухания Wsw, но несколько ниже 
этого показателя. Как и влажность нижнего предела пластичности, Wp (см. Задачу II.2), 
граница текучести WLявляется характеристической влажностью данного грунта, 
отражающей наличие в нем определенных категорий влаги и проявление пластических 
свойств в интервале от Wp до WL. 

Верхний предел пластичности WL используется для расчета числа пластичности Ip= 

WL - Wp, показателя консистенции (или степени текучести) IL=(W - Wp)/Ip при 
классификации глинистых грунтов (см. Приложения 7 - 9), оценки расчетных 
сопротивлений грунтов и устойчивости грунтов в котлованах, выемках и т.п., а также для 
косвенной характеристики минерального состава, дисперсности и ряда физико-
химических свойств, используемых в инженерно-геологических исследованиях. 
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Влажность верхнего предела пластичности WL определяется ударным способом в 
чашке по Аттербергу, на специальном кулачковом приборе Казагранде, а также по методу 
А.М. Васильева (1949) с помощью балансирного конуса (по ГОСТ 5180-2015), описание 
которого дается ниже. Последний метод применим для определения WL любых 
несцементированных грунтов,за исключением тех, которые содержат значительное 
количество растительных остатков (торфа, перегноя и т. п.). 

Необходимое оборудование (см. рис. 2.1). Для проведения испытаний применяется 
стандартный балансирный конус Васильева (6) общей массой 76 г с углом при вершине 
30° на подставке (7), габариты которого показаны на рис. 2.1. Для того чтобы конус 1 (см. 
рис. 2.1), поставленный за ручку 2 на поверхность грунта, не падал в сторону и 
погружался бы в грунт строго вертикально, он имеет специальное балансирное 
приспособление 3. 

Кроме того, необходимо иметь (см. рис. 2.1): технические весы, сушильный шкаф, 
эксикатор, фарфоровую чашку (2), стаканчик для пробы грунта диаметром не менее 4 см и 
высотой не менее 2 см, шпатель (3), бюксы (4, 5), сито с отверстиями 0,5 мм. 

Последовательность определения WL. 1. Образец грунта объемом около 50 см3 при 
естественной влажности естественного (из монолита) или нарушенного сложения размять 
шпателем или размельчить пестиком в фарфоровой чашке и затем протереть или просеять 
(в зависимости от влажности) сквозь сито с отверстиями 0,5 мм. 

2. Подготовленный грунт перенести в чашку и увлажнить дистиллированной водой 
до состояния густого теста при одновременном перемешивании шпателем. Затем чашку с 
грунтом закрыть плотно крышкой или поместить в эксикатор, на дно которого налита 
вода, и оставить в таком состоянии на 24 ч для равномерного увлажнения всех частиц 
грунта. 

3. Грунтовую массу еще раз тщательно перемешать шпателем и заполнить ею 
стаканчик. Поверхность грунта в стаканчике заровнять шпателем вровень с краями, при 
этом необходимо следить, чтобы при заполнении стаканчика в грунтовой массе не 
образовывалось бы пустот. 

4. Поднести к выровненной поверхности грунта острие балансирного конуса и, 
опустив конус (без броска), дать ему в течение 5 с свободно погружаться в грунтовое 
тесто под влиянием собственной массы. 

5. Если за 5 с конус погрузился в грунт на глубину ровно 10 мм (т. е. до риски на 
конусе), то верхний предел пластичности (граница текучести) WL считается достигнутым. 
Если же конус за 5 с погрузился на глубину менее 10 мм, то это показывает, что грунт 
имеет меньшую, чем требуется, влажность. В этом случае грунт из стаканчика вновь пере-
кладывается в фарфоровую чашку, в него вновь добавляется немного воды (по каплям), 
грунтовое тесто тщательно перемешивается и затем повторяются операции, указанные в п. 
3 и 4. 

6. В случае погружения конуса за 5 с на глубину, превышающую 10 мм, влажность 
образца превышает WL. В этом случае грунт вынимают из стаканчика снова в чашку и 
подсушивают на воздухе, перемешивая шпателем. Добавлять сухой грунт не допускается. 
Затем снова повторяют операции, указанные в п. 3 и 4. 

7. Когда искомая влажность верхнего предела пластичности достигнута, из 
стаканчика берут пробу (массой не менее 10 г) и определяют обычным способом ее 
весовую влажность (см. Задачу II.1), которая и является WL. Взвешивание бюксов ведут на 
технических весах с точностью до 0,01 г, а вычисления WL — с точностью до 1%. При 
WL<30% влажность вычисляется с точностью до 0,1%. Для каждого образца грунта 
проводится не менее двух параллельных определений, по результатам которых 
рассчитывается среднее арифметическое значение. Расхождение в результатах 
параллельных определений допускается не более 2%. При: WL>80% расхождение 
допускается до 4%. Все данные опыта заносятся в журнал (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 

Журнал определения верхнего предела пластичности WL (границы текучести) 

 

№ 
бюкса 

 

Масса 
бюкса gо, г 

 

Масса бюкса с грунтом 
 

Влажность верхнего предела пластичности 
(граница текучести) WL,% 

 влажным 
g1, г 

высушенным 
g2, г 

Л-12 30,50 42,16 38,44 47 

 
Область применения результатов. Величина влажности верхнего предела 

пластичности широко используется для оценки грунтов при инженерно-геологических 
изысканиях, для расчета числа пластичности (см. выше), показателя консистенции (см. 
выше), для классифицирования грунтов (по числу пластичности) и др. При инженерно-
геологических исследованиях по WL также оценивают количественное содержание 
категорий влаги и др. 
 

Задача II.4. Определение высоты и скорости капиллярного поднятия воды 

в песчаных грунтах 
 
Существующее в песчаных грунтах искривление поверхности раздела фаз (твердой 

и жидкой, жидкой и газообразной) вносит существенные изменения в термодинамические 
свойства системы и обусловливает ряд важнейших эффектов, относящихся к числу 
капиллярных явлений: возникновение капиллярного давления в поровой жидкости, ее 
капиллярный подъем, явления смачивания и т. п. Давление, связанное с кривизной 
поверхности жидкости, называется к а п и л л я р н ы м  д а в л е н и е м  Рк, величина 
которого для сферической поверхности определяется з а к о н о м  Л а п л а с а :  

 

,
2
R

PPк
σ

=∆=  

 

где σ — поверхностное натяжение жидкости; R — радиус кривизны ее поверхности; ΔР — 
разность давлений в жидкости с плоской и искривленной поверхностью. Таким образом, 
капиллярное давление Рк — это не абсолютное давление, а разница между давлением в 
жидкости, там, где ее поверхность плоская и где она искривлена. Его можно 
рассматривать и как добавку, которая в зависимости от знака кривизны (вогнутая или 
выпуклая) увеличивает или уменьшает внутреннее молекулярное давление P(R) по 
сравнению с молекулярным давлением при наличии плоской поверхности раздела Ро 

 

P(R) =Po± Pк. 
 

В общем случае (для несферических поверхностей) закон Лапласа записывается в 
виде 

,
11

21








+=

RR
Pк σ  

 

где R1 и R2, — главные радиусы кривизны поверхности. 
В тонком цилиндрическом капилляре радиусом Ro, опущенном одним концом в 

жидкость, мениск жидкости имеет сферическую форму и при условии смачиваемости 
жидкостью стенок капилляра (острый краевой угол θ) ее поверхность будет искривленной 
с отрицательным радиусом кривизны R =Ro/cos θ (вогнутый мениск). В результате 
давление жидкости под поверхностью мениска оказывается пониженным по сравнению с 
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давлением под плоской поверхностью на величину капиллярного давления 2σ/R; жидкость 
будет подниматься по капилляру до тех пор, пока капиллярное давление Рк не 
уравновесится гидростатическим давлением столбика поднявшейся жидкости, т. е. 

 

,)( gHP пвк ρρ −=  
 

где ρв и ρп — соответственно плотности жидкости и ее насыщенного пара (или воздуха); 
g — ускорение силы тяжести; Н — высота подъема жидкости. Из этого выражения с 
учетом закона Лапласа и пренебрегая плотностью воздуха может быть получено 
уравнение Жюрена для высоты капиллярного поднятия: 
 

.
cos2

0 gRg

P
H

вв

к

ρ

θσ

ρ
=

⋅
=  

 

З а к о н  Ж ю р е н а , открытый им в 1718 г., был первым количественным 
законом капиллярности и устанавливал для капилляров разного радиуса постоянство 
произведения высоты капиллярного поднятия Н и величины Ro: 

 

HRo= const = a. 
 

Из уравнения Жюрена следует, что высота капиллярного поднятия жидкости тем 
выше, чем меньше радиус капилляра Ro, чем лучше жидкость смачивает стенки капилляра 
и чем выше ее поверхностное натяжение. Величина 2σ/ρв = a называется капиллярной 
постоянной жидкости, ее размерность — см2. 

В дисперсных, в том числе песчаных, грунтах сечение капилляров-пор далеко не 
идеально. Поровое пространство в них представлено пересекающимися каналами сложной 
неправильной формы с многочисленными сужениями и расширениями. Поэтому расчет 
высоты капиллярного поднятия Н по формуле Жюрена даже для монодисперсных песков 
дает искаженные результаты, которые можно рассматривать лишь как ориентировочные. 
В связи с этим высота капиллярного поднятия воды в песках обычно определяется 
экспериментально. Один из наиболее простых способов определения Н в песках — метод 
непосредственных наблюдений за уровнем капиллярной каймы в прозрачной (стеклянной) 
трубке. 

Необходимое оборудование (рис. 2.2): стеклянная трубка (1) с внутренним 
диаметром 2 — 3 см и высотой 0,5 — 1,2 м, проградуированная по всей длине с точностью 
до 1 мм; с нижнего конца трубка закрыта слоем марли, которая закрепляется на трубке 
резиновым кольцом; штатив (2); кристаллизатор (3) с водой или раствором, необходимым 
для изучения; секундомер; воронка (4); бюксы; весы. 

Последовательность определения. 1. Исследуемый грунт (песок, супесь) 
привести в воздушно-сухое состояние. 

2. С помощью воронки 4 (cм. рис. 2.2), опущенной в трубку 1, засыпать 
исследуемый грунт в трубку, слегка утрамбовывая его легкими постукиваниями по трубке 
рукой. При этом необходимо следить, чтобы при загрузке грунта не происходило 
сортировки зерен, падающих внутри трубки, расслоения грунта или его неравномерного 
уплотнения слоями. Необходимо добиваться однородной плотности и одинакового 
сложения песка по всей длине трубки. 

3. Наполненную песком трубку укрепить строго вертикально в штативе 2. 
Опустить нижний конец трубки на 0,5 - 1 см в воду, заметив время начала капиллярного 
поднятия. Уровень воды в кристаллизаторе 3 необходимо поддерживать постоянным в 
течение всего опыта. 

4. Следить за высотой поднятия воды по окраске песка, изменяющейся вследствие 
его увлажнения, периодически отмечать; при этом положение уровня сначала через 1, 2, 5, 
10, 20, 30 мин, а затем через часовые и суточные промежутки, занося данные в журнал 
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(табл. 2.4). При неравномерном поднятии воды в трубке отсчеты следует брать по 
среднему уровню. Длительность опыта определяют по стабилизации уровня 
поднимающейся воды. 

5. По завершении опыта трубку послойно освобождают от песка, отбирая пробы на 
влажность в нескольких точках (6 - 7) по высоте трубки (в том числе и над капиллярной 
каймой). В верхней зоне капиллярной каймы пробы надо брать через каждые 1,5 - 2 см. 
Пробы помещают в стеклянные бюксы, взвешивают с точностью до 0,01 г, высушивают и 
рассчитывают весовую влажность (см. Задачу II.1). 

 

 
 

 
Рис. 2.2. Оборудование для определения высоты 

капиллярного поднятия (объяснения в тексте) 
 

Таблица 2.4 

Журнал определения высоты капиллярного поднятия 

 

Грунт . . . . . . …………  Дата ………….. 
Место отбора ……………………………………………. 

Время от 
начала опыта t, 

мин 
 

Высота подня-
тия воды H, 

мм 
 

Капиллярное 
давление Pк, МПа 

 
 

Δt, 
мин 

 
 

ΔH, 
мм 

 
 

Скорость 
капиллярного 
поднятия 
v, мм/мин 

1 
 

12 
 

0,00012 
 

1 
 

12 
 

12 
 

2 
 

21 
 

0,00021 
 

1 
 

9 
 

9 
 

5 
 

43 
 

0,00042 
 

3 
 

22 
 

7 
 

 
Обработка результатов. По результатам испытаний строится в 

полулогарифмическом масштабе график зависимости высоты капиллярного поднятия 
воды Н от времени t. Если начало миллиметровой шкалы на трубке не совпадает с 
уровнем воды в кристаллизаторе, то следует внести поправку в определение Н, так как 
считать Н нужноне от погруженного конца трубки, а от поверхности воды. 

По графику зависимости H=f(t) для различных интервалов времени Δt 
рассчитывается изменение скорости капиллярного поднятия v=ΔH/Δt и строится график 
v=f(t) также в полулогарифмическом масштабе. 

По результатам определения влажности строится профиль распределения 
равновесной влажности по высоте трубки H=f(W). По точкам перегиба на этом графике 

1 

2 

4 

3 
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определяется наименьшая и наибольшая капиллярная влагоемкость песка. Затем по 
значениям H рассчитывается капиллярное давление ,gHP вк ρ=  и строится кривая 
водоудерживающей способности данного песка в координатах Pк=f(W). 

 

Задача II.5. Определение размокаемости грунтов 
 

При взаимодействии грунтов с водой в статических условиях их водопрочность 
характеризуется размокаемостью и потерей прочности при замачивании 
(размягчаемостью). 

Под  р а з м о к а е м о с т ь ю  понимают способность пород при замачивании 
терять свою связность и превращаться (при переходе из твердого или пластичного 
состояния в текучее) в рыхлую массу. Показателями размокания, определяемыми в 
лабораторных условиях, являются: а) время размокания — период, за который 
распадается образец грунта; б) степень размокания, характеризующая скорость процесса; 
в) характер размокания, оцениваемый визуально. 

Перечисленные характеристики размокания во многом носят условный характер, 
поскольку зависят от объема, формы и других, исходных параметров образца. Поэтому 
указанные характеристики могут давать объективную оценку размокаемости лишь при 
сравнительных исследованиях образцов с одинаковыми исходными объемами и формой. 

Для практического лабораторного определения размокаемости грунтов 
применяется ряд приборов: поплавковый прибор ПР конструкции Знаменского-Хаустова, 
прибор Синельщикова, а также приборы ПРГ-1 и ПРГ-2. 

Прибор ПРГ-1 (рис. 2.3, а) изготавливается из оргстекла. На его корпусе 1 
наносится шкала 9 с делениями. На две опоры 3 устанавливается качающаяся ось 5, на 
которой с помощью гайки 4 закреплены стрелка 7 и скобообразный рычаг 6, конструкция 
которого с помощью противовеса 2 обеспечивает автоматическое уравновешивание 
системы и применение равномерной шкалы. К дуговой части рычага подвешена на нити 8 
сетка 10 с квадратными отверстиями 10х10 мм, на которую помещается исследуемый 
образец. 

 

а) б)  
 

Рис. 2.3. Схема (а) прибора ПРГ-1 и кристаллизатор (б) с сеткой для размокания грунта 

 
Кроме прибора ПРГ-1 для проведения опыта необходимо иметь: монолитный нож, 

стеклянный бюкс, весы, термостат, часы.  
Характер и время размокания грунтов можно также изучать с помощью 

кристаллизатора с сеткой, на которую устанавливаются образцы (рис. 2.3,б). 
Последовательность определения в приборе ПРГ-1. 1. Для исследований (в 

зависимости от целей) вырезают из монолита образец правильной формы (кубик размером 
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ребра 3 - 4 см) при естественной влажности и структуре или формируют образцы 
нарушенной структуры. Берут пробу на исходную влажность грунта. При массовых 
испытаниях для получения одинаковых размеров образцов используют режущие кольца 
диаметром 3 - 4 см. 

2. В корпус прибора ПРГ-1 наливают воду (или исследуемый раствор) до высоты 8 
см и устанавливают стрелку прибора на нулевое деление шкалы. 

3. Приподняв рукой сетку, на нее устанавливают подготовленный образец и, 
придерживая рычаг, плавно погружают сетку с образцом в воду и записывают по шкале 
начальный отсчет Но, а также время начала размокания. 

4. Через определенные промежутки времени (зависящие от скорости размокания) 
фиксируют текущие отсчеты Ht и данные заносят в журнал (табл. 2.5) до тех пор, пока 
грунт полностью не провалится сквозь сетку на дно корпуса и стрелка не займет вновь 
нулевое положение. Одновременно описывается характер размокания образца 
(образование трещин, выделение пузырьков воздуха, разбухание, оплывание по краям и 
т.д.). 

Таблица 2.5 

Журнал определения размокания грунта 

Грунт .......................                      Место отбора ……………….Дата …….. 
Исходная влажность, %.....        Начальная плотность, г/см3 .... 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Время 

от начала размока-
ния, мин 

Отсчет по шкале 
 

 
Степень размока-

ния R, % 

 
Характер 
размокания Начальный 

Но 
Текущий 

Ht 
1 
 

5 
 

25,0 
 

23 
 

8,0 
 

Начало 
растрескивания 

 
2 
 

10 
 

— 
 

14 
 

44,0 
 

Оплывание с краев и 
т.д. 

 
 

5. По полученным данным строят график кинетики размокания вида R=f(t), 
определяют период размокания tp и степень размокания R в различные моменты времени, 
которую рассчитывают по формуле: 

,100
o

to

H

HH
R

−
=  

 
где Но и Ht — соответственно начальный и текущий отсчеты. 

При исследовании размокаемости маловлажных пылеватых и лёссовых грунтов 
следует иметь в виду, что при быстром погружении образцов в воду в результате 
всесторонней капиллярной пропитки внутри образца возникает избыточное давление 
защемленного воздуха, приводящее к интенсивному и очень быстрому разрушению 
образца. В этом случае образцы перед погружением рекомендуется предварительно слегка 
увлажнить постепенной капиллярной пропиткой. 

Последовательность определения в кристаллизаторе. Подготовка образца к 
испытаниям проводится аналогично вышеописанному методу. Берется проба на исходную 
влажность. 

1. В кристаллизатор с сеткой заливается вода или анализируемый раствор 
(соответствующий реальным условиям). 

2. Образец (кубик) погружается в воду и ставится на сетку в кристаллизаторе. 
Одновременно записывается отсчет времени начала размокания (tо). 
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3. Следят за характером размокания и описывают этот процесс до полного 
прекращения размокания (tк), когда все частицы грунта упадут на дно сквозь сетку.  

4. Вычисляют время размокания (tр) образца по формуле: 
 

tр = tк - tо. 
 

5. Все результаты заносят в журнал (табл. 2.6) 
 

Таблица 2.6 

Журнал определения размокания грунта 

Грунт .......................                      Место отбора ……………….  Дата …….. 
Исходная влажность, %.....        Начальная плотность, г/см3 .... 
 

 
№ 
п/п 

 

Время 
начала 
размока-

ния 

Время 
окончания 
размокания 

Время 
размо-
кания 

 
Характер размокания 

    Время Описание процесса 
1 9 ч 45 

мин 
16 ч 50 мин 7 ч 05 

мин 
9 ч 55 мин 

 
11 ч 05 мин 
12 ч 10 мин 

 
16 ч 50 мин 

1) Образец разбухает и начинает 
растрескиваться 

2) Образец начинает осыпаться с боков 
3) Образец интенсивно распадается на 

куски 
4) Образец полностью распался 

 

Задача II.6. Определение размягчаемости грунтов 
 
Под р а з м я г ч а е м о с т ь ю  грунтов понимают снижение механической 

прочности пород в результате их взаимодействия с водой при замачивании. 
Размягчаемость обычно исследуется у пород с кристаллизационными и смешанными 
(кристаллизационно-конденсационными) структурными связями, у которых размокания, 
как правило, не происходит, но в то же время механическая прочность при замачивании 
снижается. Ее снижение при этом обусловлено в основном проявлением эффекта 
Ребиндера — ослаблением или разрушением структурных связей на контактах 
структурных элементов породы под действием внедряющихся прослоек смачивающей 
адсорбционно-активной жидкости. Вода, проявляющая себя для большинства горных 
пород как адсорбционно-активная жидкость, а также растворенные в ней поверхностно-
активные вещества (ПАВ) обусловливают более низкое, чем на границе с воздухом, 
поверхностное натяжение (свободную поверхностную энергию) твердой части грунта и 
тем самым облегчают развитие этой поверхности, т.е. способствуют диспергированию и 
увеличению удельной поверхности при разрушении. Кроме того, молекулы воды, 
проникая в трещины и контактные зазоры, адсорбируются на поверхности стенок трещин, 
препятствуя, их смыканию и способствуя их развитию в тупиковой части. Неполярные 
жидкости (керосин, нефть и др.), в отличие от воды, такого действия на породы не 
оказывают. 

Показателем размягчаемости грунтов является коэффициент размягчаемости Кsof, 
определяемый из соотношения: 

���� =
�сж

в

�сж
с , 

где R
в
сж и R

с
сж — соответственно прочность на одноосное сжатие образца в 

водонасыщенном и сухом состоянии. Коэффициент размягчаемости Кsof меняется в 
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диапазоне от 0 до 1; если Кsof ≥0,75, то грунт считается неразмягчаемым; если Кsof< 0,75, то 
грунт относится к категории размягчаемых. 

Коэффициент размягчаемости грунтов принципиально можно определять на сухих 
и водонасыщенных образцах любыми методами прочностных испытаний (разрыв, сжатие, 
сдвиг и т. п.), однако значения Кsof в этих случаях оказываются трудно сопоставимыми 
между собой. 

Необходимое оборудование: кристаллизатор с водой (см. предыдущий рис. 2.3,б); 
штангенциркуль; вакуумный шкаф; технические весы; пресс для испытаний прочности 
пород на одноосное сжатие (типа «Школьник») или прибор МП-2С. 

Гидравлический ручной пресс «Школьник» состоит из нагружающего устройства, 
предметного столика и ручки. С помощью качающейся ручки создается давление в прессе, 
передающееся на образец, установленный на предметном столике и зажатом между 
верхней упорной балкой. 

Последовательность определения. 1. Для определения размягчаемости пород 
готовят цилиндрические образцы при соотношении высоты к диаметру от 1,5 до 2 со 
строго параллельными торцевыми плоскостями. При отсутствии цилиндрических 
образцов можно использовать образцы призматической формы при соблюдении 
указанных соотношений по высоте и основанию. Для исследований необходимо иметь 
несколько (не менее трех пар) параллельных образцов-близнецов. 

2. Подготовленные образцы маркируют, обмеряют штангенциркулем и половину 
их помещают в кристаллизатор с водой для замачивания. Сильно пористые образцы пород 
(известняк, песчаник, мергель, алевролит, трепел, опока и т. п.) следует замачивать 
постепенной капиллярной пропиткой во избежание защемления воздуха в порах. 
Образцы, находившиеся в воде, для удаления защемленного воздуха дополнительно 
помещают в вакуумный шкаф. Замачивание проводят в течение 1 сут и более. 

3. Сухие и параллельные им водонасыщенные образцы испытывают на сжатие под 
ручным прессом (типа «Школьник») или на приборе МП-2С, или на ином прессе по 
общепринятой методике: образец устанавливается на столик пресса, закрывается 
дренажный клапан, и затем, качая ручку, сжимается увеличивающейся нагрузкой до 
момента его разрушения под нагрузкой (р). После этого открывается дренажный клапан и 
сбрасывается давление в прессе.  

Прочность на сжатие (R) рассчитывается по формуле: 
 

R = p/S, 
 

где S – площадь сечения образца, см2; р – нагрузка разрушения образца, кг. 
Перед испытанием водонасыщенные образцы взвешивают для контроля степени 

насыщения. По полученным средним значениям, прочности для параллельных образцов 
рассчитывают Кsof. Данные заносят в журнал (табл. 2.7). 
 

Таблица 2.7 

Журнал определения размягчаемости пород 

 

Грунт, порода ....... . .                              Место отбора …………………………………. 
Естественная влажность. % ....      Плотность,  ………. г/см3 
Степень водонасыщения .......................................... 
 

№ 
обр. 

Прочность на сжатие, МПа: Кsof 

сухих образцов водонасыщенных образцов  
R
с
1 R

с
2 R

с
3 R

с
4 R

в
1 R

в
2 R

в
3 R

в
4  

2-КВ 212 201 216 210 184 173 166 174 0,83 
 



89 
 

Задача II.7. Определение параметров набухаемости грунтов по ГОСТ 12248-2010 
 
Н а б у х а н и е  г р у н т о в  — увеличение объема при взаимодействии с водой — 

является стадийным процессом, в основе которого лежит возникновение сил 
«расклинивающего» давления различной природы на границе твердой и жидкой фаз 
грунта. Первая стадия набухания обусловлена адсорбционным процессом поглощения 
влаги грунтом и заканчивается при влажности, близкой к максимальной 
гигроскопической. Вторая стадия (макроскопического набухания) обусловлена 
процессами «осмотического» поглощения влаги. Основное приращение объема грунта при 
набухании происходит именно на этой стадии. 

Набухаемость грунтов характеризуется следующими показателями: свободным 

набуханием δо, набуханием под нагрузкой δн, давлением набухания рн и влажностью 

грунта после набухания wsw. Согласно ГОСТ 25100-2011 набухающими считаются 
глинистые грунты, у которых относительная деформация набухания без нагрузки 
(свободное набухание) δо превышает 4%. По величинам свободного набухания δо и 
давления рн глинистые грунты классифицируются следующим образом (табл. 2.8): 

 
Таблица 2.8 

Классификация глинистых грунтов по набухаемости 

 

Наименование грунтов Свободное набухание δо, % 
(по ГОСТ 25100-11) 

Давление набухания рн, МПа 

Ненабухающие <4 < 0,025 
Слабонабухающие 4-8 0,025-0,1 
Средненабухающие 8-12 0,1-0,25 
Сильнонабухающие >12 >0,25 

 
Для определения параметров набухания грунтов предложено несколько методов, в 

том числе по ГОСТ 12248-2010. Свободное набухание δо и влажность набухшего образца 
определяются испытанием одиночного образца грунта в приборах конструкции 
А.М. Васильева или приборе ПНГ. Набухание грунтов под нагрузкой и давление 
набухания определяются при испытании серии образцов-близнецов, вырезанных из 
одного монолита, путем обжатия их давлением и последующего водонасыщения в 
компрессионных приборах. 
 
Определение свободного набухания в приборе ПНГ по ГОСТ 12248-2010 

 
Прибор ПНГ (рис. 2.4) состоит из металлического кольца 3 с насадкой 4, 

заточенной с одного конца. Кольцо с исследуемым грунтом 1 плотно надевается на 
перфорированное донце-диск 2, к которому прикреплена скоба 5, удерживающая кольцо в 
строго фиксированном положении и являющаяся опорой для индикатора деформаций 6. 
Ножка индикатора 6 опускается до упора в верхний подвижный перфорированный 
поршень-штамп 8. Прибор помещается в ванночку 10, в которую заливается вода или 
исследуемый раствор. 

Необходимое оборудование (рис. 2.5): прибор ПНГ (1); шаблон для вырезания 
образца (3); стеклянный бюкс для определения влажности; технические весы; сушильный 
шкаф; часы; бумажные фильтры 7 (2 шт.), соответствующие диаметру образца; 
монолитный нож (4) для обработки монолита грунта; режущее кольцо (5); монолит грунта 
(6); штангенциркуль (2). 

Последовательность определения. 1. С помощью монолитного ножа 4 (см. рис. 
2.5) образец грунта вырезается режущим кольцом из монолита (6) в соответствии с 
требованиями ГОСТ 5180-2015, при этом зазоры между грунтом и стенкой рабочего 



 

кольца не допускаются. Для испытываемого
плотность минеральной части
ГОСТ 5180-2015, а также гранулометрический
в журнал испытаний. 

Рис. 2.4. Прибор ПНГ
 
2. С помощью шаблона

ножом так, что высота образца
образец покрывается фильтровальной
Сверху в насадку устанавливается

3. С помощью винта
положение. Собранный прибор
на жесткое основание. 

4. В ванночку 10 заливают
начала опыта. Воду наливают
уровня, периодически доливая
деформации через 5, 10, 30, 60 
начале и конце рабочего дня до
отсутствия набухания замачивание
принимается относительная деформация
стабилизации деформаций свободного
более 0,01 мм за 16 ч. Все данные

5. По окончании опыта
грунтом (без фильтров) взвешивают
грунта в кольце. Берут пробу
температуре 105±2°.      

Обработка результатов
абсолютная деформация набухания
δ=Δh/h0 (в долях ед. с погрешностью
значению δ определяется величина
зависимости относительной 
влажности грунта после набухания
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Для испытываемого грунта должны быть определены
части, исходная влажность, границы текучести и
гранулометрический состав. Все исходные параметры

 
 

ПНГ для изучения набухания грунтов (объяснения в

шаблона (3) часть образца выдавливается из насадки
образца (исходная) оказывается равной 10 мм

фильтровальной бумагой и устанавливается на
устанавливается штамп и укрепляется скоба. 

винта 7 (см. рис. 2.4) устанавливают индикатор
прибор аккуратно опускают в ванночку, и прибор

заливают воду (или исследуемый раствор) и
наливают до уровня затопления донца и следят

доливая воду. После замачивания образца
 5, 10, 30, 60 мин и далее через 2 ч в течение рабочего

дня до достижения условной стабилизации деформаций
замачивание проводят в течение 3 суток. За начало

относительная деформация, превышающая 0,001. За критерий
деформаций свободного набухания принимается абсолютная

Все данные измерений заносятся в журнал (табл. 2.9).
опыта прибор разбирают, воду сливают, кольцо

взвешивают и проводят контрольное измерение
пробу на влажность, которую высушивают 

результатов. По результатам проведенных измерений
набухания Δh (в мм) и относительная деформация

погрешностью 0,001 для каждого момента времени
определяется величина свободного набухания (δо). 
относительной деформации от времени набухания образца

набухания заносится в журнал (см. табл. 2.9). 

определены плотность, 
текучести и раскатывания по 

исходные параметры заносятся 

объяснения в тексте) 

из насадки и срезается 
 10 мм. С двух сторон 

устанавливается на донце прибора. 

индикатор 6 в нулевое 
прибор устанавливают 

раствор) и фиксируют время 
следят за постоянством 

образца регистрируются 
рабочего дня, а затем в 

стабилизации деформаций. В случае 
За начало набухания 

За критерий условной 
абсолютная деформация не 

табл. 2.9). 
сливают, кольцо с влажным 

измерение высоты образца 
высушивают в термостате при 

измерений рассчитывается 
относительная деформация образца 

времени). По конечному 
). Строится график 

набухания образца. Значение 
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Рис. 2.5. Оборудование для определения набухания грунтов 

 
Таблица 2.9 

Журнал определения набухания грунтов 

Грунт………………………… Место отбора …………………………….. 
Начальная влажность, %. . . . . .       Начальная плотность, г/см3 

 
№ 
п/п 

 

Время от 
начала 
набуха-

ния t, мин 

Отсчет по 
индикатору 

hi, мм 
 

Абсолютная 
деформация 
набухания 

Δh=hi- h0, 

мм 

Относительная 
деформация 
набухания 

δ=Δh/h0, ед. 
 

Степень 
набуха-
ния δо, % 

 

Влаж-
ность 
набу-
хания 
wsw, % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 
5 

10 
30 
60 

1 сут 
2 сут 
3 сут 
4 сут 

1,00 
1,03 
1,12 
1,24 
1,37 
1,98 
2,20 
2,24 
2,24 

0 
0,03 
0,12 
0,24 
0,37 
0,98 
1,20 
1,24 
1,24 

0 
0,003 
0,012 
0,024 
0,037 
0,098 
0,120 
0,124 
0,124 

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

12,0 
12,4 
12,4 

 
 
 
 
 
 
 
 

46,0 
Свободное набухание: δо=0,124 (или 12,4 %) 
 

Определение давления набухания и показателей набухания грунта под нагрузкой 

по ГОСТ 12248-2010 

 
Показатели набухания грунта под нагрузкой и давление набухания рsw 

определяются в компрессионных приборах (см. Задачу IV.1), обеспечивающих подачу 
воды к образцу снизу и отвод ее, а также передачу на образец (штамп) давления, 
задаваемого ступенями. Величины ступеней давления и их количество определяются 
заданием и программой исследований. При отсутствии таких данных испытания 
проводятся в диапазоне полуторакратных величин условных расчетных давлений на 
глинистые грунты, руководствуясь СП 22.13330.2011 или аналогичными документами. 

1 

3 

2 

6 

7 

4 

5 
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Необходимое оборудование: компрессионные приборы (в количестве, 
определяемом программой исследования), соответствующие требованиям ГОСТ 12248-
2010; стеклянный бюкс; технические весы; сушильный шкаф; часы; бумажные фильтры (2 
шт. на прибор); монолитный нож. 

Последовательность определения. 1. Перед проведением испытаний должна быть 
проведена тарировка компрессионного прибора (см. Задачу IV.1), а также определены 
высота, диаметр, масса рабочего кольца и удельное давление от штампа. 

2. С помощью монолитного ножа образец грунта вырезается режущим кольцом в 
соответствии с требованиями ГОСТ 5180-2015. Для исследуемого грунта должны быть 
определены плотность, плотность минеральной части, исходная влажность, границы 
текучести и раскатывания, а также гранулометрический состав. 

3. Грунт в кольце покрывается с двух сторон фильтровальной бумагой и 
помещается в компрессионный прибор. В журнал испытаний (см. Задачу IV.1) 
записываются начальные показания индикатора. 

4. При определении набухания под нагрузкой устанавливается давление, 
соответствующее требуемому. При определении давления набухания ступени давления 
должны быть: на первом приборе — около 0,0025 МПа (что соответствует давлению от 
массы штампа и смонтированного на нем измерительного оборудования); на втором 
компрессионном приборе — 0,025 МПа; на третьем — 0,05 МПа, на четвертом— 0,1 МПа 
и далее с интервалом 0,1 - 0,2 МПа на каждый прибор до необходимых пределов. Образцы 
под нагрузкой выдерживаются до условной стабилизации деформаций (не более 0,01 мм 
за 16ч). Показания индикаторов записываются в журнал. 

5. По достижении условной стабилизации деформаций образцы замачиваются 
снизу водой и фиксируется время начала набухания. Далее регистрируется деформация 
через 5, 10, 30, 60 мин и далее через 2 ч в течение, рабочего дня, а затем в начале и конце 
рабочего дня до условной стабилизации деформаций. В случае отсутствия набухания 
замачивание проводят в течение трех суток. 

6. После завершения набухания образца сливают воду из компрессионного 
прибора, прибор разбирают, кольцо с влажным грунтом (без фильтров) взвешивают и 
проводят контрольное измерение высоты образца грунта в кольце. Берут пробу на 
влажность грунта после набухания под нагрузкой. Все результаты заносят в журнал. 

Обработка результатов. На основании проведенных замеров рассчитывают 
величину абсолютной деформации грунта Δh (в мм), вычисленную как разность значений 
конечных hi и начальных hо показаний индикатора, за вычетом поправки на деформацию 
прибора и фильтра, для каждого момента испытаний. Затем рассчитывают величину 
относительной деформации образца δ с погрешностью 0,001. Величина набухания грунта 
под нагрузкой δн соответствует стабилизированной относительной деформации образца 
при данном давлении на образец. Строится график зависимости относительной 
деформации набухания образца от времени при данной постоянной нагрузке: δ =f(t). 

Определение давления набухания по результатам проведенных экспериментов 
проводится графическим способом. Для этого строится график зависимости 
относительной деформации от вертикального давления δ =f(p) или коэффициента 
пористости (ε) от давления (р) (рис. 2.6). Величина давления набухания psw соответствует 
точке пересечения кривой с осью давления р (рис. 2.6, график 1) или точке 
предполагаемого пересечения продолжений кривой графика δ =f(p) с осью давления (см. 
рис. 2.6, график 2). 
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Рис. 2.6. Зависимость изменения объёма коэффициента пористости грунта (ε) от давления (р)  

при его набухании под нагрузкой 

 

Задача II.8. Определение параметров усадочности грунтов по ГОСТ 12248-2010 
 
Под у с а д к о й  понимают изменение объема грунта при его обезвоживании. 

Свойством усадки обладают чаще всего влажные глинистые грунты. Усадка 
характеризуется относительными линейными (по высоте и диаметру) или объемными 
изменениями образца грунта, определяемыми из соотношений: 
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где l1, V1 - соответственно линейный размер (высота или диаметр) и объем образца до 
усадки; l2, V2 — то же после усадки; bl, bv — коэффициенты линейной и объемной усадки. 

Кроме того, для характеристики усадки используют величину влажности на 
пределе усадки Wy, определяемую либо графоаналитическим способом по перегибу 
кривой зависимости относительной деформации усадки от влажности (по ГОСТ 12248-
2010), либо по формуле 

 

�у = �н −
100(�н − �о)

�
, 

 
где Wн — начальная влажность грунта; Vн — начальный объем, грунта; Vo — объем 
высушенного грунта; g — масса сухого образца. 

Определение усадки грунтов проводят при нерегулируемом либо регулируемом 
режиме обезвоживания. 
 

Определение усадки при нерегулируемом режиме обезвоживания по ГОСТ 12248-

2010 
Необходимое оборудование: рабочее кольцо компрессионного прибора 

внутренним диаметром более 71 мм и высотой более 20 мм с соотношением высоты к 
диаметру1:3,5; предметное стекло, покрытое тонким и ровным слоем парафина; емкость с 



 

крышкой (стеклянный колпак
шпатель; штангенциркуль с погрешностью

Последовательность определения
образец извлекают из рабочего
тонким ровным слоем парафина
по трем, заранее размеченным
журнале испытаний. 

При определении характеристик
образец грунта влажностью на
Грунт выдерживают в пустом
заполняют грунтом рабочее кольцо
смазана тонким слоем технического
не допускается. 

Приготовленный образец
или в емкость с крышкой. За начальные
высоте и внутреннему диаметру
постепенно уменьшаются. 

2. Испытание усадки грунта
испытания измерение высоты
эксикатор, проводят не реже двух
Критерием условного завершения
изменений в линейных размерах
втором этапе сушку образца
завершения испытания на втором
изменений в массе образца грунта

3. На третьем этапе сушку
(105±2)° в соответствии с требованиями
испытания проводят контрольное

4. По результатам испытаний
1) определяютобъем грунта

 
где di — диаметр образца в момент
измерений в трех направлениях

2) рассчитывают влажность

 
где gi — масса образца грунта на

3) рассчитывают усадку
соответственно: 
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пак или эксикатор) объемом не более 1 л для
штангенциркуль с погрешностью измерения 0,05 мм, сушильный

Последовательность определения. 1. При испытании грунта
рабочего кольца и помещают на предметное
парафина. Затем измеряют высоту в центре образца

размеченным направлениям. Результаты измерений

характеристик усадки грунта нарушенного сложения
влажностью на 5 — 10% больше влажности грунта на границе

пустом эксикаторе в течение суток. Затем при
рабочее кольцо, внутренняя поверхность которого
технического вазелина, образование пустот при подготовке

образец на предметном стекле помещают под стеклянный
За начальные размеры образца принимаются

диаметру. При высыхании и усадке размеры образца

усадки грунта проводят в три этапа. На первом
высоты, диаметра и массы образца грунта
реже двух раз в сутки и результаты заносят в журнал
завершения испытания на первом этапе является
размерах образцов в двух последовательных

образца грунта проводят на воздухе. Критерием
на втором этапе, после 5 — 6 измерений, является

образца грунта. Результаты заносят в журнал (табл. 2.10).
сушку образца грунта проводят в термостате

с требованиями ГОСТ 5180-2015 до постоянной
контрольное измерение линейных размеров образца

испытаний усадки на основании записей: 
определяютобъем грунта на каждый момент измерения по формуле

,
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грунта на момент измерения,г; g -— масса образца
усадку по высоте, диаметру и объему

 

 

л для сушки образцов; 
сушильный шкаф. 
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которого предварительно 
при подготовке образца 
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заносят в журнал испытаний. 
этапе является отсутствие 

последовательных измерениях. На 
Критерием условного 
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табл. 2.10). 

термостате при температуре 
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образца грунта. 

по формуле 

среднее арифметическое 
измерения (см); 
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образца сухого грунта, г;  
объему по формулам 
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где h, d, V и hк, dк, Vк — соответственно начальные и конечные значения высоты, диаметра 
и объема образца грунта. 

Таблица 2.10 

Журнал испытаний грунта на усадку 

 

№ обр.…….  Дата испытаний ………       Грунт ………………………………… 
Место отбора …………………………….                     Исх. влажность …… % 
Исх. плотность …….. г/см3   Масса абс. сухого грунта, g, …… г 
 

Этап 
усадки 

Время h, см d, см V, см3 gi, г Влажность, 
W, % 

Параметры 
усадки 

1 t0= h0= d0= V0= g0= W0= δh= 
δd= 
δv= 

t1= h1= d1= V1= g1= W1= 
t2=      

2 t3=      δh= 
δd= 
δv= 

t4=      
t5=      

3 t6=      δh= 
δd= 
δv= 

t7=      
и т.д.      

 
5. По величинам объема и влажности на каждый момент времени строят график 

зависимости изменения объема образца от влажности V=f(W) (рис. 2.7, график 1). За 
величину влажности на пределе усадки Wy принимают влажность, соответствующую 
точке перегиба графика V=f(W). Допускается нахождение точки перегиба путем 
восстановления перпендикуляра к графику из точки пересечения касательных к двум 
ветвям кривой, соответствующим первому и второму этапам сушки образца (см. рис. 2.7, 
график 2).               

 

 
 

Рис. 2.7. Зависимость изменения объема образца грунта (V) при изменении его влажности (w) 
в процессе сушки и усадки 

***  
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Глава III 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

 

Изучение плотности и пористости грунтов 
 
Плотность и пористость — важнейшие физические свойства грунтов, 

характеризующие их состояние. Плотность количественно оценивается отношением 
массы вещества к занимаемому им объему. Для характеристики плотности грунтов в 
инженерной геологии используется несколько показателей: плотность твердых частиц 
грунта ρs; плотность грунта ρ; плотность скелета грунта ρd. Единицами измерения 
показателей плотности в системе СИ является кг/м3, в системе СГС — г/см3. 

Плотность твердых частиц грунтов и подходы к ее определению. Под 
п л о т н о с т ью  твердых частиц ρs (твердого компонента, твердой фазы) грунта 
понимается средняя плотность минералов, органического и органо-минерального 
вещества, слагающих грунт. Численно она равна отношению массы твердых частиц 
грунта к их объему, т. е. массе единицы объема твердого компонента грунта. 

Плотность твердого компонента грунта зависит от его минерального состава и 
содержания органического вещества. С увеличением содержания тяжелых элементов 
значения этого показателя повышаются, а присутствие органических веществ резко 
снижает его величину. 

Плотность твердых частиц отдельных типов дисперсных грунтов, не содержащих 
примесей органических веществ и водорастворимых солей, является величиной 
достаточно постоянной, и поэтому в расчетах часто используются ее средние значения: 
для песков — 2,66 г/см3; супесей — 2,70; суглинков — 2,71; глин — 2,74 г/см3. Для почв и 
дисперсных грунтов, обогащенных органикой, значения этого показателя составляют 
2,20 — 2,60 г/см3. Плотность твердых частиц лессовых грунтов Южного Таджикистана и 
Памира меняется в широких пределах 2,61 - 2,77 г/см3 в зависимости от состава твердого 
компонента, в среднем составляет 2,68 г/см3. 

Плотность твердых частиц грунтов определяется главным образом 
пикнометрическим методом. Метод основан на том, что масса твердых частиц грунта 
находится прямым взвешиванием, а их объем — через массу жидкости, занимающую 
объем, равный объему твердых частиц. 

При определении плотности твердых частиц песчаных, супесчаных и суглинистых 
незасоленных грунтов можно использовать дистиллированную воду. При работе с 
засоленными и сильно гидратируемыми грунтами следует учитывать: 

1) возможность растворения солей в процессе определения, в результате чего 
получаются заниженные значения плотности; во избежание этого при определении 
плотности засоленных грунтов воду заменяют нейтральными жидкостями (керосином, 
бензином, толуолом и др.); 

2) возможность образования слоя связанной воды вокруг глинистых частиц, 
плотность которой выше, чем плотность свободной воды, в результате чего получаются 
завышенные значения плотности; для предотвращения этого следует применять жидкости 
с небольшим поверхностным натяжением (керосин, толуол, ксилол и др.). 

Адсорбированный на поверхности частиц или защемленный воздух, присутствие 
которого приводит к занижению значения плотности частиц, рекомендуется 
предварительно удалять при кипячении суспензии или под вакуумом. 

Плотность грунта и его скелета. Пл о т н о с т ь  г р ун т а  ρ (или плотность 
влажного грунта, объемная масса грунта) — масса единицы объема грунта с естественной 
влажностью и природным (ненарушенным) сложением. 

Величина плотности грунта зависит от состава твердого компонента, влажности и 
характера сложения (пористости) грунтов: 1) с увеличением содержания тяжелых 
минералов она увеличивается, а при увеличении содержания органических веществ и 
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водорастворимых солей уменьшается; 2) с увеличением влажности (при постоянной 
пористости) плотность возрастает; максимальной при данной пористости она будет в 
случае полного заполнения пор водой; 3) с увеличением пористости она уменьшается. 

Величина плотности дисперсных грунтов колеблется обычно от 1,30 до 2,20 г/см3. 
Грунты, характеризующиеся наличием жестких кристаллизационных и цементационных 
связей между частицами, обладают большей плотностью, величина которой при малой 
пористости приближается к значению плотности твердых частиц грунта. Плотность 
лессовых грунтов меняется от 1,40 до 2,08 г/см3 в зависимости от состава, пористости и 
влажности. 

Плотность грунтов в лабораторных условиях определяют несколькими методами: 
непосредственных измерений, режущих колец, гидростатического взвешивания в воде. На 
два последних метода разработан государственный стандарт (ГОСТ 5180-2015). 
Перечисленные методы различаются в основном способом определения объема образца. 
Применение того или иного метода зависит от состава, типа структурных связей и 
состояния грунта. Поэтому каждый метод применяется для определенной группы грунтов 
(Лабораторные работы, 2017). 

П л о т н о с т ь  с к е л е т а  г р у н т а  — масса твердого компонента (скелета или 
«сухого» грунта) в единице объема грунта при естественной (ненарушенной) структуре. 
Этот показатель зависит от состава твердого компонента и сложения (пористости) грунта. 
Чем ниже пористость и выше содержание тяжелых минералов в грунте, тем выше плотность 
его скелета. В дисперсных грунтах, не содержащих значительных примесей органических 
веществ, плотность скелета грунта практически зависит только от характера его сложения. 
Для лессовых грунтов южного Таджикистана плотность скелета варьирует в широком 
диапазоне 1,16 - 1,88 г/см3. 

Плотность скелета грунта ρd вычисляется по величине плотности грунта ρ и его 
влажности W по формуле: 

ρd= ρ / (1 + 0,01W), 

где W выражена в %. 
Для песчаных грунтов, где не всегда возможно определить плотность скелета при 

естественной структуре, часто проводят ее определение на воздушно-сухих образцах с 
нарушенным сложением при двух состояниях — предельно рыхлом и плотном. Получаемые 
при этом результаты характеризуют плотность песков при рыхлом рмин и плотном рмакс 
сложениях. 

Пористость грунтов — характеризует суммарный объем пор независимо от их 
размера и взаимосвязи. Количественно пористость n обычно выражают процентным 
отношением объема пор Vп  к общему объему грунта Vгр: 

 

n = Vп /Vгр , %. 
 

Величина пористости изменяется от долей процента (у интрузивных и 
метаморфических пород) до 90% (у торфов). Наибольшей пористостью обладают рыхлые 
дисперсные образования. Пористость глинистых отложений в среднем составляет 35 — 
50%, крупнообломочных и песчаных пород 30 — 45%. Пористость большинства осадочных 
сцементированных пород в зависимости от степени литификации, типа цемента изменяется 
от нескольких процентов до 25 — 30%. Так, у песчаников она составляет 25 — 30%, у 
карбонатных пород изменяется от 2 — 3 до 20 — 30%. Высокая пористость (50 — 60%) 
характерна для некоторых эффузивных пород, таких как трахит, пемза, вулканические 
туфы. 

Различают о т к р ы т у ю  и з а к р ы т у ю  пористости, сумма которых равна общей 
пористости грунта. Общее содержание пор в грунте характеризуется также 
к о эффи ц и е н т ом  п о р и с т о с т и  е, который представляет собой отношение суммарного 



98 
 

объема пор Vп к объему твердого компонента грунта Vs. Коэффициент пористости иногда 
называют приведенной пористостью: 

е = Vп /Vs, ед. 
 
Величина коэффициента пористости изменяется от сотых долей единицы (у 

интрузивных и метаморфических пород) до нескольких единиц (у торфов). 
Для дисперсных грунтов способов непосредственного лабораторного определения 

пористости не существует, она находится расчетным путем (см. Задачу III.8). Для 
остальных грунтов пористость может быть определена экспериментально. 
 
Задача III.1. Определение плотности твердых частиц незасоленных грунтов 

пикнометрическим методом по ГОСТ 5180-2015 
 

Пикнометрический метод определения плотности частиц грунта включен в ГОСТ 
5180-2015. 

Необходимое оборудование (рис. 3.1): два пикнометра (1) — жаростойких мерных 
стеклянных сосуда емкостью не менее 100 мл по ГОСТ 22524-77; весы технические с 
точностью до 0,01 г; стакан (2) с дистиллированной водой, прокипяченной в течение 1 ч 
для удаления растворенного воздуха; ступка с пестиком 3 (фарфоровая для песчаных и 
глинистых грунтов, агатовая или яшмовая для скальных и полускальных); сито (6) с 
диаметром отверстий 2 мм; воронка (4); капельница (5) с дистиллированной водой; 
стеклянные или металлические бюксы по ГОСТ 25336-82; термометр; сушильный шкаф; 
баня песчаная. 

 

 

 

Рис. 3.1. Оборудование для определения плотности твердой фазы незасоленных грунтов 
(пояснения в тексте) 

 
Последовательность определения. 1. Образец воздушно-сухого грунта 

размельчить в ступке пестиком. Из размельченного грунта методом квартования отобрать 
среднюю пробу (100 — 200 г) и просеять ее через сито с диаметром отверстий 2 мм. 

1 
5 

6

2 

4 

3 
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Остаток на сите раздробить и соединить с грунтом, прошедшим через сито. 
2. Пробу грунта тщательно перемешать и взять навеску 15 г в стеклянный бюкс. 

Грунт в бюксе поставить в сушильный шкаф, высушить до постоянной массы при 
температуре 105° и охладить в эксикаторе. Навеску заторфованного грунта или торфа 
следует отбирать из средней пробы из расчета 5 г сухого грунта на каждые 100 мл емкости 
пикнометра, которая в этом случае не должна быть менее 200 мл.  

Допускается использовать в данном определении грунт в воздушно-сухом 
состоянии. Масса абсолютно-сухого грунта mo находится в этом случае расчетным путем: 

 
mo= m / (1+0,01Wg), 

 
где m – масса воздушно-сухого образца; Wg - гигроскопическая влажность. При проведении 
анализа в этом случае параллельно с отбором пробы для определения плотности твердых частиц 
берется в бюкс навеска для определения гигроскопической влажности. 

3. Взвесить на технических весах хорошо высушенный пикнометр, обозначив его 
массу mп. 

4. Осторожно высыпать через воронку подготовленную навеску грунта в 
пикнометр, определить массу пикнометра с грунтом m1,  массу воздушно-сухого грунта 
(m =m1—mп) и рассчитать массу абсолютно-сухого грунта mo по формуле (см. п. 2). 
Все результаты взвешиваний занести в журнал (табл. 3.1). 

5. Налить в пикнометр дистиллированной воды примерно на  1/3 его объема и 
прокипятить грунт с водой на песчаной бане для удаления адсорбированного воздуха. 
Песчаные грунты и супеси кипятить 30 мин, суглинки и глины 1 час, не допуская 
разбрызгивания суспензии. При образовании пены следует снижать температуру бани. 

6. После кипячения пикнометр слегка остудить, долить до мерной черты (если 
пикнометр с капилляром в пробке – до шейки пикнометра) кипяченой 
дистиллированной водой и охладить окончательно до комнатной постоянной 
температуры (20°) в ванне с водой. Температуру измерять термометром с точностью до 
0,5°. 

7. Установить нижний край мениска суспензии строго по уровню мерной черты 
пикнометра, для чего пипеткой добавить необходимое количество воды. Излишек воды 
(выше мерной черты) удалить фильтровальной бумагой (пикнометр с капилляром 
доливают примерно до середины шейки пикнометра, закрывают пробку и удаляют 
выступившую из капилляра воду фильтровальной бумагой). Тщательно протереть 
пикнометр снаружи фильтровальной бумагой и взвесить, обозначив массу пикнометра с 
грунтом и водой через m 2. 

8. Содержимое пикнометра вылить, пикнометр тщательно промыть, налить до 
черты кипяченой дистиллированной воды, имеющей температуру суспензии, и взвесить, 
обозначив массу пикнометра с водой через m 3. 

При выполнении массовых определений плотности твердых частиц рекомендуется 
заранее составить таблицу масс пикнометров с водой при температуре 20°. 

9. На основе полученных данных произвести расчет плотности твердых частиц 
по формуле: 

ρs= ρw mo / (mo + m 3 −m 2), 
 
где ρw — плотность воды, равная 1 г/см3. 

10. Определение проводить параллельно в двух пикнометрах. Расхождение между 
двумя параллельными определениями должно быть не более 0,02 г/см3 для грунтов с 
ρs <2,75 и не более 0,03 г/см3 для грунтов с ρs≥2,75 г/см3. За окончательное значение 
плотности твердых частиц принять среднее арифметическое из результатов параллельных 
определений с точностью до 0,01 г/см3. 
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Задача III.2. Определение плотности твердых частиц засоленных грунтов 

пикнометрическим методом по ГОСТ 5180-2015 

Определение плотности твердых частиц засоленных и гидрофильных грунтов 
проводят с нейтральной жидкостью (метод включен в ГОСТ 5180-2015) – чаще всего с 
обезвоженным и профильтрованным керосином (см. главу III). Обезвоживание керосина 
производят взбалтыванием его с силикагелем, предварительно прокаленным в муфеле при 
500° в течение 4 ч. Силикагель берут из расчета 250 г на 1 л керосина. Плотность керосина 
рк устанавливается ареометром. 

Необходимое оборудование (рис. 3.2). При использовании данного метода 
определения плотности твердых частиц применяется оборудование, аналогичное 
перечисленному в Задаче III.1, с незначительными изменениями, а именно: два 
пикнометра (1), фарфоровая ступка с пестиком (5), маленькая воронка (6), капельница (7) 
с керосином, бутыль (4) с керосином, воронкой (3) и бумажным фильтром (2). Помимо 
этого необходимо иметь вакуумный шкаф со стеклянной дверкой и ареометр. 

 

 

 

Рис. 3.2. Оборудование для определения плотности твердой фазы засоленных грунтов 

(пояснения в тексте) 
 
Последовательность определения. 1. Отбор пробы засоленного грунта провести так, 

как указано в п. 1 и 2 предыдущей задачи. Масса навески должна быть около 15 г. Взятую 
навеску высушить в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 105°C. 

2. Высушенную навеску через воронку перенести в заранее взвешенный 
пикнометр mп, взвесить пикнометр с грунтом m1 и определить массу навески в 
пикнометре mo. Результаты взвешиваний занести в журнал (табл. 3.2). 

3. Налить в пикнометр керосин до 1/3 его объема.      
4. Удалить из грунта воздух, поместив пикнометр с грунтом и керосином под 

вакуум. Степень разрежения при вакуумировании определяют по началу выделения 
пузырьков воздуха. Вакуумирование следует продолжать до прекращения выделения 
пузырьков воздуха, но не менее 1 ч.  

7 
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                                                                                                                          Т а б л и ц а  3 .1 

Журнал определения плотности твердых частиц незасоленных грунтов (при t=20 °С) 

 

Номер 
образца 

Номер 
пикно- 
метра 

Масса, г 
Гигро- 
скопи- 
ческая 
влаж- 
ность 

Wg 

Масса , г 
Плотность твердых 

частиц, г/см3 

пикно- 
метра 

mп 

пикно- 
метра 
с грун- 
том 
m1  

воздуш- 
но- 

сухого 
грунта 

m 

абсолют- 
но-сухо- 
го грун- 

та 
mo 

пикно-
метра с 
грунтом 
и водой 

m 2 

пикно- 
метра с 
водой 

m 3 

образцов средняя 

ρs = ρwmo/(mo+m3−m2) 

6 
 

6 
 

27 
 

28 
 

32,47 
 

27,68 
 

45,22 
 

42,56 
 

12,75 
 

14,88 
 

1,2 
 

1,2 
 

12,60 
 

14,70 
 

149,84 
 

144,46 
 

141,95 
 

135,28 
 

2,67 
 

2,66 
 

2,66 

 
Т а б л и ц а  3 .2 

Журнал определения плотности твердых частиц засоленных грунтов  (при t= 20°С) 

 

Номер 
образца 

Номер 
пикно-
метра 

 

Масса, г 
Плотность твердых 

частиц, г/см3 

пикнометра 
mп 

 
пикнометра с 
абсолютно-

сухим грунтом 
m1  

 
абсолютно-
сухого грунта 

mo 

 
пикнометра с 
грунтом и 
керосином 

m 2 

 
пикнометра с 
керосином 

m 3 

образцов средняя 

ρs = ρкmo/(mo+m3−m 2) 

103 42 30,11 43,84 13,73 122,80 113,12 2,71 
2,72 

103 43 29,11 42,78 13,67 127,03 117,36 2,73 
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5. Долить в пикнометр керосин до мерной черты. Установить постоянную 
температуру (20°C), поместив в ванну с водой. 

6. Установить нижний край мениска в пикнометре строго на уровне мерной черты, 
тщательно протереть пикнометр снаружи фильтровальной бумагой и взвесить (m 2). 

7. Содержимое пикнометра вылить, пикнометр тщательно промыть керосином, 
наполнить вновь керосином при t = 20°C до мерной черты и взвесить (m 3). 

8. Вычислить плотность твердых частиц грунта по формуле: 
 

ρs = ρкmo / (mo + m 3 −m 2), 
 
где ρк — плотность керосина при температуре испытаний, г/см3. 

9. Для каждого образца грунта определение проводить параллельно в двух 
пикнометрах и вычислить среднее арифметическое из их результатов. Расхождение между 
параллельными определениями не должно превышать 0,02 г/см3 для грунтов с ρs<2,75 г/см3 и 
0,03 г/см3 для грунтов с ρs≥2,75 г/см3. 
 
Задача III.3. Определение плотности грунтов методом режущего кольца по ГОСТ 

5180-2015 
 
Необходимое оборудование (рис. 3.3). Монолит (1) на подносе, режущее кольцо (3) 

из коррозионно-стойкого металла с толщиной стенок 1,5 — 2 мм; штангенциркуль; для 
зачистки образца монолитный нож с прямым лезвием (2), длина которого должна 
превышать диаметр режущего кольца; плоские гладкие пластинки (из металла, стекла или 
плексигласа); весы технические с точностью до 0,01 г. 

 

 
 

Рис. 3.3. Оборудование для определения плотности грунтов режущим кольцом 

 
При работе с немерзлыми пылевато-глинистыми грунтами внутренний диаметр 

dрежущего кольца должен быть не менее 50 мм, а высота h находиться в пределах 
0,8d≥h>0,3d; при работе с песчаными грунтами диаметр — не менее 70 мм, высота — 
d≥h>0,3d; угол заточки кольца не должен быть более 30°. 

Последовательность определения. 1. Определить массу режущего кольца mк. 
2. Замерить штангенциркулем высоту h и внутренний диаметр d режущего кольца с 

погрешностью не более 0,1 мм и определить его объем V по формуле: 
 

V= hπd
2 / 4. 

 
3. Кольцо смазать с внутренней стороны тонким слоем вазелина или консистентной 
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смазки, затем поставить острым краем вниз на выровненную площадку монолита 
глинистого грунта. Придерживая кольцо левой рукой, вырезать острым ножом столбик 
грунта диаметром на 0,5 — 1,0 мм превышающим наружный диаметр кольца. 
Одновременно понемногу нажимать на кольцо, чтобы грунт заходил в полость кольца. По 
мере срезания грунта кольцо насаживают на столбик грунта, не допуская перекосов. 
После заполнения всей полости кольца грунтом столбик подрезают снизу и отделяют кольцо 
с грунтом от монолита. Избыток грунта, выступающий из кольца, следует срезать вровень 
с краями кольца.  

В песчаные грунты кольцо вдавливается. Затем удаляют грунт вокруг кольца, 
зачищают поверхность грунта, накрывают кольцо гладкой пластиной и подхватывают его 
снизу плоской лопаткой. 

4. Наружную поверхность кольца тщательно очистить от приставшего грунта, 
кольцо вместе с грунтом взвесить. 

При работе с песчаными грунтами свободные поверхности грунта следует покрыть 
заранее взвешенными плоскими стеклами (пластинами) и взвесить вместе с ними кольцо с 
грунтом. 

Все взвешивания следует проводить на технических весах с точностью до 0,01 г. 
Для каждого образца грунта количество параллельных определений устанавливается в 
зависимости от степени неоднородности грунта, но должно быть не менее двух. 

Результаты взвешиваний занести в журнал (табл. 3.3). 
5. Рассчитать плотность грунта ρ (г/см3) по формуле:  

ρ = (m1  −mк−m2) / V, 

где m1 — масса кольца с грунтом и пластинами (г); mк — масса кольца (г); m2 — масса 
пластин (г); V — объем грунта, равный внутреннему объему кольца (см3). 

Расхождение в результатах параллельных определений для пылевато-глинистых 
грунтов должно быть не более 0,03 г/см3, песчаных — 0,04 г/см3. За конечный результат 
принимается среднее арифметическое значение. 

 
Таблица 3.3 

Журнал определения плотности грунта методом режущих колец 

Но-
мер 
опы
-та 

 

Высо-
та 

коль-
ца, см 

 

Диа-
метр 

кольца, 
см 

 

Объем 
кольца, 
равный 
объему 
грунта, 
см3 

Масса, г Плотность 
грунта, г/см3 

 

Влаж- 
ность, 

% 
кольца плас-

тин 
кольца 
с грун-
том и 
покры-
вающи-

ми 
пласти-
нами 

грунта 

 h d V mк m2 m1 m V

mmm к 21 −−
=ρ

 

W 
 

1 
 

4,00 
 

6,00 
 

113,04 
 

127,30 
 

100,50 
 

455,98 
 

228,18 
 

2,02 
 

15 
 

 
Задача III.4. Определение плотности связных грунтов методом гидростатического 

взвешивания по ГОСТ 5180-2015 
 

Метод гидростатического (в воде) взвешивания является наиболее точным методом 
определения плотности дисперсных грунтов. Он используется особенно в тех случаях, 
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когда не представляется возможным вырезать образцы геометрически правильной формы 
или не поддающиеся взятию в кольцо (склонные к выкрашиванию). Этот метод включен в 
ГОСТ 5180-2015. 

Метод основан на определении объема образца через потерю его массы при 
взвешивании в воде, пропорциональную по закону Архимеда объему вытесненной жидкости. 

Менее точно объем образца можно определить, погружая его в мерный цилиндр с 
водой и замеряя объем вытесненной воды, который будет равен объему образца. 

Для предотвращения гидратации образца в воде его сверху покрывают парафиновой 
оболочкой. 

Необходимое оборудование (рис. 3.4): монолит (1) на подносе, весы технические со 
съемным приспособлением (2) для взвешивания образца в воде; монолитный нож (3) с плоским 
лезвием; нитки плотные; фильтровальная бумага; парафин. 

 

 

 

Рис. 3.4. Оборудование для определения плотности грунтов методом гидростатического взвешивания 

(пояснения в тексте) 
 

Последовательность определения. 1. Из монолита связного грунта вырезать ножом 
образец округлой формы объемом не менее 30 см3. Взвесить образец на технических 
весах. 

2. Образец обвязать ниткой, закрепить нитку, оставив при этом свободный конец 
длиной 10 — 15 см, и погрузить на 2 – 3 секунды в расплавленный, но не кипящий 
парафин с температурой 60 — 70°С (нагретый немного выше точки плавления). 
Повторными погружениями нарастить на поверхности образца парафиновый слой 
толщиной 0,5 — 1,0 мм. Следить, чтобы в парафине, а также между ним и грунтом не 
оставалось пузырьков воздуха; появляющиеся пузырьки необходимо удалять. 

3. Охлажденный парафинированный образец взвесить. 
4. Погрузить парафинированный образец в воду и взвесить, используя для этого 

специальную подставку к техническим весам (см. рис. 3.4). Объем сосуда и длина нити 
должны обеспечивать полное погружение образца в воду. При этом образец не должен 
касаться дна и стенок сосуда.  

Все результаты взвешиваний занести в журнал (табл. 3.4). 
5. Вынуть образец из воды, обсушить его фильтровальной бумагой и провести 

контрольное взвешивание на воздухе, чтобы убедиться, что вода не проникла в образец 

3 
2 

1 
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грунта. Если при этом обнаружится приращение массы образца более чем на 0,02 г по 
сравнению с первоначальным взвешиванием (см. п. 3), то образец следует забраковать, 
так как через оболочку проникла вода, и повторить испытание с другим образцом. 

6. Вычислить плотность грунта ρ (г/см3) по формуле: 
 

)()( 121 mmmm

m

wп

wп

−−−
=

ρρ

ρρ
ρ  , 

где m — масса образца без парафиновой оболочки, г; m1 — масса образца с парафиновой 
оболочкой, г; m2 — масса образца с парафиновой оболочкой в воде, г; рп — плотность 
парафина, равная 0,9 г/см3; pw — плотность воды, принимаемая 1,0  г/см3. 

7. Определение плотности для каждого образца произвести не менее двух раз  и 
вычислить среднее арифметическое из результатов этих определений с точностью до 0,01 
г/см3. Расхождение между повторными определениями не должно превышать 0,03 г/см3 
для пылевато-глинистых грунтов. 

 
Таблица 3.4  

Журнал определений плотности влажного грунта методом гидростатического взвешивания 

 

Номер 
опыта 

 

Масса, г Контрольное 
взвешивание 
запарафи-

нированного 
образца 

 

Плотность 
грунта, 
г/см3 

 

Влажность 
грунта,  % 

 
образца без 
парафиновой 
оболочки 

 

образца в 
парафиновой 
оболочке 

 

запарафиниро- 
ванного 
образца 
в воде 

  
 

m 
 

m1 
 

m2 
 

m1к 
 

ρ W 
 1 

 
60,00 

 
68,00 

 
28,00 

 
68,01 

 
1,92 

 
17 
 

2 
 

72,42 
 

81,00 
 

33,34 
 

81,00 
 

1,90 
 

17 
 

 
Задача III.5. Определение плотности скальных грунтов методом непосредственных измерений 

Метод непосредственных измерений применяется в том случае, когда из породы 
можно вырезать образец правильной геометрической формы и определить его объем 
простым обмером. Сущность метода заключается в том, что из монолита вырезают, 
выпиливают или выбуривают образец в виде кубика, прямоугольного параллелепипеда 
или цилиндра, обмеряют его, взвешивают и находят плотность. Этот метод наиболее часто 
применяется для определения плотности скальных грунтов. 

Необходимое оборудование: образец правильной формы, технические весы; 
штангенциркуль. 

Последовательность определения. 1. Измерить штангенциркулем элементы 
геометрической формы образца с точностью до 0,01 см и вычислить его объем, повторяя 
измерения несколько раз в различных направлениях. Подсчитать среднее значение 
геометрических параметров и вычислить по ним объем каждого образца V. 

2. Взвесить образцы на технических весах, найдя их массу m с точностью до 0,01 г. 
Все результаты записать в журнал (табл. 3.5). 

3. Рассчитать плотность образцов грунта ρ (г/см3) по формуле: 
 

ρ = m / V. 

 
4. Определение плотности следует проводить на двух параллельных образцах. Если 

расхождение между параллельными определениями превышает 0,03 г/см3, измерения следует 
повторить. 
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Таблица 3.5 

Журнал определений плотности скальных грунтов методом непосредственных измерений 
 

№ 
об-
разца 
и 

опы-
та 

 

Масса 
образца, г 

 

Средние значения размеров образца, 
см 

Объем 
образца, 

см3 
 

Плотность 
грунта, г/см3 

цилиндрической 
формы 

призматической 
формы по одному 

опреде-
лению 

средняя 
 

m d h а b h V ρ=m/V ρср 

А2/1 26,54 2,0 3,0 _ _ _ 9,42 2,82  
2,81 

 
A2/2 

 
38,30 

 
2,2 

 
3,6 

 
_ 
 

_ 
 

_ 
 

13,58 
 

2,80 
 47/1 

 
41,18 

 
_ 
 

_ 
 

2,2 
 

2,6 
 

2,4 
 

13,73 
 

3,00 
 

3,00 
 

47/2 
 

59,14 
 

_ 
 

_ 
 

2,2 
 

2,8 
 

3,2 
 

19,71 
 

3,00 
 

 

Задача III.6. Определение плотности песков при рыхлом и плотном сложениях 

 
Метод основан на заполнении песком емкости известного объема (стакана, мерного 

цилиндра и т. д.). При этом объем грунта при опыте всегда остается постоянным и равным 
объему сосуда, в который он засыпается. В процессе опыта изменяется плотность 
сложения образца, что сказывается на изменении массы грунта, засыпанного в стакан или 
мерный цилиндр. Последняя определяется прямым взвешиванием. 

Необходимое оборудование (рис. 3.5): коробка с грунтом (песком) 1; металлический 
стакан (2) емкостью 250 — 1000 см3 с насадкой высотой 2 — 2,5 см (для песков, 
содержащих частицы крупнее 2 мм, стакан должен иметь емкость до 2 л. При работе с 
образцами однородных песков небольших объемов можно использовать мерный стеклянный 
цилиндр объемом менее 250 см3 или стеклянный стаканчик заданного объема); воронка (3) с 
длинным носиком или обычная воронка, на носик которой надета резиновая трубка 
нужной длины; деревянная трамбовка (4), на конец которой надет кусочек резинового 
шланга; линейка; технические весы. 

Последовательность определения плотности песков при рыхлом сложении:  

1. Взвесить пустой стакан 2 (см. рис. 3.5) без насадки с точностью до 0,01 г. 
2. Заполнить стакан предварительно просушенным песком. Для этого взять воронку, 

вставить ее носик в стакан, наполнить воронку песком. Придерживая стакан левой рукой, 
правой медленно поднимать воронку, чтобы песок пересыпался из нее в стакан. Поднимать 
носик воронки выше 1 — 2 см от поверхности песка в стакане не допускается. Засыпка 
песков, содержащих частицы крупнее 2 мм, должна проводиться с помощью совка с 
высоты 10 — 20 см от поверхности песка в стакане. Избыток песка удалить линейкой, 
чтобы поверхность его была на одном уровне с краями сосуда. 

3. Стакан с грунтом взвесить. 
4. Вычислить плотность грунта в рыхлом сложении ρмин (г/см3) по формуле: 

ρмин = (m2−m1)/ V. 
где m1 — масса пустого стакана, г; m2 — масса стакана с грунтом, г; V — объем стакана, 
см3. 

5. Определение выполнить не менее трех раз и за ρмин принять среднее значение из 
двух меньших величин. 
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6. Все результаты занести в журнал (табл. 3.6). 
 

 

 

Рис.  3.5.  Оборудование для определения плотности песков в рыхлом и плотном сложениях 
 

Последовательность определения плотности песков при плотном сложении:  
1. Взвесить пустой стакан с точностью до 0,01 г. 
2. Заполнить стакан предварительно просушенным песком. Песок загружать 

небольшими порциями при постоянном уплотнении путем постукивания о боковые стенки 
стакана и трамбования деревянной трамбовкой. Избыток песка удалить линейкой, чтобы 
поверхность его была на одном уровне с краями сосуда. 

3. Стакан с грунтом взвесить. 
4. Вычислить плотность песка в плотном сложении рмакс (г/см

3) по формуле: 
ρмакс = (m2−m1)/ V. 

 
где m1 — масса стакана, г; m2 — масса стакана с грунтом, г; V — объем стакана, см3. 

5. Определение выполнить не менее трех раз и за ρмакс принять среднее значение из 
двух больших величин. 

6. Все результаты занести в журнал (см. табл. 3.6). 
 

Таблица 3.6 

Журнал определений плотности песков в рыхлом и плотном сложениях 
 

№ 
опы-
та 
 

Масса, г Объем 
стакана, 

см3 

Плотность, г/см3 
пустого 
стакана 

стакана с 
грунтом 

грунта по данным 
опыта 

средние 
значения 

m1 
 

m2 m V ρмакс ρмин ρмакс
ср 

 
ρмин

ср 
 

Пло тн о е   с л ожени е  
1 
 

137,21 
 

619,22 
609,09 
596,91 

 

382,01 
371,88 
359,97 

200 
 

1,91 
 

— 
 

 
1,88 

 
— 2 137,21 200 1,86 — 

3 
 

137,21 
 

200 
 

1,80 
 

— 
 Рыхлое   сложение  

1 
 

132,30 
 

417,83 
423,28 
419,32 

285,53 
290,98 
287,02 

 

200 
 

— 
 

1,43 
 

 
— 

 
1,44 2 132,30 200 — 1,45 

3 
 

132,30 
 

200 
 

— 
 

1,44 
 

1 3 

2 

4 
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Задача III.7. Определение открытой пористости скальных грунтов методом 

насыщения 

 
Общую открытую пористость скальных грунтов можно определять методом 

насыщения их какой-либо жидкостью. В качестве такой жидкости обычно используют 
чистый отфильтрованный керосин, так как он хорошо смачивает грунт и легко проникает в 
поры. Керосин инертен по отношению к грунту и поэтому не разрушает структурные связи 
погружаемых в него образцов. Открытая пористость будет равна объему керосина, 
пошедшего на насыщение образца. 

Необходимое оборудование для определения пористости этим методом то же, что и 
при определении плотности грунтов методом гидростатического взвешивания (см. Задачу 
III.4). 

Последовательность определения. 1. Образец скального грунта объемом не менее 30 
см3 высушить в сушильном шкафу при температуре 105°С до постоянной массы, взвесить на 
технических весах с точностью до 0,01 г. 

2. Высушенный образец обвязать ниткой и погрузить в керосин для насыщения. 
Для полного насыщения стакан с погруженным в керосин образцом поместить под вакуум 
на 30 мин — 1 ч, после чего взвесить его в керосине. 

3. Вынуть образец из керосина, просушить фильтровальной бумагой и взвесить на 
воздухе. Результаты взвешиваний записать в журнал (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 

Журнал определения открытой пористости скальных грунтов методом насыщения 

№ опреде-
ления 

 
 

Масса образца, г Пористость, % 
сухого на 
воздухе 

 

насыщенного 
в керосине 

 

насыщенного 
в воздухе 

 

отдельного 
образца 

 

средняя 
 

m 
 

m1 
 

m2 
 

nоткр 
 

nоткр
ср 

 1 
 

120,45 
 

90,40 
 

125,75 
 

15 
 14 

2 
 

124,52 
 

71,52 
 

132,44 
 

13 
 

 
4. Вычислить величину открытой пористости nоткр (%) по формуле: 
 

nоткр = (m2 −m) / (m2−m1)    (%), 
 
где m — масса сухого грунта, г; m1 — масса образца в керосине, г; m2 — масса образца на 
воздухе после насыщения керосином. Опыты следует вести с двумя параллельными 
определениями. 
 
Задача III.8. Расчет пористости и показателей физических свойств грунтов 

При исследовании физических свойств грунтов целый ряд параметров может быть 
получен расчетным путем. 

Для расчета пористости n и коэффициента пористости е обычно используется 
зависимость, связывающая эти величины с плотностью твердых частиц ρs и плотностью грунта 
ρ или плотностью скелета грунта ρd. 

1 .  По р и с т о с т ь  характеризует объем пор в единице объема грунта и 
вычисляется по формуле: 

 
n = 1 −Vs= 1 −ρd /ρs = (ρs−ρd) / ρs , 
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где Vs — объем твердых частиц в единице объема грунта, ρs и ρd – плотности твердых 
частиц и скелета грунта. Пористость выражается в долях единицы или в процентах.  

2. Коэффици ен т  п о р и с т о с т и  e равен отношению объема пор Vп к объему 
твердых частиц грунта Vs. Он выражается в относительных единицах и рассчитывается по 
формуле: 

 
e = Vп / Vs = (ρs−ρd) / ρd. 

 
Через коэффициент пористости можно выразить объем пор Vп и объем твердого 

компонента (твердых частиц) Vs в единице объема грунта: 
 

Vп  =e / (1 + e);      
Vs = 1 / (1 + e) . 

 
Пористость и коэффициент пористости взаимосвязаны между собой: 

 
n = 100 e / (1 + e),  %;      
e = n / (100 − n),  ед. 

 
3. В практике инженерно-геологических исследований песчаных грунтов часто 

возникает необходимость расчета пористости и коэффициента пористости для трех 
сложений — рыхлого, плотного и естественного. По полученным результатам оценивают 
относительную  плотность  (коэффициент или степень плотности) песков (см. 
Приложения 10 и 11). 

Степень плотности определяется по формуле: 
 

Id = (eрыхл−e) / (eрыхл−eпл), 
 
где eрыхл, e, eпл – значения коэффициентов пористости в рыхлом, естественном и плотном 
сложениях, соответственно. 

По величине этого показателя пески подразделяются на три категории: рыхлые 
(0<Id≤0,33); средней плотности (0,33<Id≤0,66) и плотные (0,66<Id≤1). 

4. Уплотняемость  (показатель уплотняемости) F песка характеризует 
способность данного грунта к уплотнению при внешнем воздействии и часто используется 
для оценки песков как строительных материалов: 

 
F = (eрыхл−eпл) / eпл . 

 
По величине показателя уплотняемости пески подразделяются на слабо уплотняемые (F≤ 
0,3), средне уплотняемые (0,3 <F≤ 0,7) и сильно уплотняемые (F>0,7). 

5. Для характеристики физического состояния грунта необходимо определять 
ст еп ень  з аполнения  пор  водой  (синонимы — степень влажности, коэффициент 
влажности, относительная влажность, степень водонасыщения). Этот показатель 
вычисляют поформуле: 

 
Sr = Wρd/nρw    (доли ед.), 

 
где W — весовая влажность (%); п — пористость (%); ρd и ρw — плотности скелета грунта 
и воды (г/см3). 

Существует классификация грунтов по степени их относительной влажности, по 
которой выделяют три категории (см. Приложение 12). 
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6. Произведение весовой влажности W и плотности скелета ρd характеризует 
объемную  вл ажность  г р унт а  Wоб. Этот показатель отражает содержание влаги в 
единице объема грунта: 

 
Wоб = Vв/Vгр = Wρd/ ρw    (%). 

7. При полном заполнении пор грунта водой и отсутствии в ней газа объем влаги в 
порах равен объему пор, а объемная влажность равна пористости. Если принять 
плотность воды за единицу, то ее масса при полном заполнении пор грунта водой будет 
численно равна объему пор. Исходя из этого, можно рассчитать полн ую  
вл аго емкость  Wо (%) как отношение массы воды к плотности скелета грунта: 

 
Wо = п ρw/ ρd. 

 

Расчет показателей физических свойств песчаных грунтов 
Ис х о д ны е  д анные : 1) экспериментальные значения плотности твердых частиц 

ps, плотности в рыхлом и плотном сложениях рмин, pмакс;  2) значения плотности 
естественного грунта р и естественной влажности W, заданные преподавателем. 

Р а с с ч и т а т ь : плотность скелета ρd, пористость для трех сложений (nмин; пест; 
пмакс); коэффициент пористости для трех сложений (емин; еест; емакс); степень плотности Id; 
уплотняемость F; объемную влажность Wоб; степень влажности Sr, полную влагоемкость 
для трех сложений (Woмин;.Wo ест, Wo макс). 

Дать характеристику песчаного грунта по степени плотности, уплотняемости и 
степени влажности.  

Расчет показателей физических свойств глинистых грунтов 

И с х о д н ы е  д анные : экспериментальные значения плотности грунта ρ; 
плотности твердых частиц ρs и естественной влажности W. 

Р а с с чи т а т ь :плотность скелета ρd; пористость n; коэффициент пористости е; 
объемную влажность Wоб; степень влажности Sr, полную влагоемкость Wо. 

Охарактеризовать глинистый грунт по степени влажности. 
 
 

 
*** 
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Глава IV 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

 

Задача IV.1. Определение характеристик деформируемости грунтов методом 

компрессионного сжатия 
 

Сжимаемость грунтов и параметры, ее характеризующие. Сжимаемость 
песчано-глинистых грунтов проявляется под действием нормальных напряжений за счёт 
изменения объёма пор. При сжатии большое значение имеет влажность или консистенция 
глинистых грунтов. 

В водонасыщенных грунтах при действии внешних сил возникают 
э ф ф е к т и в н ы е  н а п р я ж е н и я  в скелете грунта и н е й т р а л ь н ы е  (или 
поровые) в поровой воде. Эффективные напряжения уплотняют грунт, а нейтральные 
создают напор в поровой воде, вызывая ее фильтрацию. Для любого момента времени в 
водонасыщенных грунтах п о л н о е  (или тотальное) напряжение р равно сумме 
эффективных рэ и нейтральных рн его значений, т. е. р = рэ + рн или рэ = р - рн. 

Изменение коэффициента пористости глинистых грунтов является функцией 
изменения эффективных напряжений, т.е. Δe = f(рэ). Этот закон является основным в 
механике грунтов (закон уплотнения): при небольших величинах напряжений (0,1 -
0,3 МПа) изменения коэффициента пористости будут прямо пропорциональны изменению 
эффективных напряжений, т. е. между относительной объёмной деформацией грунта и 
приращением напряжений принимается линейная взаимосвязь. 

Для установления основных показателей сжимаемости грунтов проводят 
испытания на уплотнение под нагрузкой в условиях одномерного сжатия, когда 
деформации грунта под действием внешних сил могут происходить лишь в одном 
направлении. 

Для этой цели используют о д о м е т р ы  – приборы с жесткими стенками, 
обеспечивающими сжатие грунта без возможности бокового расширения. Подобные 
граничные условия в натуре соответствуют сжатию слоя грунта под действием сплошной 
равномерно распределенной нагрузки. Нагрузку на грунт прикладывают отдельными 
возрастающими ступенями. Сжатие грунта в одометре, законченное во времени для 
каждой ступени нагружения, называется к о м п р е с с и е й , а сами испытания – 
компрессионными. 

Характеристики сжимаемости грунтов определяют по относительной деформации 
образца, полученной по результатам испытаний. Так как при испытании в одометре 
изменение пористости грунта численно равно произведению осадки на площадь образца, а 
объём твёрдых частиц остается постоянным, то закон компрессионного уплотнения дается 
в виде уравнения зависимости коэффициента пористости при давлении pi от начального 
коэффициента пористости и от относительной деформации, соответствующей данной 
нагрузке: 

 

),1( 00 e
h

h
eei +

∆
−=  

 
где ei — коэффициент пористости при данном давлении; eо — начальный коэффициент 
пористости грунта; h — начальная высота образца; Δh — деформация образца при 
изменении давления от 0 до pi. 

Зависимость коэффициента пористости грунта от давления называется 
компрессионной кривой (рис. 4.1). Для небольшого диапазона изменения давлений эту 
зависимость считают линейной. 
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Рис. 4.1. Компрессионная кривая в координатах коэффициент пористости (e) – давление (p) 

 
Тангенс угла наклона этого участка кривой характеризует сжимаемость грунтов в 

данном интервале давления. Этот показатель называется коэффициентом уплотнения или 
коэффициентом сжимаемости (а1), равным отношению изменения коэффициента 
пористости (Δe) к разности давлений (Δp), вызвавшей это изменение: 

 
 

 
Для грунтов, имеющих структурную прочность, компрессионная кривая имеет два 

участка (см. рис. 4.1). Первый участок соответствует давлениям ниже структурной 
прочности грунта рстр. Для этого участка характерны упругие деформации и очень малые 
изменения коэффициента пористости. Второй участок криволинейный, со значительными 
изменениями коэффициента пористости, что свидетельствует о превышении давлением 
структурной прочности грунта. Ее значение можно определить, испытывая грунты 
малыми ступенями нагрузки (0,002 — 0,01 МПа). Резкий перелом компрессионной кривой 
свидетельствует о преодолении структурной прочности. 

Важной характеристикой грунта является компрессионный модуль деформации 
Еок

2, который определяется по графику зависимости относительной деформации (ε) 
образца от давления р (рис. 4.2) и рассчитывается по формуле: 
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Испытания для определения сжимаемости грунтов проводят по ГОСТ 12248-2010 в 

диапазоне давлений, определяемых заданием и программой исследований с учетом 
напряженного состояния грунта в массиве, т.е. с учетом передаваемых на основание 
нагрузок и бытового давления. Во всех случаях конечное давление должно быть больше 
бытового давления на глубине залегания образца грунта. 

Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения с природной 
влажностью или водонасыщенные или образцы нарушенного сложения с заданными 
значениями плотности и влажности. Для водонасыщения следует использовать грунтовую 
воду с места отбора образца, водную вытяжку или питьевую воду. 

 

                                                           
1 В ГОСТ 12248-2010 коэффициент сжимаемости обозначается символом mо. 
2 Аналогично рассчитываемый параметр в ГОСТ 12248-2010 называется одометрический модуль 
деформации и обозначается Eoed. 
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Рис. 4.2. Зависимость относительной
а – при ненарушенном сложении
 
Основные требования к
1) отношение диаметра

диаметре не менее 70 мм; 
2) штамп и вкладыш

возможности подачи и оттока воды
3) измерения вертикальных

0,01 мм; 
4) прибор должен обеспечивать

на каждой ступени, причём
закрепленных на нем измерительных

Необходимое оборудование
компрессионные приборы конструкции

Прибор ЦНИИ МПС
кольцо 1 высотой 20 мм и диаметром
вкладыш 2 и поддон прибора
деформации вкладыша. Корпус
прижимного кольца 5 через резиновую

 

Рис. 4.3. 

 
В обойме (см. рис. 4.3 

внутренний скос кромки для
находится штамп 7, имеющий
нагрузки и упор для установки
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относительной деформации образца ε от давления р
сложении грунта; б – при разуплотнении грунта после

требования к компрессионным приборам: 
диаметра образца к его высоте должно составлять

вкладыш под рабочее кольцо должны быть перфорированы
оттока воды; 

вертикальных деформаций образца должны выполняться

обеспечивать передачу на образец грунта постоянного
причём первоначальная нагрузка на образец

измерительных приборов должна быть не более 0,0025 
оборудование. Перечисленным выше требованиям

конструкции Гидропроект, ЦНИИ МПС и комплекса
МПС состоит из одометра (рис. 4.3 и 4.4), имеющего
и диаметром 71,4 мм, которое опирается на

прибора 3. Поддон имеет ребра жесткости для
Корпус прибора 4 соединяется с поддоном

через резиновую прокладку. 

 
 

4.3. Одометр для компрессионных испытаний 

рис. 4.3 и 4.4) находится направляющая гильза
для соединения с режущим или рабочим кольцом

имеющий сферическую выемку для передачи
установки ножки мессуры (8), служащей для контроля

 

давления р при сжатии:  
грунта после его отбора 

составлять от 2,8 до 3,5 при 

быть перфорированы для 

выполняться с точностью 

грунта постоянного давления 
образец от штампа и 

более 0,0025 МПа. 
требованиям удовлетворяют 

и комплекса АСИС.  
 4.4), имеющего рабочее 

опирается на перфорированный 
жесткости для предотвращения 

поддоном при помощи 

направляющая гильза 6, имеющая 
рабочим кольцом. В гильзе 
передачи центрированной 

контроля деформаций. 
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На поддоне имеются стойка для мессуры и отверстие, служащее либо для выпуска 
воздуха, либо подключения сосуда с водой для замачивания образца. 

 

 
 

Рис. 4.4. Одометр в разобранном виде (пояснения в тексте) 
 

Рычажный пресс (рис. 4.5) имеет два основных рычага общей кратностью 1:40, 
которые укреплены на станине и соединены натяжной муфтой. Рычажная система 
уравновешена вспомогательными рычагами и грузами. Нагрузка на образец создается 
гирями, установленными на подвеску. Максимально допустимый груз на подвеске – 20 кг, 
что соответствует максимальному давлению на образец 2 МПа (20 кг/см2), так как его 
площадь совпадает с кратностью рычагов и равна 40 см2. 

Комплекс АСИС в части, используемый для испытания грунтов в условиях 
компрессии, включает приспособление для подготовки образцов, одометры, нагружающие 
устройства и систему управления, регистрации и обработки данных (Комплекс …, 2007). 

Приспособление для подготовки образцов (см. Задачу IV.11) предназначено для 
вырезания образцов глинистого грунта ненарушенной структуры с последующим их 
испытанием в компрессионных приборах. Набор режущих колец позволяет подготовить 
образцы согласно ГОСТ 12248-2010. 

Одометры фильтрационные (рис. 4.6) предназначены для испытания образцов 
грунта диаметром 71,4 мм, площадью поперечного сечения 40 см2 и высотой 20 мм на 
сжатие вертикальной нагрузкой без возможности бокового расширения. По 
геометрическим параметрам изучаемого образца грунта и функциональным возможностям 
аналогичны приборам конструкции ЦНИИ МПС (см. рис. 4.3 и 4.4.).  

Деформации грунта измеряются по перемещению штампа датчиками 
транзисторного типа, способными фиксировать изменения линейных размеров с 
точностью не ниже 0,01 мм в диапазоне 10 либо 24 мм. 

Для управления, регистрации и обработки данных используется система, 
описанная в Задаче IV.11. 

 



 

Рис. 4.5. Рычажный

Рис. 4.6. 

 
Последовательность 

компрессионными испытаниями
рабочее кольцо помещается
размеров, которая с обеих
фильтрами. Прибор нагружается
образца нагрузки, а затем разгружается
прибора замеряются через 2 
производится трёхкратно с использованием
таблицу (табл. 4.1). 

2. Определить высоту и
при необходимости удельное давление

3. Вырезать образец грунта
ориентировку образца в кольце
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Рычажный пресс для компрессионных испытаний
 
 

 
 

4.6. Одометр, входящий в комплекс АСИС 

Последовательность испытаний в приборах ЦНИИ МПС
испытаниями необходимо выполнить тарировку прибора
помещается стальная или эбонитовая болванка 

обеих сторон покрывается смоченными водой
нагружается ступенями давления 0,05 МПа до 
затем разгружается в обратной последовательности
через 2 мин после приложения каждой ступени

с использованием новых фильтров, а результаты

высоту и диаметр рабочего кольца (±0,01 мм), его
удельное давление от штампа. 
образец грунта рабочим кольцом, не допуская зазоров

кольце. Взять пробу на влажность. 

испытаний 

ЦНИИ МПС. 1. Перед 
тарировку прибора. Для этого в 

болванка соответствующих 
смоченными водой бумажными 

МПа до необходимой для 
последовательности. Деформации 

каждой ступени. Тарировка 
результаты заносятся в 

), его массу (±0,01 г) и 

опуская зазоров и соблюдая 
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Таблица 4.1 

Журнал тарировки компрессионного прибора 

 

Нагрузка, 
МПа 

Отсчёт  
по мессуре 

Деформация прибора, 
мм Средняя поправка на каждую ступень 

нагрузки, мм 
1 2 3 1 2 3 

0,0 8,00 9,00 8,00 — —   
0,05 7,93 8,91 7,91 0,07 0,09 0,09 0,08 
0,10 7,90 8,89 7,89 0,10 0,11 6,11 0,11 
0,15 7,87 8,85 7,86 0,13 0,15 0,14 0,14 
0,20 7,84 8,83 7,85 0,16 0,17 0,15 0,16 
0,15 7,86 8,86 7,88 0,14 0,14 0,12 0,13 
0,10 7,88 8,87 7,89 0,12 0,13 0,11 0,12 
0,05 7,90 8,90 7,91 0,10 0,10 0,9 0,10 
0,0 7,94 8,95 7,95 0,06 0,05 0,05 0,05 

 
4. Образец грунта с кольцом взвесить и рассчитать плотность грунта до опыта. 
5. Образец грунта в кольце покрыть с двух сторон влажными фильтрами и 

поместить кольцо в одометр режущей кромкой вверх. 
6. Вставить в корпус одометра направляющую гильзу (режущей кромкой вниз), 

поставить штамп, регулировочными гайками установить нагрузочную перекладину на 
штамп через стальной шарик при горизонтальном положении рычага с подвеской (см. рис. 
4.4 и 4.5). 

7. Установить мессуру вертикально по центру штампа, поджав ножку на 3/4 
свободного хода, так как при перемещении штампа она будет выдвигаться. Проверить 
плавность хода ножки и взять начальный отсчёт. 

8. При испытании грунтов с естественной влажностью в поддон налить воды на 1/2 
его высоты для исключения высыхания образца. 

9. При испытании водонасыщенных глинистых образцов замачивание проводить 
снизу вверх в течение 2 - 5 суток. Уровень воды в поддоне должен быть несколько выше 
основания образца. 

10. Для испытываемых грунтов определить плотность естественного сложения, 
начальную влажность, гранулометрический состав, пределы пластичности, плотность 
скелета. 

11. При необходимости определить структурную прочность - образец нагружают 
ступенями по 0,0025 МПа до начала сжатия. За начало сжатия следует принять 
относительную деформацию, превышающую 0,005. 

12. Для глинистых грунтов необходимо вычислить величину их относительного 
разуплотнения Δhн/h после отбора образцов по формуле 
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где Δhн — увеличение высоты образца при разуплотнении, см; h — высота образца до 
испытания, см; ео — начальный коэффициент пористости грунта естественного сложения; 
G — степень влажности грунта. 

13. Начальные ступени нагрузок для пылеватых и мелких песков выбирают в 
соответствии с их коэффициентом пористости, а при испытании глинистых грунтов – в 
зависимости от показателя текучести IL (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2 

Значение первой ступени давления  
 

в зависимости от коэффициента пористости 

Коэффициент пористости е е ≥ 1,0 1,0 >е  ≥ 0,75 0,75 >e> 0,6 e≤ 0,6 
Первая ступень давления p1, 

МПа 
0,005 0,0125 0,025 0,05 

в зависимости от показателя текучести 

Показатель текучести IL 
IL ≥ 
1,0 

1,0>IL ≥ 
0,75 

0,75>IL 
≥0,5 

0,5>IL 
≥0,25 

IL<0,25 

Первая ступень давления p1, 
МПа 

0,005 0,0125 0,025 0,05 0,1 

 
14. Ступени давления должны быть равны 0,0125; 0,025; 0,05; 0,1 МПа и далее по 

0,1 МПа до необходимых пределов. После определения структурной прочности грунта за 
очередную ступень берут ближайшую из приведенных. 

15. После приложения очередной ступени давления показания по мессуре 
регистрируют через 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30; 60 мин, далее через 1 ч в течение рабочего 
дня, затем в начале и конце рабочего дня до условной стабилизации. 

16. За критерий стабилизации деформаций при очередной ступени нагружения 
следует считать деформацию 0,01 мм: для глинистых грунтов за 16 ч, для пылеватых и 
мелких песков за 4 ч. Необходимо заметить, что согласно ГОСТ 12248-2010 для 
водонасыщенных в природном залегании грунтов и грунтов, приведенных в 
водонасыщенное состояние предварительным замачиванием, время окончания уплотнения 
образца грунта на данной ступени нагружения для глинистых, органо-минеральных и 
органических грунтов определяют как время завершения 100%-ной фильтрационной 
консолидации. Для неводонасыщенных в природном залегании глинистых грунтов, 
просадочных, набухающих и засоленных грунтов, а также песков за критерий условной 
стабилизации деформации образца принимают ее приращение не превышающее 0,05% за 
время, указанное в таблице 4.25. 

17. Разгрузку образцов ведут в обратной последовательности, соблюдая те же 
критерии. 

18. После завершения испытания кольцо с грунтом взвесить и провести 
контрольное измерение высоты образца грунта в кольце, определить влажность после 
опыта. 

19. Все записи ведут в журнале испытаний (табл. 4.3). 
Обработка результатов испытаний в приборах ЦНИИ МПС. 1. По результатам 

испытаний определить относительную деформацию образцов с точностью 0,001 при 
соответствующих значениях давления εi =Δhi/h с учетом деформации прибора. 

2. Построить график зависимости относительных деформаций от вертикального 
давления ε = f(p) (cм. рис. 4.2, а). Точки графика усредняют плавной кривой. Величина 
давления, соответствующая точке пересечения кривой с осью давления, равна 
структурной прочности грунта при компрессии. 

В случае разуплотнения грунта структурную прочность определяют абсциссой 
точки А (рис. 4.2, б) графика ε =f(p) с ординатой Δhн/h. 

3. Вычислить коэффициенты пористости по осредненным значениям 
относительных деформаций, взятых с графика: ei= e0 - εср(1+е0). 

4. Определить коэффициент уплотнения (сжимаемости) по формуле 
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с точностью 0,001 МПа-1, где еi, ei+1 — коэффициенты пористости, соответствующие 
давлениям pi, pi+1 (табл. 4.4). 

5. Компрессионный модуль деформации определить с точностью 0,1 МПа по 
формуле 

a
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Для перехода к модулю деформации грунта Е0

1
 компрессионный модуль 

деформации умножают на переходный коэффициент β, учитывающий невозможность 
поперечного расширения грунта в компрессионном приборе. При отсутствии 
экспериментальных данных ГОСТ 12248-2010 допускает принимать β равным 0,8 – для 
песков; 0,7 – для супесей; 0,6 – для суглинков и 0,4 – для глин. 

 
Таблица 4.3 

Журнал испытаний грунта 

Сооружение (объект) ...... 
Лабораторный номер образца . . . . 
Компрессионный прибор №……… 
Шурф (скв.)   .......... Глубина    ……….. 
Визуальное описание грунта ………. 
Условия проведения испытаний  ....... 
 

Параметры 
Величина параметров 

Примечание 
До опыта После опыта 

Масса грунта с кольцом, г 
Масса кольца, г  
Масса грунта, г  
Высота кольца, см  
Диаметр кольца, см 
Площадь кольца, см2  

Объём кольца, см3 
Плотность грунта, г/см3  
Влажность, % 

   

 

Результаты компрессионных испытаний 
 

Дата Время 

Масса 
груза на 
подвеске 
рычага 

прибора, кг 

Давление 
на 

образец, 
МПа 

Показания 
мессуры 

Деформация 
образца и 

прибора, мм 

Абсолют- 
ная 

деформа- 
ция 

образца, 
мм 

Относи- 
тельная 
дефор- 
мация 
образца 

20/Х 9 ч 00 мин 0,0 0,0 8,00 — — — 

 9 ч 10 мин 0,5 0,05 7,75 0,25 0,13 0,006 

21/X 9 ч 00 мин 1,0 0,10 7,69 0,31 0,20 0,010 

22/X 9 ч 00 мин 2,0 0,20 7,44 0,56 0,40 0,020 

Примечание. В примере приведены выборочные значения.  
                                                           
1 Согласно ГОСТ 12248-2010 параметр называется «модуль деформации по данным компрессионных 
испытаний» и обозначается символом Ek. 
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6. Определить разновидность грунта по деформируемости (по ГОСТ 25100-2011) 
(табл. 4.5). 

Результаты расчётов занести в журнал (cм. табл. 4.4). 
 

Таблица 4.4 

Обработка результатов компрессии 

 

Давле-
ние на 
образец, 
МПа 

Относитель-
ная дефор-
мация по 
осреднен-
ной кривой, 

ε 

Коэффициент 
пористости, е 

Коэффициент 
уплотнения, 
а, 1/МПа 

Компресси-
онный 
модуль 

деформации, 

Еок, МПа 

Струк-
тур-
ная 
проч-
ность, 
МПа 

Разновидность 
грунта по 

деформируемости 
(ГОСТ 25100-

2011) 

0,05 0,10 0,50 3,200 0,3 0,00 
Очень сильно 

деформируемый 

0,10 0,12 0,46 0,800 1,3  
Очень сильно 

деформируемый 

0,20 0,14 0,43 0,300 3,3  
Очень сильно 

деформируемый 
 

Таблица 4.5 

Разновидности дисперсных грунтов по деформируемости (по ГОСТ 25100-2011) 

 

Разновидность грунтов Модуль деформации, Е, МПа 

Очень сильно деформируемые Е≤5 
Сильнодеформируемые 5< Е≤10 
Среднедеформируемые 10< Е≤50 
Слабодеформируемые E>50 

 
Последовательность испытаний в приборах АСИС. Подготовка к 

испытаниям, подобно работе с прибором ЦНИИ МПС, включает тарировку одометра, 
общую характеристику грунта, изготовление образца и размещение одометра на 
нагружающем устройстве. 

Тарировка устройства служит для определения дополнительной деформации, 
обусловленной конструкцией устройства и сжатием фильтровальной бумаги на различных 
ступенях нагружения. В процессе тарировки устройства нагрузка прикладывается 
ступенями. Интервал времени между ступенями – 2 мин. На каждой ступени снимаются 
показания с датчиков давления и деформаций. Чтобы провести тарировку прибора 
необходимо: 1) поместить в устройство тарировочную шайбу и фильтровальную бумагу с 
обеих сторон шайбы; 2) выбрать в комплекте устройств Главного окна приложения 
тарируемое устройство; 3) выбрать тип испытания Тарировка устройства, а далее 
действовать по стандартной схеме проведения испытания (см. ниже). Каждый прибор 
тарируется отдельно. 

Характеристика грунтов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12248-2010 
(см. выше). 

Изготовление образцов. Для испытаний используют образцы грунта 
ненарушенного сложения с природной влажностью или водонасыщенные или образцы 
нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности, изготовленные 
по ГОСТ 30416-2012. Важно отметить, что максимальный размер фракции грунта 
(включений, агрегатов) в образце должен быть не более 1/5 высоты образца. 



 

Образец в рабочем кольце
и помещают в цилиндрическую
фильтрации воды из образца
водонепроницаемую прокладку
вкладыш, а на образец – перфорированный

Собранный одометр устанавл
между упорной (подъёмной) 
вертикальной нагрузки, для чего
одометра и закрепляют её в горизонтальном
фиксирующие гайки. В завершении
перемещений для измерения вертикальной

При необходимости водонасыщение
снизу вверх под арретиром. Для
для глинистых грунтов в течение
штампом. Для ускорения водонасыщения
поддерживают уровень воды, превышающий
его высоту.  

Загрузка и запуск программы

испытания выполняются аналогично
испытания следует обратить
сжатию комплекс АСИС позволяет
провести «Испытание на компрессионное

Запуск Помощника подготовки

IV.11. Настроив датчики устройств
перейти к Вводу/выбору информации

Помощника подготовки испытаний
(рис. 4.7). При необходимости
ошибочные. Параметры схемы
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кольце взвешивают, покрывают с торцов влажными
цилиндрическую обойму компрессионного прибора. При

образца вместо влажного фильтра используют
прокладку. Затем образец устанавливают на 

перфорированный штамп. 
одометр устанавливают на нагрузочное устройство

подъёмной) площадкой и датчиком силы, служащим
для чего упорную траверсу опускают до касания
её в горизонтальном положении, используя нижние

завершении подготовительных работ монтируют
измерения вертикальной деформации образца. 

необходимости водонасыщение образца проводят путем 
арретиром. Для этого заполняют поддон водой. Водонасыщение

течение 2 - 5 сут, для песков – до момента появления
водонасыщения применяют специальное устройство

воды, превышающий верхнюю поверхность образца

 программы, а также Выбор устройства

аналогично тому, как описано в Задаче IV.11. При
обратить внимание на то, что применительно к

позволяет выполнять тарировку компрессионного
компрессионное сжатие». 

Помощника подготовки к испытанию аналогичен описанному
датчики устройств и введя информацию об образце

информации о схеме нагружения. Следуя
испытаний, необходимо выбрать схему нагружения

необходимости её можно редактировать, создавать новые
схемы нагружения зависят от типа испытания. 

 
Рис. 4.7. Окно выбора схемы нагружения 

торцов влажными фильтрами 
прибора. При односторонней 

используют тонкую 
на перфорированный 

устройство, фиксируя его 
служащим для измерения 
касания датчиком штока 

используя нижние и верхние 
монтируют датчик линейных 

путем фильтрации воды 
Водонасыщение проводят 

момента появления воды над 
специальное устройство, в котором 
поверхность образца примерно на 

устройства для проведения 
.11. При Выборе типа 

применительно к компрессионному 
компрессионного одометра и 

аналогичен описанному в Задаче 
образце грунта следует 

Следуя инструкциям 
схему нагружения образца 

новые схемы и удалять 
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Нагружение образца грунта проводится ступенями, величина которых 
устанавливается в элементе управления Ступень вертикального давления. Максимальное 
вертикальное давление в данном испытании не может превышать 4 000 кПа и 8 000 кПа в 
зависимости от используемого нагрузочного устройства. 

Схема нагружения образца в процессе определения деформационных свойств в 
условиях компрессии имеет следующие группы параметров: 1) ступени нагружения, в 
которой в табличной форме указываются номер ступени и её величина, номер ступени 

разгрузки (если она предусмотрена), количество циклов нагрузки - разгрузки, т.е. число 
повторений операции нагрузка - разгрузка (если нагрузку - разгрузку проводить не 
требуется, то должна содержать нулевое значение), а также ступени, на которых должно 
будет проводиться испытание на консолидацию, они должны быть отмечена символом . 
2) условная стабилизация деформаций, которая ожидается на каждой ступени нагрузки и 
разгрузки после установки давления и характеризуется параметрами: время (чч:мм:сс) и 
параметр (мм). При ожидании условной стабилизации деформаций образца снятие 
показаний с датчиков давления и перемещений проводится первый раз - сразу после 
установки давления, затем через 15, 30 сек, 1, 2, 5, 10, 20, 30 мин; затем с интервалом 1 час 
до достижения условной стабилизации деформаций. 

Перед пуском испытания требуется ввести дополнительные геометрические, 
весовые и другие параметры образца и компонент устройства. Ввод осуществляется в 
соответствующем окне Помощника испытаний. 

После выполнения перечисленных действий начнёт работу алгоритм испытания. 
Результаты его работы отображаются в окне Просмотра испытания (рис. 4.8). При 
испытании песков, органо-минеральных и органических грунтов первую ступень давления 
р1 принимают в зависимости от коэффициента пористости е или от показателя текучести 
IL по таблице 4.2. Последующие ступени давления р принимают равными удвоенным 
значениям предыдущей ступени до 0,1 МПа, далее с интервалом 0,1 до 0,5 МПа и далее с 
интервалом 0,2 МПа. Нагрузку доводят до заданного значения: во всех случаях конечное 
давление должно быть больше бытового давления на глубине залегания образца грунта. 
Число ступеней должно быть не менее пяти. 

 

 
 

Рис. 4.8. Окно просмотра хода испытания 
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При испытании глинистых и органо-минеральных грунтов ненарушенного 
сложения для определения их структурной прочности на сжатие рstr первую и 
последующие ступени давления принимают равными 0,0025 МПа до момента начала 
сжатия образца. Начало сжатия следует считать при относительной вертикальной 
деформации образца ε > 0,005. При дальнейшем нагружении за очередную ступень 
давления принимают ближайшее большее значение, соответствующее ступени 
нагружения для песков, органо-минеральных и органических грунтов. 

На каждой ступени нагружения образца регистрируют показания приборов для 
измерения вертикальных деформаций в следующей последовательности: первое 
показание — сразу после приложения нагрузки, и далее с интервалом заданным 
программным комплексом АСИС. 

О завершении испытания проинформируют соответствующие сообщения в 
Протоколе испытания и в Журнале событий. Процесс проведения испытания можно 
остановить нажатием кнопки  в Окне просмотра испытания или в Главном окне 
программы, последовательным выбором пунктов меню Испытание - Прервать в Главном 
окне программы или нажатием клавиш <Shift+F5>. 

После окончания испытания образец грунта необходимо разгрузить, для чего 
следует открыть кран, демонтировать датчик линейных перемещений, поднять упорную 
траверсу и снять штамп. После снятия нагрузки необходимо взвесить рабочее кольцо с 
грунтом, определить влажность и массу грунта после испытания. 

Обработка результатов испытаний в приборах АСИС аналогична той, что 
описана выше. Она предусматривает вычисление абсолютной вертикальной 
стабилизированной деформации образца грунта ∆h (мм), относительной вертикальной 
деформации образца грунта εi =∆hi/h и коэффициента пористости грунта еi при давлениях 
pi. По вычисленным значениям строят графики зависимости ε = f(p) (рис. 4.2) и/или 
е = f(p), представленный на рис. 4.1. 

Количественные показатели деформируемости грунта – коэффициент сжимаемости 
а, модули деформации Еок и Е0 – рассчитываются по формулам в соответствии с п.п. 4 и 5 
данной работы. 

Область применения результатов. Результаты компрессионных испытаний 
грунтов применяются в ходе инженерно-геологических исследований и инженерно-
геологических изысканий для: 1) оценки разновидности грунта по деформируемости по 
ГОСТ 25100-2011 (табл. 4.5); 2) оценки модуля общей деформации грунтов (в натурных 
условиях); 3) сравнительной характеристики сжимаемости различных грунтов; 4) оценки 
сжимаемости грунта под действием равномерно распределенной нагрузки; 5) оценки 
сжимаемости грунта под центром тяжести подошвы фундамента; 6) расчётов осадки 
сооружения.  

В ряде случаев на основе компрессионных испытаний также решается вопрос о 
закреплении грунта методами технической мелиорации. 

 

Задача IV.2. Определение параметров консолидации (объемной ползучести) грунтов 

 

Основные параметры, характеризующие сжимаемость грунтов во времени. 
К о н с о л и д а ц и я  – процесс уплотнения грунта во времени под постоянной нагрузкой. 
При этом изменяется объем грунта, поэтому данный процесс еще называют о б ъ е м н о й  
п о л з у ч е с т ь ю . Поскольку в лабораторных условиях консолидацию определяют в 
компрессионных приборах, т.е. без возможности бокового расширения грунта при сжатии, 
то объем грунта уменьшается исключительно за счёт деформаций, возникающих вдоль 
продольной вертикальной оси. Поэтому такой вид ползучести еще называют 
о д н о м е р н о й . Полная осадка сооружений, определяемая по показателям 
компрессионных свойств, для различных грунтов достигается в разное время. Это время 
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для песков соответствует срокам строительства, для глинистых грунтов может составлять 
десятки и сотни лет. Кроме того, процесс консолидации протекает неравномерно и 
определяется исходным составом и состоянием грунтов, а также их изменением во 
времени. 

Консолидация водонасыщенных глинистых грунтов происходит в первую 
очередьза счет отжатия поровой воды. Однако опыт показывает, что теория 
фильтрационной консолидации не описывает в полной мере сжимаемость грунтов во 
времени, так как значительные деформации наблюдаются после ее завершения за счет 
ползучести. Аналогичные явления ползучести скелета грунтов проявляются в однофазных 
и трехфазных грунтах. 

Дифференциальное уравнение одномерной задачи теории фильтрационной 
консолидации грунтовой массы имеет вид 
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где Сv = kфaρw – коэффициент консолидации; kф – коэффициент фильтрации грунта; а – 
коэффициент сжимаемости грунта; ρw – плотность воды; Рz – эффективное давление; z – 
глубина до элементарного слоя; t – время. Для равномерного распределения эффективных 
напряжений по глубине решение этого уравнения имеет вид  
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где N=(π2Cv/4h2)t; h – мощность слоя; t – время от начала загружения. 
Если известно значение давления Рz в слое dz для времени t, то можно найти 

деформацию этого слоя ds=aPzdz, где а – коэффициент сжимаемости. Отсюда осадка слоя 
мощностью h для времени t составит 
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Задавшись временем t, можно вычислить N и подставить в формулу. 
Для упрощения решения введено понятие о степени консолидации (U), равной 

отношению осадки St за время t к полной (конечной) осадке S∞: 
 

U = St / S∞. 
 
В соответствии с этим выражением 
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величины U и N функционально связаны. Для осадки слоя при равномерном Pz эта связь 
дана в виде: 

N 0,02 0,08 0,17 0,31 0,49 0,71 1,00 1,40 2,09 2,80 

U 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
 

Выбрав N, соответствующее определенной степени консолидации, определяют 
время t =4h2N/π2Cv и осадку слоя грунта St=U∙S∞. Консолидационная зависимость в 
полулогарифмических координатах имеет три основных участка: первый – 
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соответствующий упругой осадке Sy, развивающейся до начала фильтрационной 
консолидации; осадке Sф – фильтрационной консолидации и осадке Sп – обусловленной 
ползучестью скелета грунта. 

Начальную (упругую) осадку можно определить по графикам с координатами S- lgt 

или tS −  (рис. 4.9). Осадку в период фильтрационной консолидации Sф определяют по 
приведенным формулам или графикам (рис. 4.9,а). 

 

 
Рис. 4.9. Графики консолидации в координатах S- lgt (a) и tS −  (б) 

 
Деформация ползучести грунтов при консолидации в момент времени t имеет вид  

�(�) =
��(�)

�мгн
+ �(� − ��)� (��)∆��, 

где первый член правой части равен мгновенной деформации, второй – характеризует 
деформацию, которая накапливается во времени и пропорциональна Pz(to), промежутку 
времени действия Δtо и некоторой функции K(t—to), зависящей от времени с момента to. 
Эта функция называется я д р о м  п о л з у ч е с т и , характеризующим скорость 
деформации ползучести, отнесенную к единице постоянного давления консолидации. 

Ядро ползучести можно записать в виде K(t—to)= δе
δ1(t-to)

, где δ и δ1– параметры 
ползучести. 

Для нахождения δ1 строят график в координатах 

,ln
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где – скорость осадки, Р – давление, h– мощность слоя (рис. 4.10). Параметр δ находят 
по формуле δ=δ1а"/a', где а" – коэффициент относительной сжимаемости вследствие 
ползучести, определяемый на конец опыта, а' – коэффициент относительной сжимаемости 
вследствие упругих деформаций и фильтрационной консолидации. 

При незначительных деформациях можно считать, что 
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Величину а" — определяют по формуле 
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где а∞ – коэффициент относительной сжимаемости грунта за период времени t∞, т. е. на 
конец опыта. 

.

S



 

Рис. 4.10. Определение
 
Необходимое оборудование

применяются стандартные компрессионные
IV.1. Испытания проводятся согласно

Последовательность испытаний
на грунт прикладывается в
рассматриваемого слоя. 

2. Показания мессур регистрируют
через 15 с, затем до 5 мин через
через 30 мин, далее через 24 ч

3. Критерием окончания
Последовательность 

Комплекс АСИС позволяет выполнять
времени на любой ступени нагружения
при работе с Помощником 

параметра Ступени нагружения
консолидации грунта, необходимо
во время стабилизации деформаций
определения характеристик консолид

В разделе Дополнительно

консолидации, после чего на экране
Оно позволяет установить время
данных. Значения параметра
соответствующей клеточке окна
счётчиком. 

После завершения эксперимента
использовать полученные данные
консолидации.  

Обработка результатов
рис. 4.9). 

2. По графику S (мм) –
деформации уплотнения, соответствующие
соответствующее 50% последней

Участок фильтрационного
нахождения точки, соответствующей
начальном участке кривой берут
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4.10. Определение параметра δ1 при консолидации 

оборудование. Для проведения консолидационных
стандартные компрессионные приборы и оборудование, указанные

проводятся согласно ГОСТ 12248-2010. 
Последовательность испытаний в приборах ЦНИИ МПС. 1. 

прикладывается в один прием. Давление равно расчетному

мессур регистрируют следующим образом: первые
мин через 30 с, до 20 мин через 1 мин, до 1 ч через

 24 ч.  
окончания опыта служит деформация 0,01 мм и менее

Последовательность испытаний с использованием комплекса
позволяет выполнять наблюдения за деформированием
ступени нагружения в течение всего периода их испытания

Помощником подготовки к испытанию (см. Задачу
гружения для тех из них, на которых следует определить
необходимо отметить символом . Показания, снятые

деформаций на этой ступени, следует использовать
характеристик консолидации. 

Дополнительно выбрать закладку Периоды протоколирования

на экране появится окно Периоды протоколирования

установить время, через которое будет проводиться протоколирование
параметра вводятся либо непосредственно 

клеточке окна, либо путём последовательного подбора

эксперимента необходимо скопировать Протокол
полученные данные для построения графиков и расчёта

результатов испытаний. 1. Построить графики S

– lgt (мин) установить время начала фильтрационного
соответствующие 100 и 50% первичной консолидации

последней. 
фильтрационного уплотнения представляет собой параболу

соответствующей началу участка фильтрационного
кривой берут две точки, для которых время находится

консолидационных испытаний 
оборудование, указанные в Задаче 

 Расчетная нагрузка 
расчетному в середине 

первые четыре отсчета 
ч через 10 мин, до 4 ч 

и менее за 24 ч. 
комплекса АСИС. 

деформированием образцов во 
их испытания. Для этого 
Задачу IV.1) при вводе 

следует определить параметры 
Показания, снятые с датчиков 

следует использовать для 

Периоды протоколирования 

протоколирования (рис. 4.11). 
проводиться протоколирование 

непосредственно исправлением в 
последовательного подбора величины 

Протокол испытаний и 
и расчёта параметров 

S - lgt и tS −  (см. 

фильтрационного этапа, 
консолидации, и время, 

параболу. Поэтому для 
фильтрационного уплотнения, на 

находится в соотношении 



 

1:4 (например, 15 и 60 с). Тогда
равна разности между значением
фильтрационной консолидации
ординаты точки А1 разность ординат

3. Начало фильтрационного

tS −  путем продолжения прямолинейного
4. По графику S-lgt

консолидации по ординате пересечения
прямолинейного участка фазы
фильтрационного этапа при его

5. По ординате, соответствующей
время, соответствующее этой
при двусторонней фильтрации
мощность слоя. 

6. Построить график в

осадки, Р – давление, h – мощность
7. Построить график е 
8. Расcчитать параметр ползучести
9. Определить коэффициент

грунта аk=Sк/(Ph), где Sк – стабилизированная
высота образца, мм. 

Все необходимые характеристики
опыта, перечислены в Задаче
консолидационных испытаний

 

 
Рис.
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Тогда разность в показаниях мессур в этих двух
значением точки А1 и значением, соответствующим

консолидации. На оси ординат эту точку находят, отложив
разность ординат точек А1 и A2. 

фильтрационного этапа консолидации следует определить

продолжения прямолинейного участка кривой до оси осадок
gt определить деформацию при 100% 

ординате пересечения двух прямых, одна из которых
участка фазы ползучести, другая – касательная к

при его завершении. 
соответствующей 50% фильтрационной консолидации
этой осадке t50. Коэффициент консолидации 

фильтрации воды из образца по формуле Сv=0,197(0,5

график в координатах t
Ph

S
−

.

ln  (см. рис. 4.10), где

мощность и определить параметр ползучести δ
е — t, где е — коэффициент пористости и определить

параметр ползучести δ. 
коэффициент относительной полной фильтрационной

стабилизированная осадка образца, мм; P – 

характеристики грунтов, которые определяются
в Задаче IV.1 по сжимаемости грунтов

испытаний записываются в табл. 4.6. 

 

Рис. 4.11. Окно Периоды протоколирования 

этих двух точках (А1 и A2) 
соответствующим точке начала 

находят, отложив вверх от 

елить и по графику 

осадок (см. рис. 4.9, б). 
 100% фильтрационной 
которых – продолжение 

касательная к отрезку кривой 

консолидации, найти 
консолидации Сv (см

2/с) находят 
=0,197(0,5h)2/t50, где h – 

. 4.10), где 
.

S  – скорость 

δ1. 
и определить а’ и а". 

фильтрационной сжимаемости 
 нагрузка, МПа; h – 

определяются до проведения 
грунтов. Результаты 
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Таблица 4.6  

Консолидационные испытания 

 

Дав-
ление, 
МПа 

Время, 
t 

Отсчет 
по 

мессуре 

Деформация 
грунта и 

прибора So, мм 

Дефор-
мация 

грунта St, 
мм 

Относительная 
деформация 

грунта, 
St /h 

Изменение 
коэффициента 
пористости 
Δe=St(1+eo)/h 

0,0 0 9,00 0,0 0,0 — — 
0,2 15 с 8,78 0,22 0,08 0,003 0,004 

 30 с 8,72 0,28 0,14 0,005 0,008 
 1 мин 8,64 0,36 0,22 0,007 0,012 
 2 мин 8,57 0,43 0,29 0,010 0,015 
 4 мин 8,52 0,48 0,34 0,011 0,019 
 8 мин 8,48 0,52 0,38 0,013 0,021 
 15 мин 8,41 0,59 0,45 0,015 0,025 
 30 мин 8,31 0,69 0,55 0,018 0,030 
 1 ч 8,16 0,84 0,72 0,024 0,040 
 2 ч 8,10 0,90 0,76 0,038 0,063 
 4 ч 8,06 0,94 0,80 0,040 0,066 
 8 ч 8,03 0,97 0,83 0,041 0,069 
 16 ч 8,00 1,00 0,86 0,043 0,071 
 40 ч 7,98 1,02 0,88 0,044 0,073 
 64 ч 7,98 1,02 0,88 0,044 0,073 

Примечание. Количество отсчетов в примере сокращено. 
 
Область применения результатов. Результаты испытаний грунтов на одномерную 

ползучесть в ходе инженерно-геологических исследований и инженерно-геологических 
изысканий применяются для: 1) оценки и расчетов длительных осадок сооружений; 
2) сравнительного анализа параметров консолидации различных грунтов; 3) оценки 
коэффициента фильтрации грунтов под нагрузкой; 4) определения коэффициентов 
фильтрационной и вторичной консолидации для песков мелких и пылеватых, глинистых 
грунтов, органо-минеральных и органических грунтов. 

 

Задача IV.3. Определение деформационных характеристик грунтов по скорости 

распространения упругих волн 

 
Под деформируемостью грунтов понимают их способность без видимых 

нарушений сплошности изменять размеры и форму в частности, под действием внешних 
нагрузок. При определении показателей деформируемости по скоростям прохождения 
упругих волн1 нагрузка на образец грунта передается в виде динамических импульсов 
различной частоты, причём её величина, направление и место приложения остаются 
постоянными в течение опыта. В отличие от статического одноосного сжатия данный, 
д и н а м и ч е с к и й , вид нагружения имеет иные количественные характеристики 
интенсивности и времени воздействия, а как следствие, существенно иные величины и 
характер возникающих деформаций.  

Согласно А.И. Савичу и 3.Г. Ященко, при определении модуля деформации 
сейсмоакустическими методами действующие напряжения оказываются на 2 - 6 порядков 
ниже, чем в статических условиях, и на 4 - 11 порядков короче время их воздействия. 
Вследствие этого деформации, возникающие в горных породах при динамическом 

                                                           
1Часто такой способ называют «динамическим методом». 
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приложении нагрузки, составляют лишь 10-6-10-9 мм, что на 2 - 6 порядков меньше, чем 
при одноосном сжатии. Однако наиболее значимым различием в условиях определения 
показателей деформируемости является то, что данные сейсмоакустических методов, в 
отличие от методов механики горных пород, в том числе и статического одноосного 
сжатия, не содержат информации об остаточных деформациях изучаемых сред. Другими 
словами, при данном виде внешних воздействий большинство горных пород может 
рассматриваться как линейно-деформируемая среда, для которой в соответствии с теорией 
упругости устанавливается однозначная связь между показателями деформируемости и 
кинематическими акустическими характеристиками. 

Акустические свойства отражают связь между действующими на грунт 
попеременными напряжениями и деформациями, которые возникают под их влиянием. 
Распространяющиеся в грунте знакопеременные упругие деформации представляют собой 
колебания, которые иначе называют упругими волнами. Их частота может быть различной 
и определяется частотой внешнего воздействия. В зависимости от вида возникающих 
деформаций различают несколько типов волн. Деформации попеременного объемного 
сжатия и растяжения обусловливают распространение в веществе продольных упругих 
колебаний. П р о д о л ь н ы е  в о л н ы  могут наблюдаться в любой среде – газообразном, 
жидком и твердом компонентах грунта, так как все они обладают сопротивлением 
объемному сжатию. П о п е р е ч н ы е  в о л н ы , связанные с попеременными 
деформациями сдвига в среде, присущи только твердому компоненту грунта, ибо в 
жидкостях и газах сопротивление сдвигу отсутствует. Эти два типа волн 
распространяются по всему объему грунта и поэтому называются объемными. Частицы 
грунта, находящиеся на поверхности, испытывают особое состояние, так как встречают 
меньшее сопротивление своим перемещениям. В результате на поверхности возникает 
плоская п о в е р х н о с т н а я  в о л н а  (волна Релея), которая характеризуется 
эллипсовидной траекторией движения частиц, причем ее большая ось направлена 
перпендикулярно перемещению волны. В этом случае каждая частица грунта совершает 
двойное колебание: вдоль и поперек направления распространения волны. Поверхностные 
волны также присущи только твердой фазе. 

Характер упругих колебаний в грунтах определяется их акустическими 
параметрами, к числу которых относятся скорости распространения упругих волн, 
коэффициент поглощения, волновое сопротивление, а также коэффициенты отражения и 
преломления упругих волн. Среди названных параметров в практике инженерной 
геологии наиболее часто используются значения скоростей распространения продольной, 
поперечной и поверхностной волн. Для измерения величин акустических параметров 
существует несколько отличающихся друг от друга методов: прохождения, отражения, 
резонансный, свободных колебаний, акустико-эмиссионный и др. (Метод. пособие, 1984; 
Шкуратник, 1990). В инженерной геологии состояние и свойства грунтов наиболее часто 
характеризуют значениями скоростей распространения упругих волн, которые 
определяются методом прохождения. Данный метод представляет собой метод 
акустического неразрушающего контроля, основанный на излучении, приеме и анализе 
параметров волн, однократно прошедших через контролируемый объект в любом 
направлении. В соответствии с условиями проведения испытаний метод имеет две 
модификации: прозвучивания и продольного профилирования. Их сущность заключается 
в измерении времени прохождения упругого импульса по образцу горной породы. При 
прозвучивании преобразователи, называемые в соответствии с их назначением 
излучателем и приемником, располагаются на противоположных сторонах исследуемого 
объекта (рис. 4.12, а). При продольном профилировании излучатель и приемник 



 

располагаются на одной и той
служащий при этом излучателем
приема сигналов, последовательно
наблюдений вдоль прямой, проходящей

 

Рис. 4.12. Схема размещения преобразователей
продольном профилировании

 
Для изучения акустических

интенсивности его трещиноватости
параметров наиболее приемлемо
диапазона с частотой от 25 до

При выполнении ультразвуковых
положения теории упругости
материала образца, но, при определенных
диаметра образца d к длине распространяющейся
соотношение скоростей в стержне
Причем при соотношении d/λ
будет соответствовать Vp

ст, а при
К числу показателей

динамического нагружения образцов
у п р у г о с т и  ЕD, который характеризует
к о э ф ф и ц и е н т  П у а с с о н а
однородной и изотропной среды
кинематическими параметрами
зависимости: 

() = �*

где Vр и Vs –скорости распространения
кг/м3. Именно эти зависимости
инженерной геологии для расчёта

Необходимое оборудование
для расчета ЕD, проводится в
Задаче III.5. 

Для определения скоростей
поверхностных волн в образцах
по конструкции и характеристикам
стационарные установки: ИПА
УК-16, УС-13И, УД 2-12, УД
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той же поверхности – профиле наблюдений
излучателем, остается неподвижным, а второй, используемый

последовательно перемещается через определенный
прямой, проходящей через центр излучателя (рис. 4.12,

 

размещения преобразователей на поверхности образца при просвечивании
профилировании (б): И1,2– излучатели, П1,…,6– приемники

акустических свойств грунта в образце в
трещиноватости или пустотности с точки зрения
приемлемо использование упругих колебаний

до 500 кГц. 
ультразвуковых измерении следует учитывать

упругости о зависимости скорости упругих колебаний
при определенных условиях, и от его формы, а также

длине распространяющейся волны λ. Всегда справедливо
в стержне Vp

ст, в пластине Vp
пл и в массиве V

λ < 0,6 фазовая скорость, определенная по наклону
, а при соотношении d/λ > 2,0 – Vp

м. 
показателей деформационных свойств, определяемых

нагружения образцов грунтов, относят д и н а м и ч е с к и й
который характеризует их способность изменять линейные
П у а с с о н а  µ  как параметр изменчивости формы

изотропной среды между показателями деформационных
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распространения продольных и поперечных волн, м
зависимости с определенными допущениями используются

для расчёта деформационных характеристик грунтов
оборудование. Определение величины плотности

проводится в соответствии с методиками и на приборах

определения скоростей распространения продольных
образцах грунтов методом прохождения применяются

характеристикам импульсные ультразвуковые 
ИПА-59, УКБ-1М, УС-1, ДУК-20, Бетон-12, УК
УД 2-70, УФ-10П (М), УФ-50 МЦ и др. Основными

наблюдений. Преобразователь, 
второй, используемый для 

определенный интервал в точки 
4.12, б). 
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грунтов. 
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приборах, описанными в 
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применяются различные 

ультразвуковые переносные или 
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др. Основными узлами 
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акустических приборов неразрушающего контроля, к которым относятся названные выше 
установки, являются: 1) электрический генератор зондирующих импульсов с частотой не 
менее 25 Гц; 2) преобразователи поршневого типа электрической энергии в механическую 
(излучатель) и обратно (приемник) из сегнетовой соли и керамики ЦТС с собственными 
частотами 70, 140, 280 и 500 Гц; 3) осциллографический индикатор волновой картины 
либо цветной графический TFT экран; 4) механический либо электронный регистратор 
информативных параметров, в частности, времени прохождения акустических импульсов 
через образец. 

Приборы согласно ГОСТ 21153.7-75 должны обеспечивать точность определения 
времени пробега упругого импульса не менее 0,5×10-6 с и длительность развертки в 
пределах (50–500)×10-6 с/экран. 

Последовательность испытаний. 1.1. Для определения деформационных 
характеристик динамическим методом необходимо изготовить образцы в соответствии с 
требованиями Задачи III.5. Образцы для определения скоростей распространения упругих 
продольных и поперечных волн отбирают в соответствии с ГОСТом 21153.0-84 в виде 
керна буровых скважин или кусков породы произвольной формы. В зависимости от цели 
исследований испытания могут выполняться на сухих и водонасыщенных образцах либо 
образцах с естественной влажностью. 

1.2. По методике, изложенной в Задаче III.5, определяется плотность грунтов ρ. 
2. Для обеспечения передачи акустической энергии между преобразователями и 

образцом вводится контактная среда, толщина которой не должна превышать половины 
длины волны акустического сигнала. В качестве контактных веществ наиболее часто 
используются солидол, технический вазелин и пластилин, однако наилучшие результаты, 
и, прежде всего, при определении поперечных волн, получают с эпоксидной смолой без 
отвердителя и с медом. 

3. Определение скоростей распространения упругих волн при прозвучивании. Для 
прозвучивания образцы дополнительно обрабатывают на противоположных концах 
алмазной пилой так, чтобы плоскости среза были перпендикулярны намечаемой оси 
прозвучивания образца. 

3.1. Минимальный линейный размер образца в поперечном сечении a согласно 
ГОСТу 21153.7-75 и с учетом рассмотренных выше положений определяют из 
соотношения: a ≥ 3λ. С целью обеспечения необходимой точности измерений для каждого 
вида испытаний определяют минимальную длину образца в направлении измерения 
скорости распространения волны: для скорости распространения продольных волн 
l ≥ Vpdt/δν; для скорости распространения поперечных волн l ≥ Vsdt/δν, где Vp и Vs – 
соответственно скорости распространения продольной и поперечной волн (м/с); dt – 
абсолютная погрешность определения времени, равная половине цены деления шкалы 
времени (с); δν — заданная относительная погрешность измерения скорости. 

3.2. Перед испытанием для каждой пары выбранных преобразователей определяют 
время задержки импульсов в них и в цепях аппаратуры t

з
p,s. Для этого включают 

установку и берут отсчет времени пробега импульса при прижатых друг к другу 
преобразователях. В дальнейшем в зависимости от конструкции аппаратуры время 
задержки либо автоматически исключается из суммарного времени распространения 
импульса, либо учитывается при расчете величин скоростей в соответствии с п. 3.7. 

3.3. Линейкой или штангенциркулем с погрешностью не более 1 мм замеряют 
расстояние l между прижатыми к образцу преобразователями. 

3.4. Включив установку, с помощью ручек управления добиваются появления на 
экране устойчивой волновой картины – осциллограммы, амплитуда колебаний первых фаз 
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которой должна превышать уровень шумов не менее чем в два раза. 
3.5. При определении времени распространения продольных волн по шкале 

масштабных меток или специальному измерительному устройству (в зависимости от 
конструктивных особенностей аппаратуры) с точностью до десятых долей микросекунды 
берут отсчет времени от момента излучения импульса до момента его первого вступления, 
характеризуемого началом первой фазы колебаний на экране осциллографа (рис. 4.13, а). 

При определении времени распространения поперечных волн предварительно 
поворотом приемника ультразвуковых колебаний вокруг его оси добиваются максимально 
возможного угасания предвступлений продольных волн. В этом случае амплитуда их 
колебаний должна быть не менее чем в три раза меньше амплитуды поперечных волн (в 
настоящее время имеется ряд приспособлений, конструкция которых не требует 
выполнения данной операции). После этого подобно времени tp берут отсчет времени 
распространения поперечной волны ts от момента излучения сдвигового импульса до 
начала первой фазы колебаний (рис. 4.13, б). 

 

 
 

Рис. 4.13. Волновые картины акустических сигналов, наблюдаемые при определении времени 

распространения продольной tp (а) и поперечной ts (б) волн методом просвечивания образцов 

 
Результаты измерений заносят в табл. 4.7. 
3.6. Каждый образец прозвучивают три раза во взаимно перпендикулярных 

направлениях, причем для пород с явно выраженной слоистостью и трещиноватостью 
одно измерение проводят вдоль слоев или трещин, другое – поперек. Для пород с 
коэффициентом анизотропии Ka = V

⊥/V|| < 0,95 определяют две скорости распространения 
упругих продольных и поперечных волн V⊥ и V||. 

3.7. Скорости распространения в грунтах упругих волн Vp и Vs для каждого 
измерения вычисляют по формулам: 

Vp =l/(tp – tзp) – для продольных волн; 
Vs=l/(ts– tзs) – для поперечных волн. 

Окончательный результат испытаний округляют до 10 м/с. 
При нахождении расчетных величин скоростей распространения упругих волн 

следует учитывать требования ГОСТа 21153.7-75, определяющие количество образцов, 
необходимых для статистической обработки, в зависимости от изменчивости величин 
скоростей. 

4. Определение скоростей распространения упругих волн при профилировании. 
Для продольного профилирования на одной стороне или грани образца готовят площадки 
с ровной поверхностью длиной не менее 8 – 10 см. На площадке через каждые 10 – 20 мм 
ставят метки (шаг профилирования), обозначающие места установки преобразователя-
приемника. 

4.1. Устанавливают датчики в соответствии с принятой схемой измерения (см. 
рис. 4.12, а) и, последовательно перемещая приемник вдоль профиля наблюдений, 
измеряют время распространения продольной tp и поверхностной tR волн. Результаты 
заносятся в табл. 4.8. Следует иметь в виду, что при профилировании первой приходит 
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прямая продольная волна, вслед за ней – поверхностная релеевская волна, имеющая 
значительно бόльшую интенсивность и регистрирующаяся в области последующих 
вступлений (рис. 4.14, а). 

4.2. Для определения скоростей по материалам наблюдений строят годографы – 
графики зависимости времени прихода волны в каждую точку профиля от расстояния до 
излучателя (рис. 4.14, б). Для годографа прямой продольной волны используют первые 
вступления упругих волн. Годограф поверхностной волны строится, чаще всего, как 
годограф фаз, т. е. первого минимума или первого максимума волны. Скорости 
распространения волн определяются наклоном соответствующих годографов: Vp = Δx/Δtp 
и VR = Δx/ΔtR. 

 

 
 

Рис. 4.14. Волновые картины акустических сигналов (а) и годографы продольной tp 

и поверхностной tR волн (б) при профилировании образцов 

 
4.3. Значение скорости распространения поперечной волны может быть определено 

по соотношению VR/Vs, которое в зависимости от величины коэффициентов Пуассона μ 
изменяется от 0,87 до 0,955, причем при μ=0,25 отношение VR/Vs = 0,919. Для упрощения 
перехода от VR к Vs следует пользоваться номограммой Кнопова (рис. 4.15). 

 

 
 

Рис. 4.15. Номограмма Кнопова для определения скоростей распространения поперечных волн 
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5. По указанным выше зависимостям рассчитываются динамический модуль 
упругости ЕD и коэффициент Пуассона µ. Кроме расчетного варианта для определения ЕD 

может использоваться номограмма В.Н. Никитина (рис. 4.16). Все результаты заносят в 
табл. 4.8. 

 

 
 

Рис. 4.16. Номограмма для определения динамического модуля упругости ЕD по скорости 

распространения продольных волн Vр, коэффициенту Пуассона µµµµ и плотности ρρρρ        

((((пунктирными линиями показан ключ номограммы) 
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Таблица 4.7 

Результаты определения скоростей распространения упругих волн при прозвучивании 

 
Краткое описание образца: гранодиорит олигоклазовый , структура равномернозернистая, текстура массивная,  

цвет серый с зелёным налётом, порода слабовыветрелая 
Размеры образца, см: высота – диаметр 15,05 – 7,00 (либо ширина-1 – ширина-2) 
Площадь сечения образца S = 38,46 см2 

Объём образца V = 578,90 см3 
Масса образца m = 1493,56 г 
Плотность грунта ρ = 2,58 г/см3 
Время задержки сигнала в цепях прибора:  для продольной волны tзp – 1,5 мкс 

   для поперечной волны tзs  – 2,0 мкс 
 

Направление 
прозвучивания 

Расстояние 
между 

датчиками l, мм 

Измеренное время 
распространения волн 
между датчиками, мкс 

Время распространения волн  
с учётом задержки сигнала, 

мкс 

Скорость распространения  
упругих волн, м/с 

продольная  
tp 

поперечная 
ts 

продольная  
tp-t

з
p 

поперечная  
ts-t

з
s 

продольная 
Vp = l/(tp – tзp) 

поперечная  
Vs = l/(ts – tзs) 

Вдоль оси образца 150,5 34,0 49,0 32,5 47,0 4630 3200 
Параллельно 
слоистости  
(ширина 1) 

70,0 16,0 23,0 14,5 21,0 4830 3330 

Перпендикулярно 
слоистости  
(ширина 2) 

70,0 17,5 24,5 16,0 22,5 4380 3110 
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Таблица 4.8 

Результаты определения скоростей распространения упругих волн при микропрофилировании 

 

Краткое описание образца: гранодиорит олигоклазовый , структура 

равномернозернистая, текстура массивная, цвет серый с зелёным налётом, 

порода слабовыветрелая 
Размеры образца, см: высота – диаметр 15,05 – 7,00 (либо ширина-1 – ширина-2) 
Площадь сечения образца S = 38,46 см2 

Объём образца V = 578,90 см3 
Масса образца m = 1493,56 г 
Плотность грунта ρ = 2,58 г/см3 

Расстояние между 
датчиками x, мм 

Измеренное время 
распространения волн  
между датчиками, мкс 

Скорость распространения  
упругих волн, м/с 

продольная 
tp 

поверхностная  
tR 

продольная 
Vp = ∆x / ∆tp 

поверхностная  
VR = ∆x / ∆tR 

20 5,5 9,0 ‒ ‒ 
40 9,5 15,0 5000 3330 
60 14,0 21,5 4440 3080 
80 18,5 28,5 4440 2860 

100 22,5 34,5 5000 3330 
 
Задача IV.4. Определение просадочности грунтов методом одной кривой по ГОСТ 

23161-2012 

 

Просадочность лессовых грунтов и параметры, её характеризующие. 
Просадочность – способность лёссовых и других пылеватых грунтов к дополнительным 
деформациям уменьшения объёма при увлажнении. Эти деформации называют просадкой. 

Согласно ГОСТу 25100-2011 к просадочным относится грунт, который под 
действием внешней нагрузки и (или) собственного веса, при замачивании водой 
претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию 
просадки εsl≥0,01. 

Различают просадки лёссовых грунтов при природном и дополнительном давлении. 
Под природным давлением следует понимать давление от веса вышележащей толщи 
пород; дополнительное давление создается при возведении инженерных сооружений. 

Качественная оценка просадочности лессовых грунтов может быть произведена на 
основе знания свойств и состояния толщи грунта (пористость, влажность, дисперсность), а 
также на основе анализа геологического строения и условий залегания массива. Так, 
маловлажные, высокопористые и пылеватые грунты будут обладать большей 
способностью к просадке, чем плотные, глинистые и влажные. По данным различных 
авторов, просадочны лессовые породы при величине водонасыщения Sr < 0,6 - 0,75. 
Пористость просадочных разностей более 46%, плотность грунта естественного сложения 
менее 1,45 - 1,47 г/см3 (Ларионов, Приклонский, Ананьев, 1959, Лессовые…, 1986). 

Также качественную оценку просадочности можно провести, рассчитав показатель 
уплотнения К (по Н.Я. Денисову): К=ет/ео=WLρs/ео, где ет – коэффициент пористости 
грунта, имеющего влажность на границе текучести, ео – коэффициент пористости грунта 
естественной структуры и влажности, WL – влажность верхнего предела пластичности, 
ρs – плотность твердой фазы грунта. Грунт считается непросадочным при значении К≥1 и 
просадочным, когда 0,5<К<0,75 (Трофимов, 2008). 

Основной характеристикой просадочности грунтов является величина 
относительной просадочности (коэффициент относительной просадочности, 
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относительная деформация просадочности), представляющая собой вертикальную 
компоненту изменения объёма грунтов при просадке: εsl=Δhsl/ho, где Δhsl – просадка 
образца грунта в результате замачивания; ho – высота образца грунта с природной 
влажностью при природном давлении. Если величина εsl ≥ 0,01, то такие грунты относят к 
просадочным. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 по величине относительной просадочности грунты 
разделяются согласно табл. 4.9. 

Таблица 4.9 

Классификация грунтов по величине относительной просадочности (по ГОСТ 25100-2011) 
 

Разновидность грунтов 
Относительная деформация 

просадочности εsl, д.е. 
Непросадочный 

Слабопросадочный 
Среднепросадочный 
Сильнопросадочный 

Чрезвычайно просадочный 

εsl < 0,01 
0,01 ≤ εsl ≤ 0,03 
0,03 < εsl ≤ 0,07 
0,07 < εsl ≤ 0,12 

εsl > 0,12 
 

Согласно СП 22.13330.2016 грунтовые условия площадок, сложенных 
просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от 
собственного веса подразделяют на два типа: тип I – грунтовые условия, в которых 
возможна в основном просадка грунтов от внешней нагрузки, а просадка грунтов от 
собственного веса отсутствует или не превышает 5 см; тип II – грунтовые условия, в 
которых помимо просадки грунтов от внешней нагрузки возможна их просадка от 
собственного веса и ее величина превышает 5 см. 

Помимо относительной просадочности лёссовые грунты характеризуются 
начальным просадочным давлением рsl и начальной просадочной влажностью wsl. 
Начальным просадочным давлением (начальным давлением просадки) называется 
минимальное давление, при котором проявляются просадочные свойства грунта при его 
полном водонасыщении. Величина начального просадочного давления для лёссовых 
грунтов изменяется от 0,02 до 0,2 МПа (Грунтоведение, 2005). Начальная просадочная 
влажность (начальная влажность просадки) – минимальная влажность, при которой под 
действующим давлением будет наблюдаться относительная просадочность равная 0,01 
(ГОСТ 23161-2012). Эта влажность – величина переменная, с ростом действующего при 
замачивании давления она уменьшается. 

Просадочные свойства грунтов могут также характеризоваться коэффициентом 
макропористости: ем=ер–ер′, где ер – коэффициент пористости образца при давлении Р до 
замачивания, ер′ – коэффициент пористости образца при том же давлении после 
замачивания. При ем>0 грунт обладает просадочными свойствами, при ем≤0 – грунт 
непросадочный. Коэффициент макропористости не имеет прямого отношения к 
количественной оценке макропор и в большей степени характеризует объем исчезающей 
межчастичной пористости (Зиангиров, Роот, Филимонов, 1984). 

Оценка просадочных свойств, т.е. способности грунта к просадочным деформациям, 
в лабораторных условиях определяется методами одной и двух кривых (рис. 4.17). В 
основе этих методов лежат испытания в компрессионных приборах. 

Наименьшие расхождения между результатами, полученными этими методами, 
возникают при исследовании лессовых грунтов, имеющих супесчаный или 
легкосуглинистый состав. Для этих грунтов возможно использование метода двух кривых. 
При изучении просадочных свойств средних и тяжелых лёссовидных суглинков лучшие 
результаты дает метод одной кривой (Крутов, 1982). 
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Метод одной кривой (ГОСТ 23161-2012) позволяет определять относительную 
просадочность грунта при одной заданной величине давления (рис. 4.17, а). 

 
Рис. 4.17. Графики испытаний просадочного грунта по схемам одной (а) и двух кривых (б), 

построенные в координатах относительная деформация (ε) – давление (Р): 1, 2 – относительное сжатие 
εe грунта с природной влажностью и в водонасыщенном состоянии εw в зависимости от давления;  

3 – дополнительное относительное сжатие грунта в результате замачивания (относительная 

просадочность εsl) при заданном давлении рз; 4 – зависимость относительной просадочности εsl 

от давления; psl – начальное просадочное давление (ГОСТ 23161-2012) 

 

При оценке деформации лессовых пород (рис. 4.18) под нагрузкой с последующим 
замачиванием выделяют три составляющие: 1) осадка – деформация, обусловленная 
уплотнением грунта, не сопровождающаяся изменением прочности структурных связей 
между частицами; 2) просадка – деформация, обусловленная быстропротекающим 
уплотнением грунта, находящегося под давлением при увлажнении в результате резкого 
уменьшения прочности структурных связей; 3) послепросадочная деформация – медленно 
протекающее уплотнение вследствие отжатия воды из пор грунта, ползучести 
размягченных водой минеральных частиц грунта, а при наличии фильтрации воды – 
вымывания растворимых солей из грунта. 

 

Рис. 4.18. Компрессионная кривая 
просадочного лессового грунта: 1 – участок 

кривой осадки при естественной 

влажности грунта; 2 – участок просадки 

(после замачивания грунта водой); 3 – 

участок послепросадочной деформации 

(Методическое…, 1984) 

 

Необходимое оборудование. Для определения просадочных свойств грунтов 
используются компрессионные приборы – одометры, описанные в Задаче IV.1. 
Конструкция компрессионного прибора должна обеспечивать подачу воды к образцу 
снизу и отвод её; центрированную передачу нагрузки на штамп; возможность нагрузки на 



 

штамп ступенями давления от
образцов грунта с точностью 0,01 

Перед проведением испытаний
должен быть оттарирован (см. 

В отдельных случаях
лёссовых грунтов может использоваться
грунтов для испытаний на сдвиг
следующие основные узлы: рама
регулирования и измерения
деформации, одометры и ёмкости
Прибор обеспечивает одновременное
и высотой 35,0 мм максимальным
грунта создается ступенями при

 

Рис. 4.19. Принципиальная схема
1 – одометр, 2 – ёмкость для замачивания

6 – индикатор вертикальной нагрузки
10 – основание

 

Нагрузочная рама служит
тремя независимыми пневматическими
стойками (3) крепится к основанию
передняя панель (5), на которой
вертикальной нагрузки соответственно
«ПНЕВМОСЕТЬ 0,6 МПа» (4) 
воздухом. 

Индикаторы часового типа
измерения вертикальных деформаций
и прикреплен к штоку пневматического
цилиндра устанавливается в начальное
в нижней части штока.  

Одометр предназначен для
Он состоит из кольца, перфорированного
донца и подобен приборам, описанным

10 

11 

4 

6 

12 
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давления от 0,01 до 0,05 МПа; измерение вертикальных
точностью 0,01 мм. 

испытаний грунтов на просадочность компрессионный
см. Задачу IV.1). 

случаях для проведения компрессионного сжатия
использоваться прибор предварительного уплотнения
на сдвиг из комплекса АСИС (рис. 4.19). В его

узлы: рама, на которой смонтированы приборы
измерения давления на образцы и фиксации 

и ёмкости для замачивания образцов, имеющие
одновременное уплотнение трёх образцов грунта диаметром

максимальным вертикальным давлением 0,6 МПа. Нагрузка
ступенями при помощи сжатого воздуха. 

 

 

Принципиальная схема прибора предварительного уплотнения глинистых
замачивания образцов, 3 – стойка рамы, 4 – штуцер

вертикальной нагрузки, 7 – регулятор вертикальной нагрузки, 8 

основание, 11 – индикатор часового типа, 12 – винт 

служит для создания вертикального усилия
пневматическими цилиндрами, установленными

основанию рамы (10). К плите с помощью винтов
которой расположены регуляторы (7) и

соответственно для её задания и контроля
МПа» (4) для подключения изделия к сети

часового типа ИЧ-10 с ценой деления 0,01 мм (11) 
деформаций. Каждый из них зафиксирован винтом

штоку пневматического цилиндра (8). Поршень
устанавливается в начальное положение с помощью регулиров

предназначен для передачи усилия от нагрузочной рамы
перфорированного поршня, режущего кольца, перфорированного

приборам, описанным в Задаче IV.1, отличаясь лишь

вертикальных деформаций 

компрессионный прибор 

сжатия глинистых и 
уплотнения глинистых 
В его состав входят 

приборы для создания, 
 их вертикальной 

имеющие форму кружки. 
грунта диаметром 71,4 мм 
МПа. Нагрузка на образец 

 

уплотнения глинистых грунтов:  
штуцер, 5 – лицевая панель,  

нагрузки, 8 – шток, 9 – болт,  

усилия сжатым воздухом 
установленными на плите, которая 

помощью винтов прикреплена 
 (7) и индикаторы (6) 

контроля, а также штуцер 
сети питания сжатым 

мм (11) необходимы для 
зафиксирован винтом (12) в хомуте 

Поршень пневматического 
регулировочного болта (9) 

рамы к образцу грунта. 
кольца, перфорированного 

лишь высотой кольца. 

7 

8 

9 

5 
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Собранный одометр с образцом грунта устанавливается в емкость для замачивания, 
которая вместе с одометром размещается на основании нагрузочной рамы как показано на 
рис. 4.19. 

Работа прибора осуществляется следующим образом. Вращая регулятор (7), 
оператор создает вертикальную нагрузку, которая через шток (8) и болт (9) передается на 
образец грунта. Величина вертикальной нагрузки контролируется по индикатору (6) в 
соответствии с градуировочной таблицей (табл. 4.10). Под воздействием вертикальной 
нагрузки образец грунта деформируется, а величина деформации определяется при 
помощи индикатора часового типа (11). Время выдерживания каждой ступени нагрузки 
отсчитывается по секундомеру. 

 
Таблица 4.10 

Результаты градуировки ячеек № 1, № 2 и № 3 прибора предварительного уплотнения ГТ.1.2.5 

(индивидуально для прибора лаборатории филиала МГУ в г. Душанбе) 
 

Давление на 
образец, кПа 

Показания 
динамометра,  

Н (кгс) 

Показания индикатора прибора 
(число делений) 

ячейка № 1 ячейка № 2 ячейка № 3 
0 0 0,0 0,0 0,0 

25 100 (10) 8,5 8,0 7,5 
50 200 (20) 12,0 13,5 11,5 

100 400 (40) 20,0 22,5 20,5 
150 600 (60) 28,0 31,5 29,0 
200 800 (80) 36,5 40,0 37,5 
250 1000 (100) 44,5 48,5 46,0 
300 1200 (120) 53,0 57,5 55,0 
350 1400 (140) 60,5 65,0 62,5 
400 1600 (160) 69,5 73,0 70,5 
450 1800 (180) 78,5 81,5 78,0 
500 2000 (200) 86,5 90,5 87,0 
550 2200 (220) 95,0 98,0 95,0 
600 2400 (240) 103,0 106,5 105,0 

 
Последовательность определения. 1. Отобрать из монолита образцы грунта для 

испытаний рабочим кольцом компрессионного прибора методом режущего кольца (см. 
Задачу III.3). Подготовленные образцы грунта при испытании должны иметь по 
отношению к направлению нагрузки ориентировку, соответствующую залеганию грунта в 
массиве. 

2. Определить влажность образца весовым способом и его плотность, плотность 
скелета, а также вычислить коэффициент пористости. 

3. Сборку прибора провести как указано в Задаче IV.1.  
4. Нагрузить образец ступенями до заданного давления рз. Величину рз следует 

принимать равной суммарному давлению от собственного веса грунта в водонасыщенном 
состоянии и от проектируемого фундамента или только от веса грунта на глубине отбора 
образца. 

5. Ступени давления следует принимать равными 0,05 МПа, в отдельных случаях 
при рз<0,15 МПа ступени должны составлять 0,025 МПа. Каждую ступень давления 
необходимо выдержать до условной стабилизации осадки образца грунта. За условную 
стабилизацию осадки и просадки надлежит принимать приращение деформации образца, 
не превышающее 0,01 мм за 3 ч. Для этого после приложения каждой ступени давления 
или после замачивания следует проводить отсчеты по индикаторам через 5, 10 и 30 мин от 
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начала испытаний, затем через каждый час до конца рабочего дня, в последующие дни 
через каждые 3 ч до условной стабилизации деформаций. Данные опытов занести в 
журнал (табл. 4.11). 

6. После условной стабилизации осадки образца на последней ступени давления 
образец грунта замочить водой, продолжая замачивание до условной стабилизации 
просадки. 

7. Замачивание образцов грунта водой следует проводить снизу при неизменном 
градиенте напора равном 1 - 1,1. Воду в поддон компрессионного прибора следует 
заливать через отводную трубку, соединенную с цилиндрическим сосудом (банкой), через 
отверстие в нижней части. Уровень воды в сосуде следует поддерживать по верхнему 
торцу образца грунта до окончания испытаний. 

Для замачивания образцов следует использовать водопроводную воду при 
температуре 10 - 25оС. 

8. После окончания испытаний необходимо слить воду из прибора, разгрузить 
прибор, извлечь рабочее кольцо с образцом, удалить капли воды с его поверхности при 
помощи фильтровальной бумаги, взвесить рабочее кольцо с образцом – определить 
плотность грунта после испытаний и отобрать пробу грунта в бюкс для определения 
влажности. 

9. По результатам испытаний определить: а) величины абсолютной деформации 
образца грунта Δhi в мм с точностью 0,01, б) величины относительной деформации 
образцов грунта с точностью 0,001 при соответствующих значениях давления по формуле 
εi=Δhi-r/ho, где r – поправка на упругую деформацию прибора при давлении рi, 
определяемая по результатам тарировки; hо – высота образца грунта с природной 
влажностью при природном давлении, равная hн – Δhδ, где hн – начальная высота образца 
грунта (высота рабочего кольца), Δhδ – абсолютная деформация образца грунта с 
природной влажностью при природном давлении, мм. 

10. По величинам относительной деформации сжатия образцов построить график 
зависимости ε=f(р) с отображением просадочных деформаций. Масштаб для графиков 
принимают: для давления р (по горизонтали): 0,1 МПа – 20 мм, для относительной 
деформации (по вертикали): 0,01 – 10 мм. 

 
Задача IV.5. Определение просадочности грунтов методом двух кривых 

по ГОСТ 23161-2012 

 
Метод двух кривых используется для определения относительной просадочности 

при различных давлениях и начального просадочного давления (рис. 4.17, б). 
Помимо методов одной и двух кривых для определения характеристик 

просадочности используют ускоренную методику по комбинированной схеме. В этом 
случае испытание следует проводить на одном образце грунта в два этапа. В начале 
испытывают грунт при его природной влажности путем нагружения его ступенями по 25 -
50 кПа до давления pe, близкого к значению начального просадочного давления рsl, но не 
более р=100 кПа. После этого замачивают образец грунта до полного водонасыщения в 
течение не менее 6 ч для глин и суглинков и 3 ч для супесей и песков. Затем при 
непрерывном замачивании продолжают нагружение образца грунта ступенями по 25 - 50 
кПа до заданного (конечного) давления pз на грунт. 

По результатам испытаний просадочного грунта в компрессионном приборе строят 
график зависимости сжатия образца грунта от давления на грунт ε=f(p) (рис. 4.20), на 
котором: 

– кривую сжатия грунта при природной влажности на первом этапе экстраполируют 
для второго этапа в пределах изменения давления от рe до pз,  

– кривую сжатия грунта в водонасыщенном состоянии на втором этапе 
экстраполируют для первого этапа в пределах изменения давления на грунт от рe до 0. 
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Таблица 4.11 

Журнал определения просадочности 

 
Прибор №  Плотность твердых частиц грунта, г/см3 2,68 
Высота кольца, см 2,0 Естественная влажность, % 10 
Площадь кольца, см2 40 Влажность после опыта, % 28 
Объем кольца, см3 80 Плотность грунта до опыта, г/см3 1,38 
Масса кольца, г 120 Плотность грунта после опыта, г/см3 1,89 
Масса кольца с грунтом до опыта, г 230,4 Коэффициент пористости до опыта, д.е. 1,14 
Масса кольца с грунтом после опыта, г 248,5 Коэффициент пористости после опыта, д.е. 0,81 

  Природное давление, МПа 0,05 
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0,5 
1,0 
1,5 
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замачивание 

0 
0,05 
0,1 
0,15 
0,2 
0,2 

 6,875 
6,420 
5,975 
5,430 
4,935 
3,865 

- 
0,455 
0,900 
1,445 
1,940 
3,010 

- 
0,015 
0,030 
0,045 
0,060 
0,060 

- 
0,440 
0,870 
1,400 
1,880 
2,950 

20,00 
19,56 

 
 

18,12 
17,05 

- 
0,022 
0,044 
0,072 
0,096 
0,151 

 
 
 
 
 

0,055 
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Испытания ускоренной методикой по комбинированной схеме допускается 
проводить для определения характеристик просадочности εsl,  рsl: 

– супесей, суглинков с числом пластичности Ip ≤ 12 - 15, а также пылеватых и 
мелких песков, т.е. просадочных грунтов, не обладающих при небольших давлениях на 
грунт набухающими свойствами; 

– при значении начального просадочного давления рsl испытуемых грунтов, 
изменяющегося в пределах рsl = 50 - 150 кПа; 

– при максимальном значении заданного давления pз ≤ 3 рsl (ГОСТ 23161-2012). 
Испытания просадочного грунта для определения начальной просадочной 

влажности (wsl) следует проводить по схеме четырех - пяти кривых, включающей 
испытания двух образцов по схеме двух кривых и испытания дополнительных двух - трех 
образцов по схеме одной кривой, предварительно увлажненных до неполного 
водонасыщения идентичных образцов грунта до промежуточных значений влажности, 
разделяющих предел изменения влажности от природной до полного водонасыщения (0,9) 
примерно на равные интервалы. 

 

 
 

Рис. 4.20. График испытания просадочного грунта ускоренным методом по комбинированной 
схеме: 1 и 2 – зависимости относительного сжатия грунта от давления при природной влажности и 

водонасыщенном состоянии соответственно; 3 – относительное сжатие в результате замачивания - 

относительная просадочность грунта εsl при p=100 кПа; 4 и 5 – экстраполируемые кривые 
относительного сжатия грунта соответственно при природной влажности и водонасыщенном 

состоянии; 6 – кривая зависимости относительной просадочности εsl от давления на грунт p;  

рsl – начальное просадочное давление, принимаемое при εsl=0,01 (ГОСТ 23161-2012) 
 
Результаты испытаний по определению начальной просадочной влажности 

используют для определения относительной просадочности при неполном 
водонасыщении грунта. Повышение влажности образцов грунтов до заданных 
промежуточных значений неполного водонасыщения проводят заливкой в него 
расчетного количества воды (ГОСТ 23161-2012). 

После впитывания воды образец в рабочем кольце с целью выравнивания влажности 
по всему объему образца грунта помещают на 2 - 3 сут в эксикатор, затем образец 
взвешивают; определяют плотность сухого грунта после увлажнения и уточняют 
полученное значение влажности. 



143 
 

Допускается доувлажнение образцов грунта до заданной влажности проводить по 
специальным методикам паром, капиллярным методом, насыщением в вакууме. 

Для определения начальной просадочной влажности wsl грунтов по результатам 
компрессионных испытаний образцов с различной влажностью строят графики 
зависимости εw=f(p) (рис. 4.21, а). На этом же графике проводят вспомогательную кривую 
(пунктирную линию), параллельную кривой относительного сжатия с природной 
влажностью, соответствующую относительной просадочности (разности абсцисс обеих 
кривых) εsl = 0,01. 

Рис. 4.21. Графики зависимости относительного сжатия грунта при различной влажности  
от давления (а) и начальной просадочной влажности wsl от давления р (б) 

1, 2, 3, 4 – относительное сжатие грунта при природной влажности, полном водонасыщении  

и двух промежуточных значений влажности; 5 – вспомогательная кривая, соответствующая εsl=0,01 

(ГОСТ 23161-2012) 
 
По точкам пересечения пунктирной кривой с кривыми относительного сжатия 

грунта при различной влажности определяют значения начальной просадочной 
влажности. 

Полученные значения начальной влажности и соответствующих им давлений 
используют для построения графика зависимости начальной просадочной влажности от 
давления (рис. 4.21, б). Абсцисса точки этого графика, соответствующая минимальному 
давлению, при котором проявляются просадочные свойства (в состоянии полного 
водонасыщения), представляет собой начальное просадочное давление. 

Необходимое оборудование. При использовании метода двух кривых требуется два 
компрессионных прибора – одометра, удовлетворяющие условиям, описанным в 
предыдущей Задаче. 

Последовательность определения. 1. Вырезать из монолита два образца с 
помощью компрессионных колец, как описано в Задаче III.3, сохраняя ориентировку, 
соответствующую залеганию грунта в массиве. 

2. Определить влажности образцов весовым способом и их плотности, используя 
кольцо компрессионного прибора как режущее. Образцы грунта не должны отличаться по 
плотности скелета более чем на 0,03 г/см3 и по влажности на 2 %. 

3. Сборку приборов провести, как указано в Задаче IV.1. Для предохранения образца, 
помещенного в прибор, от высыхания обложить цилиндр и поршень прибора влажной 
ватой. 

4. Один образец следует испытывать по методу одной кривой, описанному в 
предыдущей Задаче. 
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5. Второй образец необходимо до его нагрузки замочить (без арретира) до полного 
водонасыщения, начиная замачивание не менее чем за 3 ч до передачи первой ступени 
давления при испытаниях супесей и 6 ч – при испытаниях суглинков и глин. Замачивание 
следует проводить снизу по схеме, описанной в предыдущей Задаче.  

6. Нагрузить образец ступенями до заданного давления рз, продолжая замачивание. 
Величину рз следует принимать в интервале 0,2 - 0,4 МПа с учетом предполагаемого 
суммарного давления в основании проектируемых фундаментов. Ступени давления в 
испытаниях следует принимать 0,05 МПа. 

7. Каждую ступень давления необходимо выдержать до условной стабилизации 
деформации образца – 0,01 мм за 3 ч. 

8. После приложения каждой ступени давления или после замачивания следует 
проводить отсчеты по индикаторам через 5, 10 и 30 мин от начала испытаний, затем через 
каждый час до конца рабочего дня, в последующие дни через каждые 3 ч до условной 
стабилизации деформаций. Данные опытов занести в журнал. 

9. После окончания испытаний разгрузить приборы, определить плотности и 
влажности образцов после опыта. 

10. Определить, как и при испытаниях по методу одной кривой, величины 
абсолютной и относительной деформации образцов. По величинам относительной 
деформации образцов построить графики зависимости ε=f(Р) (рис. 4.17, б). Масштаб для 
графиков принимают: для давления Р (по горизонтали): 0,1 МПа – 20 мм, для 
относительной деформации (по вертикали): 0,01 – 10 мм. 

В случаях набухания образца грунта, замачиваемого до нагрузки, необходимо 
определить свободное относительное набухание, как отношение увеличения высоты 
образца к его начальной высоте. Точку, соответствующую деформации набухания, следует 
включать в график, откладывая ее на оси ординат вверх от оси абсцисс. 

11. Величины относительной просадочности для различных давлений при 
испытаниях по схеме двух кривых надлежит определять как разность значений 
относительной деформации образцов в водонасыщенном состоянии и природной 
влажности или разности ординат соответствующих кривых графиков εsl=f(Р). По 
значениям εsl следует строить график зависимости относительной просадочности от 
давления (рис. 4.22). 

12. Начальное просадочное давление рsl следует определять по графику зависимости 
относительной просадочности от давления, принимая за величину рsl то давление, при 
котором относительная просадочность составляет 0,01. 

13. Результаты определения относительной просадочности необходимо выражать с 
точностью до 0,001, начального просадочного давления – до 0,01 МПа. 

 
 

 

Рис. 4.22. Зависимость 

относительной просадочности εsl 

от давления P (Трофимов В.Т., 2008) 
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Задача IV.6. Определение прочностных характеристик скальных грунтов 

при статическом одноосном сжатии 

 
Прочность грунтов в широком смысле – это их способность сопротивляться 

разрушению. В общем случае разрушение может быть вызвано силами различной 
природы. При решении инженерно-геологических задач в первую очередь важно знать 
механическую прочность, т.е. способность грунтов сопротивляться разрушению под 
воздействием механических напряжений. В зависимости от прикладываемой нагрузки 
различают несколько видов испытаний. Основные из них - одноосное сжатие, одноосное 
растяжение, трехосные испытания, сдвиг. Прочностные характеристики зависят от двух 
групп факторов. К первой группе относятся геологические факторы, т.е. особенности 
породы - состав, строение, плотность, пористость, трещиноватость, выветрелость, 
влажность и др. Ко второй группе относятся условия и режимы испытаний - размер и 
форма образцов, тип загрузочных плит и условия на контакте между ними и образцом, 
скорость и направление приложения нагрузки, жесткость испытательного устройства и др. 
В зависимости от инженерно-геологической задачи прочностные свойства скальных 
грунтов определяются в различных состояниях – воздушно-сухом, водонасыщенном, при 
естественной влажности, после циклического замораживания.  

Прочность скальных грунтов часто определяют путем их раздавливания при 
свободном боковом расширении в соответствии с требованиями ГОСТ 21153.2-84. 
Разрушающая сила в этом случае действует только в одном направлении, поэтому такое 
испытание называют одноосным сжатием. Это наиболее простой и самый 
распространенный метод испытаний пород на прочность. Сущность метода заключается в 
измерении максимального значения разрушающего давления, приложенного к плоским 
торцам правильного цилиндрического образца через плоские стальные плиты.  

Скальные грунты в целом обладают высокими значениями прочности. Наиболее 
прочными являются магматические породы (габбро, массивные базальты, граниты, 
диориты) и породы средней и высокой ступеней метаморфизма (гнейсы, кварциты, 
амфиболиты, роговики). Значения их прочности составляют 100 - 300 МПа, иногда 
достигая 400 - 500 МПа. Достаточно прочными могут быть и осадочные породы - 
кристаллические известняки и доломиты, песчаники с кварцевым цементом, окремнелые 
алевролиты. К малопрочным грунтам относятся, главным образом, осадочные породы и 
породы низкой ступени метаморфизма (аргиллиты, алевролиты, песчаники с глинистым 
цементом, мергели, мел, некоторые туфы, кавернозные органогенные известняки, 
глинистые сланцы, тектониты).  

При испытаниях скальных грунтов на одноосное сжатие помимо величины 
прочности обычно изучают характер разрушения. Большинство скальных грунтов имеет 
хрупкий характер разрушения. Хрупкое разрушение происходит в отсутствие заметных 
пластических деформаций путем быстрого распространения трещины; оно часто 
сопровождается резким хлопком. Для ряда полускальных грунтов (мергели, глинистые 
известняки, трепел, диатомит, песчаники с глинистым цементом, каменная соль, 
некоторые туфы и туффиты) характерно хрупко-пластичное разрушение, при котором 
развиваются значительные пластические деформации.  

Наиболее часто встречаются следующие типы разрушений: коническое (по 
поверхности конусов), по наклонной поверхности (косое) и по вертикальной плоскости 
(столбчатое) (рис. 4.23, 4.24). Характер разрушения при сжатии зависит как от 
особенностей породы, так и от условий испытания – в первую очередь, контактов 
торцевых поверхностей образца и нагрузочных плит пресса, соотношения высоты и 
диметра образца (Баклашов, 2004). Для многих скальных грунтов при нагрузках, 
составляющих 70 - 80% от разрушающего усилия, наблюдается так называемое 
“стреляние”, заключающееся в характерном потрескивании образца и отскоках мелких 
кусочков породы.  
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Рис. 4.23. Характер разрушения образцов скальных грунтов при одноосном сжатии: а - по конусу,  

б – по наклонной поверхности (косое разрушение), в – по вертикальным плоскостям  

(столбчатое разрушение) (по Баклашову И.В., 2004) 

 

 
а 

 
б  

в 
Рис. 4.24. Характер разрушения известняка: а, б – коническое, с образованием верхнего конуса (а),  

с образованием нижнего конуса (б); в – по наклонной плоскости 

 
В горных породах с ориентированными текстурами (слоистыми, сланцеватыми) 

часто встречаются нетипичные формы разрушения в зависимости от угла прилагаемой 
нагрузки к направлению ориентировки (рис. 4.25). Также существенное влияние на 
характер разрушения оказывает трещиноватость (рис. 4.26).  

 
Определение прочности на одноосное сжатие в воздушно-сухом состоянии 

Цель опыта: определение прочности скального грунта при одноосном сжатии, 
изучение характера разрушения. 

Для определений прочности на одноосное сжатие скальных грунтов используют 
механические и гидравлические прессы – ЦДМ-91 (максимальное усилие 10 т), ПГИ-500 
(максимальное усилие 50 т), ИП-1А-1000 (максимальное усилие 100 т), “Сontrols” 
(максимальное усилие 150 т) и др. 

Требования к образцам. Образец должен иметь правильную геометрическую 
форму – цилиндра или прямоугольной призмы. Рекомендуемый размер (диаметр или 
сторона квадрата) 42+2 мм, допускаемый размер варьирует от 30 до 80 мм. Важным 
вопросом является отношение высоты и диаметра образца. Соотношение H:D образца 
должно находиться в интервале 0,7÷2. Согласно принципу Сен-Венана влияние местных 
напряжений распространяется от места приложения нагрузки на расстояние примерно 
равное ширине площадки или сечения, через которое передается нагрузка. Чтобы 
избежать влияния напряжений, возникающих на торцевых поверхностях образца при 
нагружении, соотношение H:D должно быть не менее 2. В этом случае в средней части 
образца при испытании образуется однородное напряженное состояние, не зависящее от 
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трения поверхностей образца с плитами пресса. При меньшем соотношении образец 
находится в сложном напряженном состоянии, и получаемое значение прочности 
оказывается завышенным. Поэтому при соотношении H:D, отличном от 2, в получаемое 
значение прочности вводится поправочный коэффициент. Соотношения Н:D> 2 надо 
избегать, т.к. в этом случае в образце легко образуется изгиб, и вместо простого сжатия 
возникает сложная деформация сжатия с изгибом.  

 

 
а  

б  
в 

 
г 

 
д 

 
е 

 

Рис. 4.25. Различные типы разрушения сланцев: а, б – сложное разрушение по наклонным плоскостям 

и сланцеватости; в – по вертикальным и субвертикальным плоскостям; г - косое разрушение;  
д – по наклонной поверхности, соответствующей сланцеватости; е – на тонкие пластины  

по вертикальным плоскостям, совпадающим со сланцеватостью 
 

 
а 

 
б 

Рис. 4.26. Характер разрушения трещиноватых аргиллитов с образованием остроугольной щебенки 

 
Одним из важных моментов в подготовке образцов скальных грунтов для испытаний 

на одноосное сжатие является пришлифовка торцевых поверхностей. Испытуемый 
образец должен иметь плоскопараллельные торцевые поверхности.  
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Материалы и оборудование: воздушно-сухой образец правильной геометрической 
формы, механический или гидравлический пресс с максимальным усилием не менее 50000 
кгс, штангенциркуль. 

Последовательность определения.  
1.Измерить геометрические размеры образца с точностью +0,01 см.  
2.Установить образец в центре опорной плиты; верхний штамп плавно привести в 

соприкосновение с верхним торцом образца (рис. 4.27). 
 

 
 

Рис. 4.27. Положение образца при испытании на одноосное сжатие 
 

3. Нагружать образец равномерно, с постоянной скоростью, вплоть до разрушения. 
4. Снять показание максимального разрушающего усилия (кгс), записать в журнал 

(табл. 4.12). 
5. Разгрузить образец, описать и зарисовать (сфотографировать) характер 

разрушения. 
6.  Рассчитать значение прочности по формуле с точностью до 0,1 МПа8:  

Rc=Р/S*K*0,098 [МПа], 
где Р - максимальное разрушающее усилие, кгс; S – площадь торцевой 

поверхности, см2; K – поправочный коэффициент на размер образца (табл. 4.13) 
 

Таблица 4.12 
Журнал испытаний. Прочность на одноосное сжатие в воздушно-сухом состоянии 

Образец 
№ 

P, 
кгс 

D, 
см 

Н, 
см 

S, 
cм2 

Rc, 
кгс/см2 

Rc, 
МПа 

H/D К Rc, 
МПа 

1 2250 4,38 5,01 15,06 149 14,6 1,14 0,84 12,3 
 

Таблица 4.13  

Поправочные коэффициенты на размер образца (ГОСТ 21153.2-84) 

 
При нахождении расчетных величин прочности на одноосное сжатие следует 

следовать требованиям ГОСТа 21153.2-84, согласно которым при массовых испытаниях 
количество образцов должно быть не менее шести.  

                                                           
8Килограмм-сила – единица силы в системе МКГСС. Равна силе, сообщающей телу массой один 
килограмм ускорение 9,8 м/с²; примерно равна силе, с которой тело массой один килограмм давит 
на весы на поверхности Земли.  
1 кгс = 9,80665Н ≈ 10 Н; 1 Н ≈ 0,10197162 кгс ≈ 0,1 кгс; 1 MПа =10,19716 кгс/cм2~ 10 кгс/cм2 

 

H:D 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 
К 0,68 0,72 0,76 0,80 0,86 0,90 0,94 0,97 1,00 
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Определение прочности при одноосном сжатии в водонасыщенном состоянии  

и расчет коэффициента размягчаемости 
Цель опыта: изучение влияния водонасыщения на прочность скального грунта. 
Размягчаемость – снижение прочности скальных грунтов в результате их 

взаимодействия с водой при водонасыщении. Это снижение обусловлено ослаблением 
структурных связей на контактах структурных элементов пород (зерен, кристаллов) в 
результате проникновения воды. Кроме того, экспериментальные данные 
свидетельствуют, что поверхностно-активные вещества обычно способствуют росту 
трещин в материалах. Это явление известно как эффект Ребиндера. Прямое воздействие 
поверхностно-активной жидкости (в частности, воды) в устье трещины способствует ее 
развитию за счет адсорбционного механизма взаимодействия и расклинивающего 
действия (Каркашадзе, 2004). 

Показателем размягчаемости грунтов является коэффициент размягчаемости (Кsof), 
представляющий собой отношение пределов прочности грунта на одноосное сжатие в 
водонасыщенном и воздушно-сухом состояниях. По коэффициенту размягчаемости 
скальные грунты делятся на две разновидности: неразмягчаемые (Кsof≥0,75) и 
размягчаемые (Кsof<0,75) (ГОСТ 25100-2011). 

Размягчаемость зависит от минерального состава, трещиноватости, открытой 
пористости, прочности контактов между зернами, кристаллами. Особенно сильно 
размягчаются грунты, содержащие в своем составе глинистые минералы (глинистые 
известняки, мергели, песчаники с глинистым цементом, туффиты и т.д). Размягчаемость 
является косвенным признаком выветриваемости и морозостойкости грунтов: 
размягчаемые грунты обычно неустойчивы к выветриванию и являются 
неморозостойкими. 

Материалы и оборудование: водонасыщенный образец правильной геометрической 
формы, пресс гидравлический с максимальным усилием не менее 50000 кгс, 
штангенциркуль. 

Последовательность определения аналогична испытаниям воздушно-сухого 
образца.  

1. Определить прочность на одноосное сжатие водонасыщенного образца. 
Полученные результаты занести в таблицу 4.14. 

Таблица 4.14 

Журнал испытаний. Прочность на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 

 
Образец 

№ 
P, 
кгс 

D, 
см 

Н, 
см 

S, 
cм2 

Rcв, 
кгс/см2 

Rcв, 
МПа 

H/D К Rcв, 
МПа 

2 1910 4,38 4,99 15,06 126,8 12,4 1,14 0,83 10,3 
 
2. По результатам испытаний воздушно-сухого и водонасыщенного образцов 

рассчитать коэффициент размягчаемости (табл. 4.15) по формуле:  
Кsof=Rcв/Rc, 

где Rcв – прочность водонасыщенного грунта, МПа; Rc – прочность воздушно-сухого 
грунта, МПа 

3. Определить разновидность скального грунта по классификациям ГОСТ 25100-2011 
(Приложения 13 и 14). 

Таблица 4.15 

Определение коэффициента размягчаемости 
 

Rcв,  
МПа 

Rc, 
МПа 

Кsof, 

д.ед. 
10,3 12,3 0,84 
Скальный грунт малопрочный 

неразмягчаемый (по ГОСТ 25100-2011) 
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Задача IV.7. Определение прочности скальных грунтов на разрыв 

 
Для определения прочности на разрыв используются различные методы. 

Существуют две принципиально различные группы методов. К одной группе относится 
метод прямого растяжения, проводимый на специальных разрывных машинах: к образцу 
прикладываются равномерные растягивающие напряжения вплоть до разрыва образца. 
Для этого испытания готовятся образцы сложной формы (“гантели”, “восьмерки”), 
торцевые поверхности образца соединяют скрепляющим материалом (цементом, клеем, 
эпоксидной смолой и др.) с обоймами нагрузочного устройства. Подготовка образцов и 
крепление их в испытательном устройстве – процесс очень трудоемкий, поэтому для 
массовых испытаний скальных грунтов этот метод обычно не применяется. С целью 
упрощения испытаний предложено и обосновано несколько методов непрямого 
растяжения, когда растягивающие напряжения возникают при сжатии образца. К этим 
методам относятся сжатие по образующим (известный как “бразильский” метод), 
раскалывание плиток, метод встречных сферических инденторов, метод соосных 
пуансонов (ГОСТ 21153.3-85).  

Предел прочности при растяжении имеет гораздо более низкие значения, чем предел 
прочности при одноосном сжатии. Отношение Rc/Rр для скальных грунтов в большинстве 
случаев колеблется в интервале 8 - 20 (Зерцалов, 2006). Нижний предел обычно 
соответствует малопрочным осадочным породам, в составе которых присутствуют 
глинистые минералы, верхний - прочным магматическим породам.  

Разрушение, происходящее под действием растягивающих напряжений, обычно 
является хрупким, а поверхность разрушения перпендикулярна главному растягивающему 
напряжению.  

 

Определение прочности на разрыв "бразильским" методом 

Сущность метода заключается в сжатии образца цилиндрической формы по 
образующим вплоть до разрушения (рис. 4.28). Этот метод впервые был предложен 
М.И. Койфманом, а в последствии теоретически обоснован Х. Корнейро (Методическое 
пособие…, 1984) и с тех пор получил название “бразильский”. Теоретически доказано, что 
при таком испытании в основном объеме образца возникают растягивающие напряжения 
и только в точках приложения нагрузки действуют сжимающие напряжения. Разрушение 
образца под действием растягивающих напряжений происходит по диаметру на две части 
(два полуцилиндра).  

Цель опыта: определение прочности скального грунта на разрыв. 
Материалы и оборудование: образец цилиндрической формы с соотношением 

H:D=0,7÷1,1; гидравлический пресс с максимальным усилием не менее 10000 кгс; 
штангенциркуль. 

Последовательность определения: 
1. Образец разместить между плитами в центре опорной плиты пресса (рис. 4.28). 
2. Нагружать образец с постоянной скоростью вплоть до разрушения; записать в 

журнал величину разрушающего усилия (табл. 4.16);  
3. Измерить геометрические размеры поверхности разрушения;  
4. Рассчитать величину прочности при растяжении (табл. 4.16) по формуле: 
 

Rp= 0,64*P/S * 0,098 [МПа], 
 

где Р – разрушающее усилие, кгс; S – площадь поверхности разрушения, см2 
(S=H*D). 
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Рис. 4.28. Испытание на одноосное растяжение “бразильским” методом. 

1 - нижняя плита; 2 – образец; 3 – верхняя плита; 4 - компенсатор 

 

 
 

Рис. 4.29. Расположение образца керна при испытании на растяжение “бразильским” методом 

 

Таблица 4.16 

Журнал испытаний. Прочность на разрыв в воздушно-сухом состоянии 
 

Образец 
№ 

P, 
кгс 

H, 
см 

D, 
см 

S, 
см2 

Rp, 
кгс/см2 

Rp, 
МПа 

3 400 3,0 3,0 9,0 28,4 2,8 
 
Согласно требованиям ГОСТ 21153.3-85 для получения расчетной величины 

прочности на растяжение количество образов должно быть не менее шести.  
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Задача IV.8. Построение паспорта прочности скального грунта и определение 
сцепления и угла внутреннего трения  

 
Предел прочности на сдвиг скальных грунтов так же, как и в механике дисперсных 

грунтов, может определяться законом Кулона. Согласно теории Кулона разрушение 
произойдет в том случае, когда касательные напряжения, действующие в указанной 
плоскости, достигнут предельной величины τпр: 

τпр= σn*tgφ+C , 
где τ пр  − предельное сопротивление сдвигу; σn – нормальное напряжение на 

площадке, по которой происходит сдвиг; φ – угол внутреннего трения; tgφ – коэффициент 
внутреннего трения; C - сцепление. 

Сцепление (С) – предельное сопротивление сдвигу (прочность на сдвиг) по 
площадке, на которой отсутствуют нормальные напряжения, т.е. нет сопротивления 
сдвигающим усилиям за счет внутреннего трения.  

Угол внутреннего трения (φ) или коэффициент внутреннего трения (tgφ) определяют 
интенсивность роста сопротивления сдвигу τ вдоль любой площадки с ростом 
действующих в этой же площадке нормальных напряжений σn: 

tgφ=dτ/dσn 

Величина сцепления скальных грунтов обычно колеблется в интервале от десятых 
долей МПа (мергели, слабосцементированные песчаники) до десятков МПа (массивные, 
кристаллические породы). Значение угла внутреннего трения может достигать 50-65 0. 

Теория Кулона, дополненная теорией Мора, учитывает совместное действие на 
процесс разрушения нормальных и касательных напряжений. Согласно теории Мора 
материал разрушится, когда касательное напряжение в плоскости разрушения достигнет 
определенной величины, зависящей от величины нормального напряжения, действующего 
в этой же плоскости. Другими словами, разрушение материала происходит при 
определенном соотношении нормального и касательного напряжений. Зависимость τ=f(σn) 

для каждого материала определяется экспериментально. В общем случае она нелинейная 
и задается огибающей кругов Мора, построенных для различных предельных состояний – 
одноосного сжатия и растяжения, сдвига, трехосного сжатия (рис. 4.30). Кривая, 
огибающая предельные круги напряжений Мора, построенная в координатах нормальных 
σ  и касательных τ  напряжений называется паспортом прочности горной породы. 

 

 
 

Рис. 4.30. Диаграмма Кулона – Мора при испытании грунта на прочность в условиях:  

а – растяжения; б – чистого сдвига; в – одноосного сжатия; г – объемного сжатия  

(Грунтоведение, 2005) 
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Существуют разные методы определения сцепления и угла внутреннего трения 
скальных грунтов (ГОСТ 21153.8-88; Фролова, 2015). Наиболее точным методом является 
метод построения паспорта прочности по данным определения пределов прочности при 
трехосном сжатии, дополненных величинами прочности при одноосном сжатии и 
растяжении. Достаточно оригинальным и надежным является метод построения паспорта 
прочности по результатам испытания скального грунта на срез со сжатием в специальном 
устройстве. Более простым, но менее точным способом определения стандартных 
параметров огибающей кругов Мора является расчетный метод построения паспорта 
прочности по данным определения пределов прочности при одноосном сжатии и 
растяжении.  
 

Расчет сцепления и угла внутреннего трения по данным определения прочности 

в условиях одноосного сжатия и растяжения 
Хотя в общем случае огибающая кругов Мора криволинейна, однако в механике 

грунтов ее часто аппроксимируют прямой или ломаной линией, соответствующей 
отдельным интервалам нагрузок. В этом случае, критерии Мора и Кулона совпадают, и 
сопротивление сдвигу выражается формулой Кулона. Принимая огибающую кривую 
кругов Мора прямой линией можно вычислить параметры φ и С:   
 

φ =arcsin {(Rc-Rp)/(Rc+Rp)} 
 

С=Rc/2 * (1-sinφ)/cos φ 
 

или 
 

С=Rp/2 * (1+sinφ)/cos φ 
 

Следует отметить, что с помощью данного метода можно дать лишь 
приблизительную оценку C и φ. Он применим в диапазоне нормальных напряжений σn, не 
превышающих значения 0,5*Rc, при σn>0,5*Rc наблюдается существенное расхождение 
зависимостей.   
 

Последовательность определения.  
1. Определить значения прочности в условиях одноосного сжатия и растяжения (см. 
Задачи IV.6 и IV.7). 
2. Рассчитать сцепление и угол внутреннего трения по вышеуказанным формулам. 

Пример расчета:  

φ =arcsin {(126-14)/(126+14)}=53 [град] 
С=126/2 * (1-sin 53)/cos 53= 21 [МПа] 

Занести результаты расчета в журнал (табл. 4.17). 
3. Построить паспорт прочности скального грунта (круги Мора и касательную линию) 
(рис. 4.31), сопоставить результаты определения φ и С, полученные расчетным и 
графическим путем. 
 

Таблица 4.17 

Расчет сцепления и угла внутреннего трения 

 
Rp, 
МПа 

Rc,  
МПа 

φ,0 С,  
МПа 

14 126 53 21 
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Рис. 4.31. Паспорт прочности скального грунта, построенный по результатам испытаний  

в условиях одноосного сжатия и растяжения 

 

Обработка результатов лабораторных испытаний скальных грунтов  

и оформление отчета 
Результаты лабораторных испытаний скального грунта представляются в виде 

итогового отчета. Итоговый отчет по практическим занятиям оформляется персонально 
каждым студентом и должен включать следующие позиции:  

1. Макроскопическое описание грунта; 
2. Результаты определений физических и физико-механических показателей. 
Для каждого показателя: 
• (1) написать определение, размерность; 
• (2) указать факторы, от которых зависит; 
• (3) указать метод определения, название прибора; 
• (4) представить результаты измерений; 
• (5) дать название по классификации ГОСТ 25100-2011 (по плотности, пористости, 

прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, коэффициенту 
размягчаемости) (Приложения 13 - 16).  

3. При определении прочностных свойств описать и зарисовать характер 
разрушения; 

4. При расчете сцепления (С) и угла внутреннего трения (φ) построить паспорт 
прочности: диаграмму σ - τ, круги Мора; 

5. В заключении дать название грунта в соответствии с классификациями ГОСТ 
25100-2011. Например, "скальный грунт высокой плотности, слабо пористый, прочный, 
неразмягчаемый".  

6. Составить сводную таблицу по результатам проведенных лабораторных 
испытаний скального грунта (ведомость лабораторных испытаний) (табл. 4.18). 
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Таблица 4.18 
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Задача IV.9. Определение прочности при одноосном сжатии по ГОСТ 12248-2010 

 
Одноосное сжатие и показатели, его характеризующие. Испытание грунта 

методом одноосного сжатия согласно ГОСТ 12248-2010 проводят для определения 
предела прочности на одноосное сжатие (Rc) для полускальных и глинистых грунтов 
с IL ≤ 0,25. 

По специальному заданию для полускальных грунтов может быть определен 
модуль деформации, модуль упругости, коэффициент поперечной деформации и 
коэффициент Пуассона. 

Предел прочности на одноосное сжатие определяют как отношение приложенной к 
образцу вертикальной нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади 
его первоначального поперечного сечения. При этом предел прочности образца 
глинистого грунта, имеющего относительную вертикальную деформацию в момент 
разрушения ε >0,1, определяют с учетом увеличения площади его поперечного сечения. 

При сжатии образцов, имеющих форму прямой призмы или цилиндра, силой Р, 
приложенной вдоль центральной оси, формируется простое напряженное состояние. В 
этом случае в любой точке сечения тела, перпендикулярном силе Р, действуют 
равномерно распределенные главные нормальные напряжения σ1=P/s, где s — площадь 
сечения. Так как σ2 = σ3 = 0, то напряжения на площадках, ориентированных под углом α к 
главной, будут равны: нормальные σα=σ1×cos2

α; касательные τα= (σ1/2)×sin2α. 
Следовательно, на площадках максимальных касательных напряжений, расположенных 
под углами α = π/4, величина τmax=0,5×σ1. 

Характер деформирования и разрушения образца определяется типом структурных 
связей и может быть хрупким, пластичным и хрупко-пластичным или смешанного типа 
(рис. 4.32).  

 

 

 

Рис. 4.32. Типы взаимосвязей напряжений (σ) и деформаций (ε) при одноосном сжатии образцов: 

а — хрупкого; б — хрупко-пластичного; в — пластичного 

 
Кроме того, на форму зависимости σ = f(ε) определенное влияние, согласно 

принципу Сен-Венана, оказывает трение торцов образца о плиты пресса. Для снижения 
трения используют смазку или прокладки. 

Диаграмма сжатия образца хрупкого грунта имеет обычно лишь один участок 
пропорциональности, соответствующий пределу упругости, после чего наступает 
разрушение. При наличии трения по торцам разрушение происходит по наклонным 
трещинам, образующим два конуса, обращенных друг к другу вершинами. Боковые 
поверхности конусов наклонены к вертикальной оси под углом около π/4, т.е. практически 
совпадают с плоскостями максимальных касательных напряжений. При наличии смазки в 
хрупких цилиндрических образцах образуются вертикальные трещины растяжения 
(рис. 4.33). 



 

Образцы пластичных грунтов
наличии трения по торцам образуется
образца увеличивается равномерно
разрушения образца не происходит
сжатия растет пропорционально

 

Рис. 4.33. Характер разрушения
 
Для образцов хрупкопластичного

заметного увеличения усилия
увеличивается за счет образования

Необходимое оборудование
приборах ИГП-10, П-12М (рис
механических или гидравлических
непрерывно возрастающей силы

 

Рис. 4.34. Общий вид пресса П
2 – столик пресса; 3 – барабан
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пластичных грунтов деформируются без нарушения
торцам образуется бочка, со смазкой торцов поперечное

равномерно по всей его длине. В обоих случаях
происходит, так как при достижении предела

пропорционально увеличению площади поперечного сечения

 
разрушения образцов при отсутствии (1) и наличии (2 - 4) трения

хрупкопластичного грунта деформация текучести
усилия сжатия, так как площадь поперечного

образования наклонных или вертикальных трещин
оборудование. Испытания на одноосное сжатие

М (рис. 4.34), системе АСИС (рис. 4.35) либо
гидравлических прессах, обеспечивающих передачу

возрастающей силы, измеряемой с точностью не менее 5%.

 
пресса П-12М для испытаний грунтов на одноосное сжатие

барабан самописца; 4 – электродвигатель; 5 – груз

нарушения сплошности. При 
торцов поперечное сечение 
обоих случаях видимого 
предела текучести усилие 

поперечного сечения. 

4) трения на их торцах 

текучести происходит без 
поперечного сечения образца 

трещин. 
сжатие проводят на 

4.35) либо аналогичных 
передачу на образец 

менее 5%. 

 

одноосное сжатие: 1 – образец;  
груз на рычаге 
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Рис. 4.35. Устройство нагружения комплекса АСИС 
с приспособлением для одноосного сжатия грунтов 

 
В состав установки для испытания грунта на одноосное сжатие согласно 

ГОСТ 12248-2010 должны входить: 
- механизм для вертикального нагружения образца; 
- устройство для измерения вертикальной деформации образца; 
- устройство для измерения поперечной деформации образца (по заданию). 
Погрешность измерения перемещений торца не должна превышать 0,01 мм для 

глинистых грунтов и 0,001 мм – для полускальных грунтов. Кроме того, необходимо 
иметь приспособления для подготовки образцов: для скальных грунтов – камнерезную 
машину, токарный, сверлильный и камнерезный станки, для глинистых – режущие 
кольца, смазку и различной жесткости прокладки. Необходим также набор оборудования 
для определения физических характеристик грунта: влажности, плотности, пределов 
пластичности. 

Подготовка образцов. Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного 
сложения. Для полускальных грунтов влажность образца должна соответствовать 
природной влажности, воздушно-сухому или водонасыщенному состоянию, для 
глинистых грунтов - природной влажности. Для полускальных грунтов образец должен 
иметь форму цилиндра или прямоугольного параллелепипеда (квадратного сечения) 
диаметром (стороной квадрата) от 40 до 100 мм и отношением высоты к диаметру, 
равным 1,8 - 2,0. Максимальный линейный размер зерен (неоднородностей) в образце 
должен быть не более 1/10 диаметра (стороны квадрата) образца. Образцы полускального 
грунта изготавливают в соответствии с ГОСТом 30416-2012.  

Для глинистых грунтов образец должен иметь форму цилиндра диаметром не 
менее 38 мм и отношением высоты к диаметру, равным 1,8 - 2,5. Максимальный размер 
фракции грунта (включений, агрегатов) в образце должен быть не более 1/6 диаметра 
образца. 

Образцы грунтов природной влажности испытывают непосредственно после 
изготовления. Образцы для испытания в воздушно-сухом состоянии высушиваются при 
температуре не ниже +10° до тех пор, пока разница в их весе будет не более 0,5 г за сутки.  

Для подготовки к испытанию водонасыщенных образцов последние ставят в сосуд 
с дистиллированной водой, погружая их на 1/3 высоты, через 6 часов уровень воды 
поднимают до верха, оставляя сухим торец. Водонасыщение считается завершенным, если 
увеличение веса образца не превышает 1 г за сутки. 

Последовательность испытаний на приборе П-12М. 1. Образец грунта уста-
навливают в центре опорной плиты, верхний штамп плавно приводят в соприкосновение с 
верхним торцом образца. 
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2. Скорость нагружения выбирают в зависимости от предполагаемой прочности 
грунта таким образом, чтобы опыт продолжался 5 - 7 мин. 

3. При испытании хрупких грунтов фиксируют величину разрушающей силы. При 
пластичном типе деформации за разрушающую силу принимают величину, 
соответствующую относительной продольной деформации 0,15 или пределу текучести. 

4. При необходимости испытывают аналогичные образцы со смазкой или с 
прокладками. 

5. Для определения модуля упругости образец нагружают до половины 
разрушающей нагрузки с последующей разгрузкой до нуля, после чего образец нагружают 
до разрушения. 

6. Условия и результаты испытания записывают в журнал (табл. 4.19), характер 
разрушения образцов зарисовывают или фотографируют. Диаграммы испытаний образцов 
прикладываются к журналу. 

Последовательность испытаний на приборе АСИС. Комплект установки для 
испытания грунтов на одноосное сжатие включает приспособление для подготовки 
образцов, нагружающие устройства (см. рис. 4.35) и систему управления, регистрации и 
обработки данных, которые описаны в задаче IV.11, а также приспособление для 
одноосного сжатия (Автоматизированная система …, 2008; Комплекс …, 2007). 

Приспособление для одноосного сжатия предназначено для испытаний 
вертикальной нагрузкой образцов грунта цилиндрической формы диаметром 38 (50) мм и 
высотой 76 (100) мм. Конструктивно приспособление обеспечивает: центральную 
передачу нагрузки на образец грунта, его боковое расширение и возможность измерения 
вертикальной и радиальной деформации. 

Комплекс АСИС позволяет проводить испытания как в режиме заданных 

напряжений, т.е. в «мягком» режиме, так и в режиме заданных деформаций, иначе 
называемом «жёстким» режимом. Для этого должны использоваться соответственно 
устройства, обеспечивающие статическое и кинематическое нагружения. Качественная 
картина допредельного деформирования практически не зависит от того, какой при этом 
используется режим: различие наблюдается только в величине максимальной несущей 
способности образца Rc, которая в режиме заданной деформации может быть несколько 
больше, чем в режиме заданной нагрузки (Баклашов, 1988). Однако диаграммы 
деформирования как графические модели взаимосвязи деформаций и напряжений 
выглядят по-разному, фиксируя, по сути, характер разрушения (рис. 4.36). 

 
а) мягкий режим 

 

б) жёсткий режим

 
 

Рис. 4.36. Сопоставление диаграмм деформирования грунтов при одноосном сжатии  

в условиях «мягкого»9 (а) и «жёсткого» (б) режимов нагружения 

                                                           
9 Заметим, что в соответствии с правилами построения графиков для «мягкого» режима нагружения по оси 
абсцисс следует располагать нагрузки, а по оси ординат – деформации. 
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Таблица 4.19 
Журнал испытания на одноосное сжатие* 

Характерные точки  
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испытания без прокладок/смазки 

В начале испытания 4,02 2,44 4,67 0 0 0 4,46 2,47 4,9 22,07 0 0 0 0 4 2,5 3,69 0 0 0 

Предел пропорциональности А - - - 17,3 0,37 0,0025 - - - - 1 0,02 - 0,004 - - - 24,7 0,67 0,0025 

Предел текучести В - - - - - - - - - - 3,3 0,07 0,049 0,04 - - - 27,3 0,74 0,06 

Временное сопротивление (или 
конечная точка диаграммы С) - - - 18,7 0,4 0,01 - - - - 3,3 0,07 0,049 0,24 - - - 29 0,8 0,29 

В конце испытания - - - - - - 3,4 2,9 6,61 22,46 - - - - - - - - - - 

испытания с прокладками/смазкой 

В начале испытания 4,14 2,5 4,9 0 0 0 4,36 2,5 4,6 19,2 0 0 0 0 4,19 2,42 4,9 0 0 0 

Предел пропорциональности А - - - 33 0,67 0,0018 - - - - 0,7 0,01 - 0,007 - - - 15 0,31 0,0024 

Предел текучести В - - - - - - - - - - 2,7 0,06 0,046 0,04 - - - 18,3 0,37 0,07 

Временное сопротивление (или 
конечная точка диаграммы С) 

- - - 34 0,69 0,01 - - - - 2,7 0,06 0,045 0,23 - - - 18,7 0,38 0,2 

В конце испытания - - - - - - 3,05 2,87 6,02 18,38 - - - - - - - - - - 

 
* составила В.С.Чочиава 



 
 

 

При мягком режиме нагружения
давления σ1 приводит к образованию
последующему его разрушению
увеличения деформаций, т.е. запредельная
динамический характер. В этом
образца, а не предел прочности

При жёстком режиме
увеличению деформаций ε1 на
несущей способности образца
механике горных пород (Баклашов
σ1 = f(ε1) характеризуется модулем
запредельной ветви σ1 = f(ε1

реализуется разрушение от образования
части. При этом уменьшение
преимущественным ростом 
коэффициента поперечных деформаций
увеличением его объёма, т.е. дилатансией

Образец грунта размещают
одноосного сжатия и приводят
Приспособление устанавливают
упорной (подъёмной) площадкой
вертикальной нагрузки, для 
стержня нагрузочного устройства
используя нижние и верхние фиксирующие
монтируют датчики линейных
деформации образца. 

Загрузка и запуск программы

которых изложены в Руководстве

частности, для запуска программы
расположенный на Рабочем столе

Основной принцип провед
выполнению пользователем следующей

• выбор устройства для проведения
• выбор типа испытания
• запуск помощника подготовки
• настройка датчиков устр
• ввод информации об образце
• ввод информации о схеме
• ввод параметров устройства
• проведение испытания
• завершение испытания
Ввод / выбор информации

подготовки испытаний» необходимо
необходимости её можно редактировать
Параметры схемы нагружения

После выбора одной из
нагружения. Для одноосного
(Вариант 1) устанавливаются следующие
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е нагружения (рис. 4.36,а) достижение наибольшего
к образованию магистральных макротрещин

разрушению, вследствие чего несущая способность падает
т.е. запредельная ветвь вертикальна, а разрушение
этом случае фиксируется максимальная несущая

прочности породы как материала. 
режиме нагружения (рис. 4.36,б) σ1 соответствует

на запредельной ветви диаграммы соответствует
образца до значения, называемого остаточной прочностью

 (Баклашов, 1988) крутизна запредельной 
характеризуется модулем спада М, величина которого зависит

1) к отрицательному направлению оси ε1

от образования магистральных трещин до разделения
уменьшение несущей способности образца
ростом поперечных деформаций образца 

оперечных деформаций µо до значений больших 1, 
т е. дилатансией. 
размещают в центре опорной площадки приспособления
приводят в соприкосновение с ним верхнюю

устанавливают на нагрузочное устройство, фиксируя
площадкой и датчиком силы, служащим
для чего упорную траверсу опускают до касания
устройства и закрепляют её в горизонтальном

верхние фиксирующие гайки. В завершении подготовительных
линейных перемещений для измерения вертикальной

программы осуществляется способами, детальные
Руководстве пользователя операционной системы

программы Geotek ASIS 3.1 может быть использован
Рабочем столе. 

принцип проведения испытания, реализованный в программе
пользователем следующей последовательности действий: 
устройства для проведения испытания, 

испытания, 
помощника подготовки к испытанию, 

датчиков устройства, 
информации об образце, 
информации о схеме нагружения, 

устройства, 
испытания, 
испытания. 
информации о схеме нагружения. Следуя инструкциям

необходимо выбрать схему нагружения
можно редактировать, создавать новые схемы и удалять
нагружения зависят от типа испытания. 

одной из них программа предложит определить
одноосного сжатия на устройствах статического

устанавливаются следующие параметры схемы нагружения

наибольшего значения 
макротрещин в образце и 

способность падает до нуля без 
разрушение часто носит 

максимальная несущая способность 

соответствует Rс
мгн. Далее, 

соответствует уменьшение 
остаточной прочностью Ro. В 

запредельной ветви диаграммы 
зависит от угла наклона 

ε1. На этом участке 
до разделения образца на 
образца сопровождается 

образца ε3, увеличением 
больших 1, и, как следствие, 

площадки приспособления для 
верхнюю площадку. 

фиксируя последнее между 
служащим для измерения 

до касания датчиком 
горизонтальном положении, 

подготовительных работ 
вертикальной и поперечной 

детальные сведения о 
системы Windows. В 

использован её ярлык , 

в программе, сводится к 
действий:  

инструкциям «Помощника 
нагружения образца. При 

и удалять ошибочные. 

определить параметры схемы 
статического нагружения 

нагружения: величина ступени 
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вертикального давления, длительность каждой ступени и предельная относительная 
вертикальная деформация. Нагружение образца грунта проводится ступенями, величина 
которых устанавливается в элементе управления «Ступень вертикального давления». В 
элементе «Время» между ступенями давления устанавливается время, которое проходит 
после завершения установки давления на предыдущей ступени и до начала установки 
давления на следующей. «Предельная относительная вертикальная деформация» – это 
относительная вертикальная деформация образца, при достижении которой опыт 
считается завершенным. ГОСТ 12248-2010 данный режим испытаний рекомендует 
использовать при изучении полускальных грунтов. В соответствии со стандартом 
нагружение образца следует проводить равномерно, без ударов, увеличивая нагрузку 
непрерывно с заданной скоростью нагружения или ступенями. Скорость непрерывного 
нагружения образца полускального грунта должна составлять в зависимости от значения 
Rс 0,1 - 0,5 МПа/с и при ступенчатом нагружении приниматься равной 10% значения Rс. 

Нагружение образца глинистого грунта в соответствии с ГОСТ 12248-2010 
проводят с заданной скоростью приращения относительной вертикальной деформации 
образца, для чего следует использовать устройство кинематического нагружения 
(Вариант 2) и, соответственно, жёсткий режим нагружения. Скорость приращения 
относительной вертикальной деформации выбирают в зависимости от предполагаемой 
прочности грунта Rс так, чтобы время проведения испытания составило 2 - 15 мин, что 
обычно соответствует скорости 0,5% - 2% за 1 мин. Более низкую скорость выбирают для 
образцов с меньшими деформациями при разрушении. 

Проведение испытания. После выполнения перечисленных действий начнет 
работу алгоритм испытания. Результаты его работы отображаются в окне «Просмотр 
испытания». 

Завершение испытания. В процессе испытания образца грунта постоянно 
проводится снятие показаний с датчиков силы и деформаций. После предварительной 
обработки в программе испытания, показания сохраняются в «Протоколе испытания». В 
зависимости от типа испытания протокол может иметь различную структуру, храниться в 
различных хранилищах и иметь различный формат хранения данных. Структура, формат 
и хранилище данных могут зависеть от версии и комплектации программы испытания. О 
завершении испытания проинформируют соответствующие сообщения в «Протоколе 
испытания» и в «Журнале событий». Процесс проведения испытания можно остановить 
любым из способов: 

• Нажатием кнопки  в Окне просмотра испытания или в Главном окне 
программы. 

• Последовательным выбором пунктов меню Испытание - Прервать в Главном окне 
программы. 

• Нажатием клавиш <Shift+F5>. 
• При попытке прервать испытание программа запросит подтверждение.  
По завершению испытания, пользователю предлагается выбрать форму 

деформации образца (рис. 4.37), которая учитывается при дальнейшей обработке 
результатов испытания. 

 

 
 

Рис. 4.37. Окно ввода информации о форме деформации образца при одноосном сжатии 
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Обработка результатов. Предел прочности образцов грунта на одноосное сжатие 
Rс вычисляют по указанным ниже формулам с точностью 0,1 МПа: 

�7 =
�сж

89
    (при ε ≤0,1), �7 =

�сж

8
   (при ε> 0,1), 

где Pсж – сила, при которой произошло разрушение, Н; So – начальная площадь 
поперечного сечения, м2; S – площадь поперечного сечения после сжатия:  S=S0/(1 - ε) при 

сохранении цилиндрической формы;  20 )1
1

1
3(

4
−

−
=

ε

S
S  при образовании бочки; ε – 

относительная продольная деформация образца. 
Модуль упругости (Е) вычисляют по формуле: 

,
'" εε

σ

−
= eE  

где σе — напряжение, при котором начинается разгрузка образца; ε' и ε" — относительная 
продольная деформация в начале и конце разгрузки (рис. 4.38, а). 

Модуль общей деформации Е0 вычисляют по формуле 

,0
нк

нкE
εε

σσ

−

−
=  

где σк и σн — напряжения соответственно в конце и начале выбранного участка кривой с 
монотонным возрастанием напряжений; εк и εн — относительные продольные деформации 
соответственно в конце и начале того же участка (рис. 4.38, б). Все результаты расчетов 
заносятся в журнал (табл. 4.19). 
 

 
Рис. 4.38. Определение модуля упругости (а) и модуля общей деформации (б)  

при одноосном сжатии образца 

 
Тип деформационного поведения образца грунта устанавливают по виду 

диаграммы σ = f(ε) (см. рис. 4.32). 
Область применения. Предел прочности на одноосное сжатие является самой 

распространенной прочностной характеристикой грунтов. Согласно ГОСТ 25100-2011 
скальные и полускальные грунты в водонасыщенном состоянии по этому показателю 
подразделяются на ряд категорий (табл. 4.20). 

 
Таблица 4.20 

Подразделение скальных и полускальных грунтов в водонасыщенном состоянии по пределу 

прочности на одноосное сжатие (по ГОСТ 25100-2011) 

Разновидность грунтов Предел прочности на одноосное сжатие, Rc, МПа 
Скальные 

Очень прочные 
Прочные 

Средней прочности 
Малопрочные 

Rc  ≥ 120 
120 > Rc≥ 50 
50 > Rc≥ 15 
15 > Rc≥ 5 

Полускальные 
Пониженной прочности 

Низкой прочности 
Очень низкой прочности 

5 > Rc≥ 3 
3 > Rc≥ 1 

Rc< 1 
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Кроме классификационной функции этот показатель применяется в инженерно-
геологических расчетах, прогнозных оценках и т.п. 

 

Задача IV.10. Определение сопротивления грунтов сдвигу методом плоскостного 

среза 

 
Прочность грунтов на срез и показатели, ее характеризующие. По закону 

Кулона разрушение, или сдвиг, грунтов происходит при определенном соотношении 
нормальных и касательных напряжений, действующих на площадках сдвига. При этом 
кривая предельных сопротивлений сдвигу для сыпучих грунтов, практически не 
изменяющих свою плотность при увеличении внешних нагрузок, принимается прямой, 
проходящей через начало координат, т. е. τпред=σ∙tgφ, где σ — нормальное напряжение на 
площадке сдвига, φ - угол наклона прямой к оси нормальных напряжений. Так как 
сопротивление сыпучих грунтов сдвигу определяется их трением, то угол φ принято 
называть углом внутреннего трения. 

Связные грунты отличаются от сыпучих наличием сцепления различной природы и 
изменением плотности – влажности при увеличении внешней нагрузки. При возможности 
оттока поровой воды, т. е. при консолидации под действием внешней нагрузки, 
сопротивление сдвигу сильно зависит от плотности - влажности грунта (рис. 4.39,а). При 
невозможности консолидации водонасыщенного глинистого грунта предельное 
сопротивление сдвигу гораздо меньше зависит от нормальных давлений (рис. 4.39,б). 

 

 
 

Рис. 4.39. Зависимость τ=f(σ) при консолидированно-дренированных (а) и  

при неконсолидированно-недренированных (6) испытаниях 

 
Для связных грунтов по закону Кулона предельное сопротивление сдвигу при 

завершенной консолидации есть функция первой степени от нормального давления, т.е. 
τпред=σ∙tgφ+C, где С — отрезок, отсекаемый графиком сдвига на оси ординат, называемый 
сцеплением. Величины tgφ и С следует рассматривать как параметры уравнения прямой 
линии, и разделение общего сопротивления сдвигу на внутреннее трение и сцепление 
является в определенной мере условным. 

При решении практических задач в каждом конкретном случае испытания грунтов 
на срез проводят по методике, наиболее полно соответствующей работе грунта в реальных 
условиях. 

Согласно ГОСТ 12248-2010 существуют две методики проведения испытаний: 
консолидированного среза и неконсолидированного среза. Консолидированно-
дренированный (медленный) срез проводится для песков, глинистых и органо-
минеральных грунтов независимо от их коэффициента водонасыщения для определения 
эффективных значений φ и C. Неконсолидированный (быстрый) срез выполняется для 
водонасыщенных глинистых и органо-минеральных грунтов, имеющих показатель 
текучести IL ≥ 0,5, и просадочных грунтов, приведенных в водонасыщенное состояние 
замачиванием без приложения нагрузки, для определения φ и C в нестабилизированном 
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состоянии. По ГОСТ Р 53582-2009 для оттаивающих грунтов испытания ведут по схеме 
быстрого недренированного сдвига. 

Определение следует проводить не менее чем при трех различных нормальных 
нагрузках на одинаковых по составу и строению образцах. Образцы грунта должны быть 
цилиндрической формы диаметром 70 мм и более и высотой от 1/3 до 1/2 диаметра. 

Сопротивление срезу определяется на одноплоскостных срезных приборах 
различной конструкции (например, приборах конструкции ЦНИИ МПС, Гидропроект, 
АСИС и др.) с фиксированной плоскостью среза путем приложения нормальных и 
касательных нагрузок относительно этой плоскости. 

Необходимое оборудование. 
Срезной прибор конструкции ЦНИИ МПС (рис. 4.40), монолит грунта, два бюкса 

для проб на влажность, монолитный нож.  
 

 
 

Рис. 4.40. Общий вид срезного прибора 

 

Основным узлом прибора конструкции ЦНИИ МПС является срезная коробка (рис. 
4.41), состоящая из неподвижной (1) и подвижной (2) частей каретки. Нормальная 
нагрузка является вертикальной и передается на грунт через штамп (4) ступенчато с 
помощью рычажных систем. Касательная нагрузка непрерывно возрастает при 
механическом нагружении. Предварительное уплотнение грунтов естественной влажности 
или полностью водонасыщенных проводится непосредственно в срезном приборе или в 
специальных уплотнителях. 

 

 

 

Рис. 4.41. Срезная коробка: 1 – неподвижный корпус коробки; 2 – подвижная каретка; 3 – 

направляющее кольцо для образца; 4 – штамп; 5 – шпильки 

1 

2 

3 

4 5 
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Прибор одноплоскостного среза конструкции «Гидропроект» (рис. 4.42). 
Сдвиговой прибор состоит из металлической опоры-рамы, на которой сверху крепится 
срезная коробка прибора с испытываемым образцом. Её устройство показано на рис. 4.43. 

 

 
 

Рис. 4.42. Общий вид сдвигового прибора конструкции «Гидропроект» 

 

 
 

Рис. 4.43. Схематический разрез срезной коробки сдвигового прибора конструкции «Гидропроект»: 
1 – поддон; 2 – нижняя обойма; 3 – нижний перфорированный штамп; 4 – образец; 5 – верхний 

перфорированный штамп; 6 – верхняя головка; 7 – упор; 8 – винты; 9 – направляющие втулки;  
10 – верхнее срезное кольцо; 11 – обойма; 12 – нижнее срезное кольцо; 13 - поддон 

 
Особенностью прибора конструкции «Гидропроект» является то, что вертикальная 

и горизонтальная нагрузки на образец передаются с помощью рычажных систем: одна 
создает вертикальное напряжение (σ), вторая – касательное напряжение (τ). Устанавливая 
на подвесной системе гири, создают необходимую нагрузку (р) на образец. Создаваемое 
напряжение (и нормальное, и касательное) рассчитывается с учетом площади образца 
(S=40 см2) по формулам: 

 
σ = pв /S;   τ = pг /S; 
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где pв и pг - вертикальная и горизонтальная нагрузки, соответственно. Передаточное число 
рычажной системы равно 10, т.е. для создания напряжения в 1 кг/cм2 груз на подвеске и 
сама подвеска должны быть в сумме 4 кг. 

Комплект для испытания грунтов методом одноплоскостного среза в составе 
комплекса АСИС включает приспособление для подготовки образцов (см. Задачу IV.11), 
прибор предварительного уплотнения глинистых грунтов для испытаний на сдвиг, 
нагружающие устройства (см. Задачу IV.11), устройства для испытаний на срез и систему 
управления, регистрации и обработки данных (см. Задачу IV.11) (Комплекс …, 2007). 

Прибор предварительного уплотнения глинистых грунтов для испытаний на 
сдвиг (рис. 4.44) служит для уплотнения образцов грунта под воздействием нормального 
давления для дальнейшего испытания методом одноплоскостного среза по 
консолидировано-дренированной схеме. В отдельных случаях прибор может 
использоваться для проведения компрессионного сжатия глинистых и лёссовых грунтов. 

 

 
 

Рис. 4.44. Прибор предварительного уплотнения глинистых грунтов 

 
В его состав входят следующие основные узлы: цилиндрическая обойма, в которую 

помещается рабочее кольцо с образцом; жесткий перфорированный штамп; механизм для 
вертикального нагружения образца; ванна для водонасыщения образца; 
гидроизолирующие элементы; устройство для измерения вертикальных деформаций 
образца. Прибор обеспечивает одновременное уплотнение трёх образцов грунта 
диаметром 71,4 мм и высотой 35,0 мм максимальным вертикальным давлением 0,6 МПа с 
измерением приложенной вертикальной нагрузки на уплотняемые образцы и 
вертикальной деформации образцов. Нагрузка на образец грунта создается ступенями при 
помощи сжатого воздуха. Более подробное описание прибора приведено в Задаче IV.4. 

Устройства для испытаний на срез. Для испытаний грунтов на срез в состав 
комплекса включены срезная коробка и кинематическое устройство одноплоскостного 
среза. Оба устройства предназначены для определения характеристик прочности 
песчаных и пылевато-глинистых грунтов. Устройства оснащены тензометрическим 
датчиком для измерения нормального давления (только кинематическое устройство), 
тензометрическим датчиком силы для измерения сдвигающего усилия и датчиком 
линейных перемещений для измерения деформации сдвига. Максимальные значения 
сдвигающего усилия и деформации сдвига составляют соответственно 2,5 кH и 25,0 мм. 

В срезной коробке (рис. 4.45,а) вертикальная и касательная нагрузки на образец 
грунта создаются при помощи сжатого воздуха, причём вертикальное давление 
осуществляется за счёт нагрузочного устройства, на которое устанавливается коробка, а 
касательная нагрузка создаётся пневматическим цилиндром срезной коробки и 
прикладывается статически ступенями в соответствии со схемой испытаний. 
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Кинематическое устройство СПКА 40/35-25 (рис. 4.45,б) обеспечивает создание 
вертикальной нагрузки на образец грунта ступенями пневматическим цилиндром, а 
касательная нагрузка прикладывается шаговым двигателем непрерывно с постоянной 
скоростью среза от 0,01 мм/мин до 5 мм/мин. 

 
а)                                                                           б) 

 
 

Рис. 4.45. Устройства для испытаний на срез: срезная коробка (а)  

и кинематическое устройство СПКА (б) 

 
Последовательность испытания в приборе ЦНИИ МПС. 

К о н с о л и д и р о в а н н ы й  с р е з . 1. Предварительное уплотнение проводят 
непосредственно в срезном приборе (см. рис. 4.40 и 4.41) при нормальных давлениях σ, 
при которых в дальнейшем определяют сопротивление образцов срезу τпред. Нормальное 
давление σ при предварительном уплотнении следует передавать на образец грунта 
последовательно ступенями Δσ. Для глин с IL ≤ 0 ступень давления Δσ = 0,1 МПа, для 
супесей и суглинков с IL ≤ 0,5 и глин с 0 <IL ≤0,5 Δσ = 0,05 МПа, для глинистых грунтов с 
IL > 0,5 Δσ = 0,025 МПа вплоть до нагрузки σ = 0,1 МПа и далее ступенями по 0,05 МПа. 

Каждую ступень давления при предварительном уплотнении для глинистых 
грунтов выдерживают не менее 30 мин, а конечную ступень, которая, как правило, не 
превышает 0,5 - 0,6 МПа — до условной стабилизации деформаций образца. 

За условную стабилизацию деформаций сжатия принимают ее приращение, не 
превышающее 0,01 мм, для супесей за 2 ч, суглинков с числом пластичности Iр≤12 за 6 ч, 
суглинков с Iр>12 и глин за 12 ч. 

Вертикальные деформации образцов при уплотнении регистрируют в журнале. 
2. После предварительного уплотнения вычисляют коэффициент пористости грунта 

еп по формуле еп = ео-ε(1+ ео), где ео — коэффициент пористости до уплотнения, ε — 
относительная деформация образца. 

3. Поместить образец в срезную коробку, если консолидация проводилась в 
уплотнителе. 

4. Приложить к образцу нормальную нагрузку, равную конечной ступени. 
5. Установить зазор величиной 0,5 - 1,0 мм между подвижной и неподвижной 

частями срезной коробки. 
6. При непрерывно возрастающей касательной нагрузке скорость среза должна 

быть постоянной и не превышать для суглинков 0,05 мм/мин, глин — 0,02 мм/мин. 
7. При проведении среза с постоянной скоростью за окончание испытания 

принимают момент, когда срезающая нагрузка достигает максимальной величины, после 
чего наблюдается ее снижение или постоянное значение. 

8. После испытания берут две пробы на влажность из зоны сдвига. 
Н е к о н с о л и д и р о в а н н ы й  с д в и г  (быстрый недренированный сдвиг). 

1. Нормальное давление на грунт передается в одну ступень сразу. Если наблюдается 
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выдавливание грунта в зазор между неподвижной и подвижной частями срезной коробки 
(см. рис. 4.41), то следует уменьшить давление. 

2. Сразу после приложения нормальной нагрузки следует приложить касательную 
и провести срез в течение 2 мин. 

При передаче непрерывно возрастающей нагрузки скорость среза должна 
составлять 2 — 3 мм/мин. 

Обработка результатов испытания в приборе ЦНИИ МПС. Угол внутреннего 
трения и сцепление грунта определяют по графику зависимости τ=f(σ) (см. рис. 4.39). Для 
этого проводят прямую, занимающую среднее положение между всеми точками. Кроме 
того, показатели сопротивления срезу вычисляют по формулам 

 

��: =
;<(=>) − <=<>

;<=+ − (<=)+ ;     @ =
<><=+ − <=<(=>)

;<=+ − (<=)+ , 

 
где n— число определений. 

При построении графика масштабы напряжений σ и τ должны быть одинаковыми. 
Все данные опыта регистрируют в соответствующие журналы (табл. 4.21 и 4.22). 

 
Таблица 4.21 

Определение физических характеристик грунта 

 

Показатели ρ ρd ρs W е WL Wp Ip IL G 

До испытания + + + + + + + + + + 

После 
предварительного 
уплотнения 

- - - - + - - - - - 

После среза - - - + - - - - - - 

 

Таблица 4.22 

Результаты испытания на срез 
 

Время 
Давление 

предварительного 
уплотнения, МПа 

Давление 
при 
срезе, 
МПа 

Касательная 
нагрузка, Н 

Касательное 
напряжение, 

МПа 
Примечание 

 
0,1 
0,2 
0,5 

0,1 
0,2 
0,5 

2,0 
4,4 
7,2 

0,05 
0,11 
0,18 

Испытание  
с постоянной 

скоростью сдвига 
 

Результаты предварительного уплотнения грунта при испытании на 
консолидированный срез записываются в таблицу компрессионного сжатия (см. Задачу 
IV.1). 

Последовательность испытания в приборе конструкции «Гидропроект». 
Испытывают образцы естественного (вырезанные из монолитов) или нарушенного 
сложения. 

1. Отбирают образец грунта режущим кольцом (рис. 4.43). В прибор помещают 
образец грунта. Собирают прибор и устанавливают два индикатора: один – для контроля 
вертикальных деформаций, другой – для замера деформаций сдвига. 

2. К образцу грунта прикладывают давление, равное наибольшему сжимающему 
давлению (σ), при котором будет проводиться испытание на сдвиг. Для сообщения 
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образцу давления 0,1 МПа на подвеску рычага нужно установить груз, так чтобы подвеска 
и груз вместе составили 4 кг. Образец выдерживают под давлением до стабилизации 
деформации. Если в течение 12 ч прирост деформации не будет превышать 0,01 мм, то 
стабилизация деформации считается достигнутой. 

3. Прикладывают касательные напряжения (τ). Первая ступень касательных 
напряжений в плоскости сдвига принимается равной 20% сжимающего давления. В 
дальнейшем касательные напряжения увеличиваются ступенями, равными 0,025 -
0,0125 МПа. При этом нужно иметь в виду, что 1,0 кг груза на подвеске горизонтального 
усилия дает касательное напряжение, равное 0,025 МПа. Добавление нагрузки каждой 
последующей ступени проводят после того, как деформация сдвига (γ) от предыдущей 
ступени нагрузки не будет превышать 0,01 мм за 2 мин. После стабилизации деформации 
сдвига на каждой ступени фиксируют показания горизонтального индикатора. 

4. Касательные напряжения увеличивают ступенями до разрушения образца 
(среза). При четко проявившемся срезе стрелка индикатора сделает ряд быстрых 
оборотов. 

5. Затем проводят испытания образцов грунта при других, увеличенных значениях 
сжимающих давлений (σ). Обычно испытывают не менее трёх образцов при различных 
сжимающих давлениях (σ). 

6. Все результаты испытаний заносятся в журнал (табл. 4.23). 
Затем по полученным данным (см. табл. 4.23) строится линейная зависимость 

τ=f(σ), по углу наклона которой определяется угол внутреннего трения (φ, град), а по 
отсекаемому значению на вертикальной оси – величина сцепления (С, МПа). 

 
Таблица 4.23 

Журнал испытаний на одноплоскостной срез в приборе конструкции «Гидропроект» 
 

№ обр. …….  Место отбора ……………………………………  Дата испытаний …………. 
Влажность, …%,   Плотность ………. г/см3 

Результаты испытаний 

Верти-
кальное 
давление 
σ, МПа 

Сдвига- 
ющее 

усилие τ, 
МПа 

Горизонтальная 
деформация γ, 

мм 

Вертикальное 
давление σ, 

МПа 

Сдвигающее 
усилие τ , 
МПа 

Горизонталь-
наядеформация 

γ, мм 

0,1 0,01 0,05 0,2 0,01 0,031 
 0,02 0,075  0,02 0,062 
 0,03 0,92  0,03 0,082 
 0,04 1,06  0,04 1,02 
 0,05 1,26  0,05 1,36 
 0,06 2,11  0,06 1,85 
 0,07 2,84  0,07 2,15 
 0,08 3,95  0,08 2,96 
    0,09 3.45 
    0,1 3.75 
    0,11 4,89 

 
Последовательность испытания в приборах комплекса АСИС. Для испытаний 

образцы грунта ненарушенного сложения вырезаются с использованием колец и 
приспособления для подготовки глинистых образцов, а образцы песчаных грунтов и 
грунтовых паст изготавливают путём послойной укладки грунта в кольцо и контроля его 
плотности. 

1. Испытания по схеме консолидированно – дренированного (медленного) среза 
предусматривают предварительное уплотнение образцов при нормальных нагрузках σ, 
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при которых будет определяться сопротивление срезу τ. При предварительном 
уплотнении в уплотнителе: 

1.1) рабочее кольцо с подготовленным образцом грунта поместить в обойму 
уплотнителя, собранную обойму установить в ванну уплотнителя на перфорированный 
вкладыш (предварительно торцы образца необходимо покрыть влажными бумажными 
фильтрами). 

1.2) Установить на образец перфорированный штамп, провести регулирование 
механизма нагрузки, установить приборы для измерения вертикальных деформаций 
грунта и записать их начальные показания.  

1.3) Предварительное уплотнение водонасыщенных образцов до заданной 
нагрузки σ проводят ступенями ∆σ (табл. 4.24). Каждую ступень выдерживают не менее 
15 мин, а конечную ступень – до завершения 100 % - ной фильтрационной консолидации 
образца (см. Задачу IV.2). Вертикальные деформации образца регистрируют в конце 
приложения каждой ступени ∆σ. 

1.4) Предварительное уплотнение неводонасыщенных образцов до заданной 
нагрузки σ проводят ступенями ∆σ в соответствии с табл. 4.24. Каждую ступень давления 
при предварительном уплотнении выдерживают в течение времени, указанного в 
табл. 4.25, а конечную ступень — до достижения условной стабилизации деформаций 
сжатия образца грунта: не более 0,05 % за время, указанное в табл. 4.25. 

1.5) После завершения уплотнения разгрузить образец и перенести рабочее кольцо 
с образцом в срезную коробку, закрепить в ней рабочее кольцо, установить 
перфорированный штамп, отрегулировать механизм нагрузки, установить зазор между 
подвижной и неподвижной частями срезной коробки (0,5 мм для глинистых и органо-
минеральных грунтов и 1 мм - для песков). 

1.6) На образец грунта в одну ступень передать то же нормальное давление, при 
котором происходило предварительное уплотнение грунта и выдерживать её не менее 
5 мин — для песков; 15 мин — для супесей и 30 мин — для суглинков и глин. 

1.7) Привести в рабочее состояние механизм создания горизонтальной сдвигающей 
нагрузки и устройство для измерения деформаций среза грунта. Испытание проводят при 
непрерывно возрастающей горизонтальной нагрузке с постоянной скоростью деформации 
образца (кинематический режим) или при возрастании нагрузки ступенями (статический 
режим).  

При кинематическом режиме нагружения скорость деформации среза v, мм/мин 
либо рассчитывается с учётом длительности фильтрационной консолидации (см. ГОСТ 
12248-2010), либо принимается в зависимости от числа пластичности глинистых грунтов в 
соответствии с табл. 4.26. Величина ожидаемой горизонтальной деформации образца при 
разрушении либо берется по результатам предыдущих испытаний, либо принимается 
исходя из относительной деформации среза, равной 10 % от диаметра образца. 

При передаче срезающей нагрузки ступенями их значения должны составлять 5 % 
значения нормальной нагрузки, при которой проводят срез. Критерием завершения 
ступени нагружения является достижение рассчитанной скорости деформации или 
определённой по табл. 4.26. 

Деформации среза фиксируют через 0,25 - 0,5 мм так, чтобы накопилось 15 - 20 
отсчетов от начала до конца среза. 

1.8) При статическом режиме приложения горизонтальной нагрузки её ступени 
должны составлять 5 % значения нормальной нагрузки, при которой проводят срез. На 
каждой ступени нагружения записывают показания приборов для измерения деформаций 
среза через каждые 2 мин, уменьшая интервал между измерениями до 1 мин в период 
затухания деформации до ее условной стабилизации. За критерий условной стабилизации 
деформации среза принимают скорость деформации, не превышающую 0,01 мм/мин. 

 



172 
 

Таблица 4.24  

Значения нормальных давлений и ступеней давления при предварительном уплотнении грунтов  

(по ГОСТ 12248-2010) 
 

Грунты 

Нормальное 
давление при 

предварительном 
уплотнении σ, МПа 

Ступени 
давления ∆σ, 

МПа 

Пески средней крупности плотные; 
глины с IL ≤ 0,25 0,1; 0,3; 0,5 

0,1  
до σс = 0,1  
и далее 0,2 

Пески средней крупности средней плотности; 
пески мелкие и пылеватые плотные и средней 
плотности; супеси, суглинки и органо-
минеральные грунты с IL ≤ 0,5;  
глины с 0,25 < IL ≤ 0,5 

0,1; 0,2; 0,3 
0,05 до 0,1  
и далее 0,1 

Пески средней крупности, мелкие и пылеватые 
рыхлые; супеси, суглинки, глины и органо-
минеральные грунты с IL > 0,5 

0,1; 0,15; 0,2 
0,025 до 0,05 
и далее 0,05 

Органо-минеральные и органические грунты 0,05; 0,075; 0,1 0,025 
 

Таблица 4.25 

Время выдерживания ступеней и критерий условной стабилизации деформаций образца  

(по ГОСТ 12248-2010) 
 

Грунты 

Время 
выдерживания 

ступеней,  
не менее 

Время условной 
стабилизации деформаций 

сжатия на конечной 
ступени, не менее 

Пески 5 мин 0,5 ч 
Глинистые  
(непросадочные и ненабухающие): 

30 мин 

 

супеси 3 ч 
суглинки с Iр< 12 % 6 ч 
суглинки с Ip≥ 12 % 12 ч 
глины      с Ip< 22 % 12 ч 
глины      с Ip≥ 22 % 18 ч 
Органо-минеральные 1 ч 24 ч 
Просадочные 

30 мин 
3 ч 

Набухающие Как для ненабухающих 
 

Таблица 4.26  

Скорости среза для глинистых грунтов (по ГОСТ 12248-2010) 
 

Грунты Скорость среза v, мм/мин 
Супеси ≤ 0,3 
Суглинки с Ip< 12 % ≤ 0,1 
Суглинки с Ip ≥ 12 % ≤ 0,05 
Глины с Ip ≥20 % ≤ 0,02 
Глины с Ip ≥ 30 % ≤ 0,01 
Глины с Ip ≥ 40 % ≤ 0,005 
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При нагружении в кинематическом режиме скорость среза должна быть 
постоянной и соответствовать указанной в табл. 4.27. Горизонтальное сдвигающее усилие 
и деформацию среза фиксируют через 0,25 - 0,5 мм так, чтобы накопилось 15 - 20 отсчетов 
от начала среза до достижения максимальной срезающей нагрузки. 

 
Таблица 4.27  

Скорости среза песков и глинистых грунтов (по ГОСТ 12248-2010) 

 
Грунты Скорость среза, мм/мин 

Пески и супеси ≤ 0,5 
Суглинки  с Ip≤ 12 % ≤ 0,1 
Суглинки  с Ip> 12 % ≤ 0,05 
Глины       с Ip≤ 30 % ≤ 0,02 
Глины       с Ip> 30 % ≤ 0,01 

 
1.9) Испытание следует считать законченным, если при приложении очередной 

ступени срезающей нагрузки произойдет мгновенный срез (срыв) одной части образца по 
отношению к другой или относительная деформация образца превысит 10% (в 
зависимости от того, что наступит раньше). 

При проведении среза с постоянной скоростью за окончание испытаний 
принимают момент, когда срезающая нагрузка достигнет максимального значения, после 
чего наблюдается некоторое её снижение или установление постоянного значения, или 
относительная деформация образца превысит 10% (в зависимости от того, что наступит 
раньше). 

1.10) После окончания испытания следует разгрузить образец, извлечь рабочее 
кольцо с образцом из прибора и отобрать пробы для определения влажности из средней 
части образца. 

2. Испытания по схеме неконсолидированного быстрого среза. 
2.1. Рабочее кольцо с образцом грунта поместить в срезную коробку, выполнить 

действия в соответствии с п. 1.5. 
2.2. На образец грунта в одну ступень передать нормальное давление σ, при 

котором будет проводиться срез образца. Его значения принимаются в соответствии с 
табл. 4.28. Если при каком-либо давлении происходит выдавливание грунта в зазор между 
подвижной и неподвижной частями срезной коробки, то его необходимо уменьшить на 
0,025 - 0,05 МПа. 

 
Таблица 4.28  

Значения нормальных давлений при срезе (по ГОСТ 12248-2010) 
 

Глинистые и органо-минеральные грунты  
с показателями текучести: 

Нормальное давление р, МПа 

0,5 ≤ IL < 1,0 0,05; 0,1; 0,15 
IL ≥ 1,0 0,025; 0,075; 0,125 

 
2.3. Сразу после передачи нормальной нагрузки привести в действие механизм 

создания горизонтальной нагрузки и провести срез образца грунта не более чем за 2 мин с 
момента приложения нормальной нагрузки. При статическом режиме нагружения ступени 
горизонтальной нагрузки не должны превышать 10 % значения нормального давления, 
при котором проводится срез, и приложение ступеней должно следовать через каждые 
10 - 15 с. При кинематическом режиме нагружения скорость среза принимать в интервале 
2 —3 мм/мин так, чтобы срез длился не более 2 мин. 

2.4. Момент окончания испытания устанавливать в соответствии с п. 1.9. По 
окончании испытания зафиксировать максимальную срезающую нагрузку в процессе 
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испытания, разгрузить образец, извлечь рабочее кольцо с образцом из прибора и отобрать 
пробы для определения влажности из средней части образца. 

Обработка результатов испытания, выполненного с использованием 
комплекса АСИС, в ручном режиме осуществляется также как и после испытаний в 
приборе ЦНИИ МПС (см. выше). 

Область применения результатов. Параметры прочности (φ и С) используются в 
ходе инженерно-геологических исследований и инженерно-геологических изысканий для: 
1) оценки прочности грунта в данных условиях испытаний; 2) сравнительного анализа 
прочности различных грунтов; 3) расчетов предельной прочности и устойчивости 
грунтов; 4) расчетов давления грунтов на ограждения; 5) оценки устойчивости склонов и 
откосов. 

 

Задача IV.11. Определение параметров деформируемости и прочности дисперсных 

грунтов при трёхосном сжатии 

 
Общие положения. Т р ё х о с н о е  с ж а т и е  с позиций механики 

деформируемого твёрдого тела представляет собой однородное напряжённое состояние, 
возникающее в теле, имеющим форму прямоугольного параллелепипеда, при приложении 
к его граням равномерно распределённой нормальной сжимающей нагрузки (Работнов, 
1979). В лабораторных условиях, чаще всего, испытания выполняются на образцах 
цилиндрической формы при условии равенства боковых напряжений. 

Испытание грунта методом трёхосного сжатия согласно ГОСТ 12248-2010 
проводят для определения следующих характеристик деформируемости и прочности: 
модуля деформации Ео и коэффициента поперечной деформации μо для любых 
дисперсных грунтов, а также угла внутреннего трения ϕ, удельного сцепления с, 
сопротивления недренированному сдвигу си, коэффициента фильтрационной 
консолидации сv для водонасыщенных в природных условиях песков, глинистых, органо-
минеральных и органических грунтов. Эти характеристики определяют по результатам 
испытаний образцов в камерах трёхосного сжатия (стабилометрах), допускающих боковое 
расширение образца грунта в условиях трёхосного осесимметричного статического 
нагружения при условии  

σ1≥σ2 = σ3                                                                                                           (1) 

где σ1 — максимальное главное вертикальное напряжение; σ2, σ3 — минимальные, они же 
промежуточные главные горизонтальные напряжения. 

Испытания для определения характеристик деформируемости проводят 
приложением вертикальной нагрузки при заданном всестороннем давлении на образец. 
Деформируемость грунтов, как и любых иных тел, отражает их способность изменять 
размеры, объём либо форму под нагрузками, не приводящими к разрушению. Сжатие 
образцов, имеющих форму цилиндра или прямой призмы, при трёхосных испытаниях, 
подобно одноосному сжатию, в общем случае сопровождается упругим и пластическим 
деформированием, которое может переходить в текучесть и завершаться разрушением 
(рис. 4.46 и 4.47). 

Количественными характеристиками деформируемости, определяемыми при 
трёхосных испытаниях, являются модуль деформации Ео и коэффициент поперечной 
деформации µо

10. 

                                                           
10 В ГОСТ 12248-2010 в качестве символов модуля общей деформации, коэффициента Пуассона и 
коэффициента поперечного расширения используются соответственно Е, ϑу и ϑ. 



 

1) 

 

Рис. 4.46. Примеры
1 – хрупкое путём

а) 

Рис. 4.47. Зависимости

Их расчёт осуществляется
испытаниях (или на этапах
горизонтальных напряжений 

где ∆σ1 – приращение напряжений
относительных вертикальной
относительной объёмной деформации
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2) 

 
 

Примеры разрушения образцов при трёхосных испытаниях
хрупкое путём сдвига; 2 – полухрупкое; 3 – пластичное

 
 

б) 

 
 

Зависимости вертикальных εεεε1 (а) и объёмных εεεεV (б) деформаций
от вертикального напряжения σσσσ1 

 

 
осуществляется по формулам 2 и 3 на основе данных

этапах испытаний), проведенных при постоянном
напряжений σ3: 
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испытаниях:  

 

 

деформаций 

данных, полученных при 
постоянном значении 

                                      (2) 

                                                           (3) 

                                                     (4) 

и ∆ε3 – приращение 
образца; ∆εv – приращение 

в условиях трёхосного 

0,10 0,15 0,20 0,25

Вертикальные напряжения σσσσ1
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сжатия, могут быть рассчитаны модуль сдвига G, модуль объёмной деформации К и 
секущий модуль деформации Е50 по формулам 5 - 7: 

)1(2

E
G

0

0

µ++++
====                                                             (5) 

)21(3

E
K

0

0

µ−−−−
−−−−====                                                      (6) 

501

1501
50 )(

)(

ε

σσ cE
−

=                                                      (7) 

где Е0 и µ0 - параметры, вычисленные по формулам 2 и 3; σ1с – напряжение в конце этапа 
уплотнения; (ε1)50 – значение ε1 при (σ1)50, причём  

(σ.)B� =  
CDE/CDF

+
                                                              (8) 

где σ1f – напряжение при разрушении. 
В отличие от деформируемости, понятие прочности, также исследуемое в ходе 

трёхосного сжатия, в механике не столь однозначно. Прочность в широком смысле – это 
достижение такого состояния тела, при котором оно становится неспособным выполнять 
своё предназначение. В узком смысле под нарушением прочности понимается разделение 
тела на части (Работнов, 1979). Применительно к грунтам, изучаемым методом трёхосного 
сжатия, прочность, чаще всего, рассматривается, как их способность сопротивляться 
воздействию внешних усилий без полного разрушения (Лаб. работы…, 2008; Дмитриев, 
Ярг, 2008). Причём в зависимости от типа структурных связей характер разрушения 
может быть хрупким, пластичным или иметь смешанный тип (см. рис. 4.46). 

В качестве условия разрушения при трёхосных испытаниях рассматриваются 
значения наибольшего и наименьшего главных напряжений. Такое предположение было 
положено в основу теории прочности, предложенной в 1882 году О. Мором. Согласно 
этой теории, разрушение наступает при превышении касательными напряжениями 
критических значений τ, определяемых ординатами кривой, огибающей семейство кругов 
напряжений, построенных для различных случаев предельного напряженного состояния. 
Вследствие малой кривизны огибающую очень часто интерпретируют прямой линией и 
тогда условие прочности принимает следующий вид: 

σ
σ

1
3

− ≤
R

R
R

p

c

p                                                            (9) 

или 

σ
σ1

3

R

R
Rc

p

c− ≤                                                         (10) 

где Rc и Rp – значения прочности на одноосное сжатие и растяжение. 
Испытания по определению прочностных характеристик проводят до разрушения 

образца приложением вертикальной нагрузки при заданном всестороннем давлении на 
образец σ3, равным давлению в камере. Для определения частных значений угла 
внутреннего трения ϕ и сцепления с испытания проводят не менее чем для трёх 
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идентичных образцов исследуемого грунта при различных значениях всестороннего 
давления на образец. 

Оборудование и приборы. Для проведения трехосных испытаний грунтов 
используются различные приборы трехосного сжатия, отличающиеся между собой 
конструкциями камер трехосного сжатия, способами передачи и контроля напряжений, 
системами регистрации параметров и др. особенностями. Ниже описывается прибор 
трехосного сжатия АСИС (Комплекс…, 2007). В составе комплекса АСИС производства 
НПФ «ГЕОТЕК» для испытания грунтов методом трёхосного сжатия имеются: 
приспособление для подготовки образцов, камеры трёхосного сжатия типа А и типа Б, 
панель управления изменением давления – объёма, нагружающие устройства и система 
управления, регистрации и обработки данных (Комплекс…, 2007). 

Приспособление для подготовки образцов (рис. 4.48) предназначено для вырезания 
образцов глинистого грунта ненарушенной структуры с последующим их испытанием в 
устройствах трёхосного сжатия. Набор режущих цилиндров позволяет подготовить 
образцы следующих размеров (диаметр : высота : площадь поперечного сечения) – 
38 мм : 76 мм : 11,3 см2 и 50 мм : 100 мм : 19,6 см2. Образцы могут быть изготовлены и 
при помощи струны на специальном поворотном столике по шаблону с учётом 
требований относительно формы и размеров цилиндра. 

 

 
 

Рис. 4.48. Приспособление для подготовки глинистых образцов к испытаниям 

 
Камеры трёхосного сжатия предназначены для испытания образцов грунта 

цилиндрической формы с целью определения характеристик прочности и 
деформируемости в условиях трёхосного сжатия. Камера типа А или камера 
гидростатического типа (рис. 4.49,а,в) позволяет испытывать образцы грунта 
цилиндрической формы диаметром 38 (50) мм и высотой 76 (100) мм вертикальной 
нагрузкой при заданном гидростатическом всестороннем давлении. Камера типа Б или 
камера компрессионного типа (рис. 4.49,б,г) позволяет испытывать образцы грунта 
цилиндрической формы диаметром 38 мм и высотой 76 мм вертикальной нагрузкой при 
заданном боковом давлении. 

Панель управления изменением давления - объёма (рис. 4.50) предназначена: 
• для ручного управления боковым давлением жидкости в камере трёхосного сжатия и 

давлением в поровом пространстве испытываемого образца; 
• для ручного и автоматического измерения порового давления; 
• для ручного измерения объёмных деформаций образца по объёму вытесненной 

жидкости из камеры трёхосного сжатия или из порового пространства изучаемого образца 



 

при испытании его на трёхосное
 

  

Рис. 4.49. Общий вид (а, б
типа А (а, в) и типа Б (б, г): 1

 
Нагружающие устройства

механического воздействия 
статическое или кинематическое
тензометрическим датчиком силы
датчиками линейных перемещений

Воздействие на образец
давления, либо за счет создания
0,01 мм/мин до 5 мм/мин механическим
Максимальное осевое усилие
деформации независимо от типа
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трёхосное сжатие. 

а)                                                      б) 
 

         

в)                                                      г) 

вид (а, б) и принципиальная схема (в, г) камер трёхосного
1 - шток; 2 - верхний и нижний поршни; 3 - резиновая

4 - камера; 5 - краны; 6 - образец 

устройства. В состав комплекта входят устройства
воздействия на испытываемый образец грунта, 
кинематическое нагружение (рис. 4.51). Каждое устройство
датчиком силы для измерения сжимающего (осевого

перемещений для измерения деформаций, испытываемых
образец грунта осуществляется либо путём пошагового
создания поступательных перемещений с постоянной
мин механическим приводом, управляемым шаговым

усилие может достигать 10 кН. Максимальные
от типа устройства составляют 24,0 мм или 10,0 

 

 

трёхосного сжатия  

резиновая оболочка;  

устройства для создания 
грунта, обеспечивающие 

Каждое устройство оснащено 
осевого) усилия и двумя 

испытываемых образцом. 
пошагового увеличения 

постоянной скоростью от 
шаговым двигателем. 

Максимальные измеряемые 
или 10,0 мм. 



 

Рис. 4.50. Панель управления измерением

 

Рис. 4.51. Устройство

 

Система управления, регистрации

компьютер, электронно-преобразующие
(рис. 4.53) и линейных перемещений
Geotek ASIS3.1 и обеспечивает
проведение автоматизированных
экспериментальных данных, 
визуализацию процесса испытания
в процессе испытаний образцов
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управления измерением давления - объёма (условные обозначения

 

Устройство для создания осевых усилий на образец

управления, регистрации и обработки данных включает
преобразующие блоки (рис. 4.52), а также
перемещений (рис. 4.54). Она построена на основе

обеспечивает: ввод и хранение лабораторных данных
автоматизированных испытаний образцов грунта

данных, их протоколирование и хранение протокола
испытания путём отображения на монитор и принтер
разцов грунта и после обработки их результатов

обозначения в тексте) 

образец 

включает управляющий 
также датчики силы 
на основе программы 

данных об испытаниях; 
грунта; обработку 

протокола испытания; 
и принтер информации 

результатов. 



 

Рис. 4.52. Электронно

Рис

Рис. 4.54. Датчики
фиксирующие

 
Подготовка к испытанию

проведения испытаний, а также
подготовку рабочей жидкости

Условия проведения испытаний

деформирования и разрушения
образцов во многом определяются
уплотнения образца и возможностью
нагружения. Известно (Грунтоведение
в ходе испытаний могут 
недренированная или быстрое
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Электронно-преобразующий блок для нагружающих устройств
 

 
 

Рис. 4.53. Тензометрический датчик силы 

 

а)                                                                   б) 
 

Датчики линейных перемещений трансформаторного типа
фиксирующие деформации 0 - 10 мм (а) и 0 - 24 мм (б) 

испытанию. Подготовительные работы включают
а также общую характеристику грунта, изготовление

жидкости и сборку камеры трёхосного сжатия.  
испытаний. При стабилометрических испытаниях

разрушения, так и величины получаемых показателей
определяются наличием либо отсутствием 
возможностью рассеивания порового давления
Грунтоведение, 2005), что в зависимости от условий
могут быть реализованы три схемы: неконсоли
быстрое испытание, консолидированно-недренированная

нагружающих устройств 

 

трансформаторного типа, 

включают выбор условий 
изготовление образца, 

испытаниях как характер 
показателей свойств 

отсутствием предварительного 
давления в процессе его 
от условий дренирования 

неконсолидированно-
недренированная или 
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ускоренное испытание и консолидированно-дренированная или медленное испытание. 
ГОСТ 12248-2010 следующим образом регламентируют их применение: 

- неконсолидированно-недренированное (НН) испытание - для определения 
сопротивления недренированному сдвигу си водонасыщенных в природных условиях 
глинистых, органо-минеральных и органических грунтов природной плотности; 

- консолидированно-недренированное (КН) испытание с измерением порового 
давления - для определения характеристик прочности ϕ и с и консолидации сv для 
водонасыщенных в природных условиях дисперсных грунтов; 

- консолидированно-дренированное (КД) испытание - для определения 
характеристик прочности ϕ и с и коэффициента консолидации сv водонасыщенных в 
природных условиях дисперсных грунтов и характеристик деформируемости Е0 и µ0 для 
любых дисперсных грунтов. 

Кроме названных условий, значимыми являются качество контактов «образец - 
нагружающее устройство», скорость нагружения (или деформирования) образца и режим 
передачи на него воздействия. 

Характеристика грунтов должна содержать данные об их гранулометрическом 
составе, влажности, плотности и плотности частиц, влажности на границе текучести и 
раскатывания. Путём вычислений должны быть получены значения плотности скелета, 
коэффициента пористости, коэффициента водонасыщения, числа пластичности и 
показателя текучести. Для всех образцов помимо определения необходимых физических 
параметров должны быть отмечены такие особенности как слоистость, трещиноватость, 
наличие включений и др. 

Изготовление образцов регламентирует ГОСТ 30416-2012. Для испытаний 
используют образцы грунта ненарушенного сложения с природной влажностью или 
образцы нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности. 
Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 35 мм и отношением 
высоты к диаметру от 1,85 до 2,25. Диаметр образца выбирается так, чтобы максимальный 
размер включений не превышал 1/6 его диаметра. При использовании для вырезания 
образцов металлической цилиндрической формы ее внутренний диаметр для уменьшения 
трения должен быть на 0,5 - 1,0 мм больше внутреннего диаметра режущей кромки. 

Подготовка рабочей жидкости заключается в заполнении дистиллированной 
дегазированной водой рабочей ёмкости панели. Для этого необходимо открутить на ней 
верхнюю крышку и через воронку заполнить ёмкость водой. Дистиллированную воду 
можно дегазировать и с помощью панели управления давлением (см. рис. 4.50): открыть 
кран подачи давления на регулятор вакуума 24, открыть кран «Вакуум входной» 22, 
вращая регулятор вакуума 23, в ёмкости для воды создать разряжение. После того, как 
вода дегазируется, вращая регулятор вакуума 23, сбросить вакуум в ноль. Кран «Вакуум 
входной» 22 закрыть. 

Сборка устройства. Порядок действий по сборке устройства зависит от типа 
используемой камеры. 

Камера трёхосного сжатия типа А. Резиновую оболочку одним концом надеть на 
штамп в основании камеры трёхосного сжатия. Для обеспечения герметичности 
резиновую оболочку прижать двумя резиновыми кольцами, поместив их в проточки на 
штампе. Надеть крепёжный хомут и собрать разъёмную форму, вставив две полуобоймы и 
зафиксировав их винтом на крепёжном хомуте. Поверх разъёмной формы надеть два 
резиновых уплотнительных кольца. Свободный конец резиновой оболочки расправить 
поверх разъёмной формы. Трубку, идущую от разъёмной обоймы, вставить в штуцер 
«дренаж внизу», открыть кран нижнего дренажа 26 (см. рис. 4.50), закрыть кран подачи 
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давления 4, открыть кран «Вакуум» 7, открыть кран подачи давления на регулятор 
вакуума 24. Вращая регулятор вакуума 23, создать такое разряжение, чтобы резиновая 
оболочка прижалась к разъёмной обойме. 

Дальнейшие действия зависят от типа испытуемого грунта. Образец связного 
грунта вырезается из монолита методом режущего кольца. Торцы образца грунта 
покрываются влажной фильтровальной бумагой. Цилиндр с грунтом ставится в винтовой 
пресс фаской вверх. Сверху на образец грунта кладётся металлический штамп. Поставив 
цилиндр с грунтом вместе с винтовым прессом на собранную разъёмную форму, образец 
грунта выдавливается из цилиндра в резиновую оболочку. На образец грунта установить 
верхний штамп. Резиновую оболочку надеть на верхний штамп. Для обеспечения 
герметичности резиновую оболочку прижать двумя резиновыми кольцами, переместив их 
с формы в проточки на штампе. Вращая регулятор вакуума 23 сбросить вакуум в ноль, 
закрыть кран «Вакуум» 7, открыть кран подачи давления 4. Трубку, идущую от разъёмной 
обоймы, вынуть из штуцера «дренаж внизу». Открутить винт на крепёжном хомуте, 
вынуть две полуобоймы разъёмной формы. Поставить цилиндр рабочей камеры на 
основание, затем положить на него верхнюю платформу камеры трёхосного сжатия, 
вставить выдвижные болты в пазы на основании и в платформе и зафиксировать их 
гайками. В верхнюю платформу камеры вставить шток, передающий вертикальную 
нагрузку на образец грунта, на который надеть держатель датчика перемещения. В 
держатель вставить датчик перемещения и зафиксировать его винтом. В штуцер нижнего 
дренажа вставить трубку, идущую с панели управления давлением из штуцера «Дренаж 
внизу», в штуцер верхнего дренажа – трубку из штуцера «Дренаж вверху», в штуцер для 
подачи давления в камеру – трубку из штуцера «Рабочая камера». 

При работе с сыпучим грунтом формирование образца ведут методом сухой 
послойной отсыпки. Для этого на нижний перфорированный вкладыш необходимо 
положить влажную фильтровальную бумагу, навеску грунта поместить в разъёмную 
обойму, сверху на образец грунта положить влажную фильтровальную бумагу. На образец 
грунта установить верхний штамп. Резиновую оболочку надеть на верхний штамп. Для 
обеспечения герметичности резиновую оболочку прижать двумя резиновыми кольцами, 
переместив их с формы в проточки на штампе. Вращая регулятор вакуума 23, сбросить 
вакуум в ноль, закрыть кран верхнего дренажа 27. Трубку, идущую от разъёмной обоймы, 
вынуть из штуцера «дренаж внизу». В штуцер нижнего дренажа вставить трубку, идущую 
с панели управления давлением из штуцера «Дренаж внизу», в штуцер верхнего дренажа – 
трубку из штуцера «Дренаж вверху», в штуцер для подачи давления в камеру – трубку из 
штуцера «Рабочая камера». Вращая регулятор вакуума 23 создать небольшое разряжение 
внутри образца не связного грунта. Открутить винт на крепёжном хомуте, вынуть две 
полуобоймы разъёмной формы. Поставить цилиндр рабочей камеры на основание, затем 
положить на него верхнюю платформу камеры трёхосного сжатия, вставить выдвижные 
болты в пазы на основании и в платформе и зафиксировать их гайками. В верхнюю 
платформу камеры вставить шток, передающий вертикальную нагрузку на образец грунта, 
на который надеть держатель датчика перемещения. В держатель вставить датчик 
перемещения и зафиксировать его винтом. Проведя процедуру заполнения камеры 
трёхосного сжатия (см. ниже), открыть кран «Давление входное» 18, вращая регулятор 
давления 3 по экранной форме или по манометру 10 (кран «Сброс давления» 11 закрыть, 
кран «III» 16 открыть) создать боковое давление в камере равное 15 - 20 кПа. Вращая 
регулятор вакуума 23, сбросить вакуум в ноль, закрыть кран «Вакуум» 7, открыть кран 
подачи давления 4 и открыть кран верхнего дренажа 27. 

Камера трёхосного сжатия типа Б. Резиновую оболочку одним концом надеть 
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наверх цилиндра камеры трёхосного сжатия, другим – снизу цилиндра. Трубку, идущую 
из штуцера «Дренаж внизу», вставить в штуцер для подачи давления на камере 
трёхосного сжатия, открыть кран нижнего дренажа 26 (см. рис. 4.50), закрыть кран подачи 
давления 4, открыть кран «Вакуум» 7, открыть кран подачи давления на регулятор 
вакуума 24. Вращая регулятор вакуума 23 создать такое разряжение, чтобы резиновая 
оболочка прижалась к стенкам цилиндра камеры. Образец связного грунта вырезается из 
монолита методом режущего кольца. Торцы образца грунта покрываются влажной 
фильтровальной бумагой. Кольцо с грунтом поставить в винтовой пресс фаской вверх. 
Сверху на образец грунта положить металлический штамп. Выдавить образец грунта из 
кольца на штамп в основании камеры трёхосного сжатия. Поставить цилиндр рабочей 
камеры на основание, затем положить на него верхнюю платформу камеры трёхосного 
сжатия, вставить выдвижные болты в пазы на основании и в платформе и зафиксировать 
их гайками. В верхнюю платформу камеры вставить верхний штамп, передающий 
вертикальную нагрузку на образец грунта, на который надеть держатель датчика 
перемещения. В держатель вставить датчик перемещения и зафиксировать его винтом. 
Вращая регулятор вакуума 23, сбросить вакуум в ноль, закрыть кран «Вакуум» 7, открыть 
кран подачи давления 4. В штуцер нижнего дренажа вставить трубку, идущую с панели 
управления давлением из штуцера «Дренаж внизу», в штуцер верхнего дренажа – трубку 
из штуцера «Дренаж вверху» (см. рис. 4.50). 

Заполнение камеры трёхосного сжатия водой. На камере трёхосного сжатия 
открыть штуцер для выпуска воздуха; вынуть трубку из штуцера «Вакуум» 9 (см. 
рис. 4.50); закрыть кран подачи давления в рабочую камеру 6; открыть кран «Рабочая 
камера» 28; открыть кран подачи воды в камеру 21. После того, как камера заполнится 
водой и в ней не останется пузырьков с воздухом, штуцер на камере закрыть. В бюрету 
для измерения изменения объёма образца 14 наливают воду – открывают кран подачи 
давления 6, когда вода дойдет до отметки по шкале бюреты 30 - 50 см кран подачи воды 
21 закрыть. Заполнив камеру трёхосного сжатия рабочей жидкостью, камеру установить в 
устройство силового нагружения, винт датчика силы устройства довести до касания с 
шариком, впрессованным в шток камеры и закрыть на устройстве силового нагружения 
кран сброса вертикальной нагрузки. Запустить программу испытания по схеме «Метод 
трёхосного сжатия (Тип А или Тип Б) с ручным управлением» (см. раздел «Выбор типа 
испытания»), в окне настройки датчиков выставить датчик вертикального перемещения в 
начальный диапазон от 1 до 2 мм. Снять показания со шкалы бюреты 14 и занести их в 
окно «Показания бюреты в камере» на экране и нажать кнопку «Применить». 

Тарировка прибора. Собрать установку и заполнить камеру трёхосного сжатия 
водой. Вместо образца грунта в камеру трёхосного сжатия между штампами, покрытыми 
влажными бумажными фильтрами, помещают металлический вкладыш с размерами 
равными размерам испытываемого образца грунта. Запустить программу испытаний по 
схеме «Тарировка панели управления давлением» в окне настройки датчиков выставить 
датчик вертикального перемещения в начальный диапазон от 1 до 2 мм. Снять показания 
со шкалы бюреты 14 и внести в окно «Показания бюреты в камере» на экране и нажать 
кнопку «Применить». Краны нижнего и верхнего дренажа 26, 27 закрыть. Открыть кран 
«Давление входное» 18 (см. рис. 4.50). 

Вращая регулятор давления 3, по экранной форме или по манометру 10 (кран 
«Сброс давления» 11 закрыть, кран «III» 16 открыть) создают боковое давление 
ступенями 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 кПа. Каждую 
ступень выдерживают 30 минут. Каждую ступень давления записывают, нажав кнопку на 
экранной форме «Записать ступень», после чего в открывшееся окно вносят показания со 
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шкалы бюреты 14. По завершению тарировки на экранной форме нажать кнопку 
«Завершить тарировку» и в открывшемся окне нажать кнопку «Сохранить тарировку». На 
экранной форме нажать кнопку «Отчёт» и распечатать отчёт о тарировке камеры 
трёхосного сжатия. По окончанию тарировки установку разобрать. 

Водонасыщение образца. Водонасыщение образца может осуществляться по трём 
вариантам: под давление жидкости в ёмкости для воды, с вакуумом либо с 
противодавлением. 

Для водонасыщения образца под давлением жидкости в ёмкости для воды 
необходимо выполнить следующие действия. Открыть кран «Давление входное» 18. 
Вращая регулятор давления 3, по экранной форме или по манометру 10 (кран «Сброс 
давления» 11 закрыть, кран «III» 16 открыть) выставить боковое давление равное 15 - 
20 кПа. Закрыть кран подачи давления в нижний дренаж 4, открыть кран подачи давления 
в верхний дренаж 5, краны «Вакуум» 7 и 8 закрыть, открыть кран «дренаж внизу» 26 и 
«дренаж вверху» 27, открыть кран подачи воды в нижний дренаж 19. После того, как 
произойдёт фильтрация воды через образец грунта и вода появится в бюрете верхнего 
дренажа 13, необходимо дождаться пока из образца выйдет весь воздух (уровень 
жидкости в бюрете 13 будет подниматься равномерно без пузырьков воздуха), а затем 
закрыть кран подачи воды 19. Если необходимо сравнять уровень воды в бюрете 12 и 13 
необходимо открыть кран «Байпас» 25 и как уровни воды сравняются кран 25 закрыть. 

Водонасыщение образца с вакуумом осуществляют для того, чтобы процесс 
водонасыщения образца грунта сделать более быстрым. С этой целью во время 
фильтрации воды через образец грунта в верхнем дренаже необходимо создать 
разряжение. Выполнить указания, изложенные выше, и после того, как начнется 
фильтрация воды через образец грунта, закрыть кран подачи давления 5, открыть кран 
«Вакуум» 8, открыть кран подачи давления на регулятор вакуума 23. В зависимости от 
вида грунта, вращая регулятор вакуума 23, по манометру «Контроль вакуума» выставить 
необходимый уровень вакуума. Когда вода появится в бюрете 13, закрыть кран «Вакуум» 
8, вращая регулятор вакуума 23, сбросить вакуум в ноль, открыть кран подачи давления 5, 
далее выполнить указания, изложенные в разделе «водонасыщение образца под давлением 
жидкости в ёмкости для воды». 

Водонасыщение образца с противодавлением выполняется в следующей 
последовательности. Произвести водонасыщение образца грунта под давлением жидкости 
в ёмкости для воды или с вакуумом. Открыть кран «Давление входное» 18 (см. рис. 4.50). 
Закрыть кран верхнего дренажа 27, открыть кран подачи давления 4, когда вода дойдет до 
отметки по шкале бюреты 30 - 50 см кран подачи воды 19 закрыть. Вращая регулятор 
давления 1, задать поровое давление внизу образца грунта на 10 кПа меньше чем боковое 
давление – значение нижнего порового давления и бокового давления выставляют по 
экранной форме программы или по манометру 10, закрыв кран «Сброс давления» 11 и 
открыв кран «I» 15 или «III» 16 соответственно. Выждать в зависимости от вида грунта 
время. Закрыть кран нижнего дренажа 26, вращая регулятор давления 3 по экранной 
форме выставить боковое давление на 10 - 20 кПа больше установленного. Определить 
ΔU и Δσ3, рассчитать параметр водонасыщения образца B = ΔU/Δσ3. Образец грунта 
считается полностью водонасыщенным при B = 0,9÷1. Если B < 0,9÷1, тогда открыть кран 
нижнего дренажа 26, вращая регулятор давления 1, по экранной форме выставить нижнее 
поровое давление на 10 кПа меньше бокового давления. Выждав время, закрыть кран 
нижнего порового давления 26 и повторить процедуру определения параметра 
водонасыщения B. Процедуру по определению параметра водонасыщения B повторять до 
тех пор, пока он не будет равен 0,9÷1. 



 

Последовательность испытаний
способами, детальные сведения
операционной системы Windows

может быть использован её 
успешного запуска программы
программы, в котором перечислены

Рис.

 
Основной принцип проведения

выполнению пользователем следующей
для проведения испытания, выбор
испытанию, настройка датчиков
информации о схеме нагружения
завершение испытания. 

Выбор устройства 
Измерительные устройства 
на название устройства, на котором
клавишу мыши. Заметим, что именно
комплекс АСИС позволяет выбрать
деформаций, которые иначе называются
или жёсткий режимы нагружения

Выбор типа испытания

в раскрывающемся списке выбрать
списке будут отображены только
выбранном устройстве. 

При работе с панелью
сжатия (Тип А) с ручным управлением
ручным управлением». 

Запуск Помощника подготовки

испытания были выбраны, следует
можно сделать любым из перечисленных

• Нажатием кнопки  на панели
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Последовательность испытаний. Загрузка и запуск программы

сведения о которых изложены в Руководстве
Windows XP. В частности, для запуска программы

использован её ярлык , расположенный на Рабочем
программы на рабочем столе будет отображено
перечислены все входящие в комплекс устройства

 

 
Рис. 4.55. Главное окно программы ASIS 3.1 

принцип проведения испытания, реализованный в программе
пользователем следующей последовательности действий: 

испытания, выбор типа испытания, запуск Помощника
датчиков устройства, ввод информации об

нагружения, ввод параметров устройства, проведение

 для проведения испытания. Для этого
 (рис. 4.56) главного окна программы нужно

на котором будет проводиться испытание
что именно на этом этапе применительно к трёхосному

позволяет выбрать режим заданных напряжений или
иначе называются как статический или мягкий и

нагружения соответственно. 
испытания. Далее, в панели инструментов Тип испытания
списке выбрать тип испытания. В зависимости от типа

отображены только те типы испытаний, которые можно

панелью следует запускать программу либо «Метод
ручным управлением», либо «Метод трёхосного сжатия

Помощника подготовки к испытанию. После того как
выбраны, следует запустить Помощника подготовки к

перечисленных ниже способов: 

на панели инструментов главного окна программы

программы осуществляется 
Руководстве пользователя 
программы Geotek ASIS 3.1 

Рабочем столе. В случае 
отображено Главное окно 
устройства (рис. 4.55). 

 

в программе, сводится к 
действий: выбор устройства 
Помощника подготовки к 

информации об образце, ввод 
проведение испытания, 

Для этого на панели 
нужно навести курсор 

испытание, и нажать левую 
применительно к трёхосному сжатию 

напряжений или режим заданных 
мягкий и кинематический 

Тип испытания (рис. 4.57) 
зависимости от типа устройства, в 

которые можно провести на 

либо «Метод трёхосного 
трёхосного сжатия (Тип Б) с 

того как устройство и тип 
подготовки к испытанию. Это 

программы. 



 

• Последовательным выбором
Помощника подготовки к испытанию
• Нажатием клавиши <F5>

 

Рис. 

 
Настройка датчиков устройства

допустимые для них пределы
2 мм, а датчик давления – от 0 

названия датчика будет стоять
красного цвета. 

Ввод информации об

алгоритм испытания, Помощник
ввести/выбрать строительную
геологический элемент, грунт
впоследствии помогает отличать

После заполнения камеры
ввод/выбор информации о схеме

испытаний, необходимо выбрать
можно редактировать, создава
нагружения зависят от типа / 

Проведение испытания
схемой испытаний. 
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выбором пунктов главного меню Испытание
к испытанию. 

<F5>. 

 
 

 4.56. Окно «Измерительные устройства» 

 

 
Рис. 4.57. Окно «Тип испытания» 

датчиков устройства. Показания датчиков должны
пределы: датчики деформаций должны показывать

от 0 до 10 кПа. В случае выполнения этого

стоять знак «٧» на синем фоне, в противном

 об образце грунта. Перед тем, как начнет
Помощник подготовки испытания (рис.

строительную площадку (автора эксперимента), скважину
грунт и лабораторный номер образца и его описание

отличать образцы друг от друга. 
камеры водой и водонасыщения образца следует
схеме нагружения.Следуя инструкциям Помощника
выбрать схему нагружения образца. При необходимости

создавать новые схемы и удалять ошибочные. Параметры
 схемы испытания. 

испытания. Методика выполнения работ определяется

Испытание – Запустить 

 

должны укладываться в 
показывать значения от 1 до 

этого условия напротив 

противном случае – «х» 

как начнет исполняться 
рис. 4.58) предложит 
скважину, инженерно-
его описание, которое 

следует перейти к этапу 
Помощника подготовки 
При необходимости её 

ошибочные. Параметры схемы 

определяется принятой 



 

Рис. 

 
Н е к о н с о л и д и р о в а н н о

начинают с предварительного
природных условиях глинистых
восстановления природных плотности
рекомендует проводить реконсолидацию
(ВФС). Для этого после установки
перекрывают дренаж системы
поровой жидкости в процессе
давлением ступенями, зависящими
пластичной и текучей консистенции
пластичных – не более 50 кПа
процессе обжатия на каждой ступени
При повторяемости показаний
прикладывают следующую ступень
зависимости порового давления
завершения восстановления 
проходящую под углом 45o не
на прямую под 45о, а давление
бытового давления, то для НН
КН и КД испытаний водонасыщение

Наряду с методом ВФС
отсутствия дренажа всесторонним
бытовому давлению, в течение
зафиксировано изменение высоты

Испытания выполняются
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 4.58. Окно ввода информации об образце 

Н е к о н с о л и д и р о в а н н о - н е д р е н и р о в а н н о е  т р ё х о с н о е
предварительного обжатия (реконсолидации) образцов водонасыщенных

глинистых, органо-минеральных и органических
природных плотности и двухфазного состояния. 

реконсолидацию по методу восстановления
установки образца грунта в камеру прибора трёхосного

системы противодавления, что исключает возмо
процессе реконсолидации. Затем образец обжимается

зависящими от консистенции грунта: для
консистенции – не более 25 кПа, для грунтов туго

кПа, для полутвердых и твердых грунтов – от
каждой ступени с интервалом 15 мин измеряют поровое
показаний достигнутое значение порового давления

следующую ступень давления. В процессе испытания
давления от всестороннего давления u=

восстановления фазового состава является выход графика
не менее чем через три точки. Если график

давление в камере уже достигло значения 
для НН испытания водонасыщение считается завершенным

водонасыщение продолжают по методу противодавления
методом ВФС допускается проводить реконсолидацию

всесторонним давлением в камере, равным среднему
течение 30 мин. В конце этапа реконсолидации

изменение высоты образца Δhс. 
выполняются на полностью водонасыщенных образцах

 

т р ё х о с н о е  с ж а т и е  
образцов водонасыщенных в 

органических грунтов с целью 
состояния. ГОСТ 12248-2010 

восстановления фазового состава 
прибора трёхосного сжатия 

исключает возможность оттока 
обжимается всесторонним 

для грунтов мягко-
грунтов туго-пластичных и 

от 100 до 200 кПа. В 
измеряют поровое давление. 

давления фиксируют и 
испытания строят кривую 

=f(σ3). Критерием 
графика на прямую, 

график u=f(σ3) не вышел 
значения полного среднего 

считается завершенным, а для 
противодавления. 
реконсолидацию в условиях 
равным среднему полному 

реконсолидации должно быть 

образцах грунта. Вначале 
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необходимо провести процедуру водонасыщения образца грунта одним из описанных 
выше способов. Для измерения порового давления закрыть краны нижнего дренажа 26 и 
верхнего дренажа 27 (см. рис. 4.50). Открыть кран «Давление входное» 18. Вращая 
регулятор давления 3, по экранной форме выставить ступень бокового давления (при 
водонасыщении с противодавлением ступень бокового давления добавить к созданному 
боковому давлению). Снять показания со шкалы бюреты 14, внести в окно «Показания 
бюреты в камере» на экране и нажать кнопку «Применить». В экранной форме нажать 
кнопку «Уплотнение», выставить время уплотнения 30 минут и нажать кнопку «Начать 
Уплотнение». При измерении изменения объёма образца грунта с интервалом 10 минут 
снимать показания со шкалы бюреты 14, вносить в окно «Показания бюреты в камере» на 
экране и нажимать кнопку «Применить». По завершению стадии всестороннего обжатия 
образца грунта приступают к его разрушению приложением вертикальной нагрузки при 
ранее достигнутом давлении в камере и перекрытом дренаже, для чего необходимо нажать 
кнопку «Перейти к стадии вертикального нагружения». 

В зависимости от устройства силового нагружения вертикальную нагрузку можно 
прикладывать непрерывно с заданной постоянной скоростью деформирования образца 
или ступенями, т.е. используя кинематический или статический режим. 

Кинематическое нагружение – на экранной форме выставить скорость 
вертикального нагружения, обеспечивая приращение относительной вертикальной 
деформации образца грунта ε1 со скоростью 0,005 - 0,02 за 1 мин. Более низкие скорости 
выбирают для глинистых грунтов полутвердой и твердой консистенции. Максимальные 
скорости в зависимости от соотношения «диаметр/высота образца» составят: для образцов 
38/76 мм – 1 – 2 мм/мин; для образцов 50/100 мм – 2 мм/мин. 

Статическое нагружение – на экранной форме выставить ступень вертикального 
давления равной 10% от эффективного напряжения - разности между полным давлением в 
камере и поровым давлением в образце после реконсолидации, нажать кнопку 
«Уплотнение» и выставить время уплотнения от 15 с до 1 мин. Большие интервалы 
выбирают для глинистых грунтов полутвердой и твердой консистенции. Предельная 
относительная вертикальная деформация образца – 15%. 

После задания всех параметров вертикального нагружения нажать кнопку «Начать 
вертикальное нагружение». 

При измерении изменения объёма образца грунта с интервалом 15 секунд снимать 
показания со шкалы бюреты 14, вносить в окно «Показания бюреты в камере» на экране и 
нажимать кнопку «Применить». 

Испытание как по данной схеме, так и по схемам КН и КД продолжается до 
момента разрушения образца (достижения максимума осевой нагрузки) или до 
достижения относительной вертикальной деформации образца ε1 = 0,15 (в зависимости от 
того, что наступит раньше). После окончания испытания образец разгружают, сбрасывают 
давление в камере и сливают рабочую жидкость. Образец грунта извлекают из камеры и 
отбирают из него пробы для контрольного определения влажности. Для фиксации 
характера разрушения образец фотографируют. 

К о н с о л и д и р о в а н н о - н е д р е н и р о в а н н о е  т р ё х о с н о е  
с ж а т и е . Испытание проводят с полностью водонасыщенными образцами грунта. Для 
этого перед началом проведения КН испытания проводят реконсолидацию и 
водонасыщение образца по методу ВФС и, если это необходимо,  продолжают 
водонасыщение методом противодавления. Предварительное водонасыщение необходимо 
для контроля порового давления и эффективных напряжений в образце в процессе 
испытания. При водонасыщении без противодавления после водонасыщения образца 
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грунта краны нижнего дренажа 26 и верхнего дренажа 27 открыть (см. рис. 4.50). 
При водонасыщении с противодавлением закрыть кран нижнего дренажа 26, 

закрыть кран «Сброс давления» 11, открыть кран «I» 15, зафиксировать положение 
стрелки манометра 10, закрыть кран 15, открыть кран «II» 17, вращая регулятор давления 
2 по манометру 10 выставить значение, зафиксированное ранее. Закрыть кран 17, открыть 
кран «Байпас» 25, вращая регулятор давления 2, выставить одинаковый уровень воды в 
бюрете 12 и 13, закрыть кран 25, открыть краны верхнего 27 и нижнего 26 дренажа. Если 
произойдет падение порового давления на экранной форме, то, вращая регуляторы 
давления 1 и 2, выставить значение нижнего и верхнего порового давления, которые были 
до момента открытия кранов 26 и 27. Краны нижнего дренажа 26 и верхнего дренажа 27 
оставить открытыми. 

Дополнительное уплотнение (консолидацию) образца проводят путем увеличения 
всестороннего (изотропного) давления в камере при открытом дренаже с поддержанием в 
системе противодавления значения давления, равного поровому давлению, достигнутому 
на стадии реконсолидации и водонасыщения. Значение давления σ3 при консолидации 
определяется суммой давления в камере, достигнутого на стадии реконсолидации, и 
заданного давления консолидации σс. (программой испытаний может быть предусмотрена 
анизотропная консолидация образца грунта). Для этого открыть кран «Давление входное» 
18. Вращая регулятор давления 3, по экранной форме выставить ступень бокового 
давления в соответствии с табл. 4.24 (при водонасыщении с противодавлением ступень 
бокового давления добавить к созданному боковому давлению). Снять показания со 
шкалы бюреты 14, внести в окно «Показания бюреты в камере» на экране и нажать кнопку 
«Применить». 

Значение максимального давления консолидации σс,max необходимо назначать в 
зависимости от предполагаемого напряженного состояния грунтового массива (с учётом 
расчётных нагрузок от сооружения и бытового давления). Остальные значения давлений 
консолидации назначают как часть от σс,max (например, 0,25σс,max, 0,5σс,max и т.д.). При 
отсутствии указанных данных значения σс принимают в соответствии с табл. 4.24. 
Всестороннее давление в камере до достижения давления консолидации передают 
ступенями ∆σс. Значения ступеней давления ∆σс  принимают также в соответствии с 
табл. 4.24. 

Каждую ступень всестороннего давления при консолидации выдерживают в 
течение времени уплотнения – в экранной форме нажать кнопку «Уплотнение», выставить 
время уплотнения 5 минут для песков, 15 минут для глинистых, органоминеральных и 
органических грунтов, нажать кнопку «Начать уплотнение». При измерении изменения 
объёма образца грунта с интервалом 1 минута снимать показания со шкалы бюреты 14, 
вносить в окно «Показания бюреты в камере» на экране и нажимать кнопку «Применить». 

Конечную ступень давления для глинистых, органо-минеральных и органических 
грунтов выдерживают до завершения 100 % - ной фильтрационной консолидации образца. 
В процессе консолидации на конечной ступени давления проводят измерение объёма 
вытесненной жидкости ∆Vc. 

Для определения времени окончания 100 % - ной фильтрационной консолидации в 
процессе испытания строят график зависимости объёмной деформации образца ∆V от 
квадратного корня из времени ∆V = f(√�) (возможно также использование 
логарифмической шкалы ∆V = f (lgt)). Время 100 %-ной консолидации (t100) определяют по 
аналогии с испытаниями на консолидацию (см. Задачу IV.2). 

Показания прибора для измерения объёмной деформации образца грунта 
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регистрируют в конце приложения каждой ступени всестороннего давления Δσ3. На 
конечной ступени давления при выдерживании её до завершения 100 % фильтрационной 
консолидации образца показания снимают с постепенным увеличением интервалов 
времени, например, через 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 30 мин, 1, 2, 4, 8 ч и далее в начале и 
конце рабочего дня. 

Для определения коэффициента фильтрационной консолидации сv используют 
графики зависимости ∆V = f(√�) или ∆V = f (lgt), по которым определяют время 90 % - ной 
(t90) или 50 % - ной (t50) консолидации. Коэффициент фильтрационной консолидации 
вычисляют по формулам, представленным в Задаче IV.2. 

После завершения процесса консолидации фиксируют изменение объёма образца 
∆Vc и его вертикальное сжатие ∆hс и перекрывают дренаж. 

В комплексе АСИС конечную ступень давления выдерживают до условной 
стабилизации объёмной деформации образца грунта. Для этого следует в экранной форме 
нажать кнопку «Стабилизация», выставить время в соответствии с табл. 4.25, период 
стабилизации установить 1 минуту, параметр стабилизации 0,0003 и нажать кнопку 
«Начать ожидание стабилизации». При измерении изменения объёма образца грунта с 
интервалом времени в соответствии с ГОСТ 12248-2010 снимать показания со шкалы 
бюреты 14, вносить в окно «Показания бюреты в камере» на экране и нажимать кнопку 
«Применить». 

По завершению стадии всестороннего обжатия образца грунта для измерения 
порового давления закрыть краны верхнего дренажа 27 (см. рис. 4.50) и нижнего дренажа 
26 и перейти к стадии вертикальное нагружение нажав кнопку «Прейти к стадии 
вертикального нагружения». 

Разрушение грунта проводят по аналогии с НН испытаниями при двух режимах 
нагружения – либо кинематическом, либо статическом, выбор которого зависит от 
используемого нагрузочного устройства.  

При кинематическом режиме нагружения максимальную скорость деформации 
рассчитывают по результатам, полученным на стадии консолидации образца, по 
формуле 11: 

50

1)(

tF

hh
υ

fc

⋅

ε∆−
=

                                                                           (11) 

где: h – начальная высота образца грунта, мм; ∆hc - изменение в высоте образца в конце 
консолидации, мм; ε1f - ожидаемая относительная вертикальная деформация при 
разрушении, д.е. (принимается по результатам первого разрушения, для которого скорость 
рассчитывают при ε1f = 0,1); F - коэффициент, зависящий от типа испытаний и условий 
дренирования; t50 - время, требуемое для 50 % фильтрационной консолидации образца 
грунта, мин. 

Значения F, соответствующие 95 % диссипации порового давления приведены в 
табл. 4.29.  

Для этого на экранной форме выставить скорость вертикального нагружения, 
обеспечивая приращение относительной вертикальной деформации образца грунта 0,02 за 
1 минуту (диаметр / высота образца: 38/76 – 1 – 2 мм/мин; 50/100 – 2 мм/мин). 

При статическом режиме нагрузку прикладывают ступенями. Значение ступени 
составляет 10 % эффективного напряжения - разности между полным давлением в камере 
и поровым давлением в образце после реконсолидации, или заданного программой 
испытаний. Критерием завершения ступени нагружения является достижение скорости 
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деформации, определяемой по формуле 11 для КН испытаний. Для этого на экранной 
форме выставить ступень вертикального давления равной 10 % от эффективного 
напряжения, нажать кнопку «Уплотнение» и выставить время уплотнения 15 секунд. 
Предельная относительная вертикальная деформация образца – 15%. После задания всех 
параметров вертикального нагружения нажать кнопку «Начать вертикальное 
нагружение». 

 
Таблица 4.29 

Значения коэффициента F (по ГОСТ 12248-2010) 
 

Условия дренирования в течение 
уплотнения (консолидации) 

Значения F для  
HI

JI
 = 2 

КН испытание КД испытание 
Одностороннее 
Двухстороннее 
Радиальное и одностороннее 
Радиальное и двухстороннее 

2,1 
8,4 
7,2 
9,2 

34 
34 
56 
64 

Примечания  
1. Одностороннее дренирование осуществляется с одного торца образца, двустороннее – с двух торцов. 
2. Условия дренирования в течение консолидации и дренированного сдвига должны быть одинаковыми 
для всех значений F. 
3. Радиальное дренирование – при наличии на боковой поверхности образца полос фильтровальной 
бумаги. 

 
При измерении изменения объёма образца грунта с интервалом 15 секунд снимать 

показания со шкалы бюреты 14, вносить в окно «Показания бюреты в камере» на экране и 
нажимать кнопку «Применить». При кинематическом режиме нагружения показания 
прибора для измерения вертикальной деформации образца следует регистрировать не 
реже, чем через каждый 1 % деформации, а при статическом режиме показания 
регистрируют через каждые 2 мин. 

Критерии завершения испытания и действий после его окончания аналогичны тем, 
которые выполняются применительно к схеме НН. 

К о н с о л и д и р о в а н н о - д р е н и р о в а н н о е  т р ё х о с н о е  с ж а т и е  
выполняется на образцах грунта естественной влажности. Для этого необходимо собрать 
установку, заполнить камеру трёхосного сжатия водой, а затем открыть краны нижнего 26 
и верхнего дренажа 27 (см. рис. 4.50). Открыть кран «Давление входное» 18. Вращая 
регулятор давления 3, по экранной форме выставить ступень бокового давления в 
соответствии с табл. 4.24 (при водонасыщении с противодавлением ступень бокового 
давления добавить к созданному боковому давлению). Снять показания со шкалы бюреты 
14, внести в окно «Показания бюреты в камере» на экране и нажать кнопку «Применить». 

Каждую ступень всестороннего давления при консолидации выдерживают в 
течение времени уплотнения – в экранной форме нажать кнопку «Уплотнение», выставить 
время уплотнения 5 минут для песков, 15 минут для глинистых, органоминеральных и 
органических грунтов, нажать кнопку «Начать Уплотнение». При измерении изменения 
объёма образца грунта с интервалом 1 минута снимать показания со шкалы бюреты 14, 
вносить в окно «Показания бюреты в камере» на экране и нажимать кнопку «Применить». 

Конечную ступень давления выдерживают до условной стабилизации объёмной 
деформации образца грунта – в экранной форме нажать кнопку «Стабилизация» 
выставить время в соответствии с табл. 4.25, период стабилизации установить 1 минуту, 
параметр стабилизации 0,0003 и нажать кнопку «Начать ожидание стабилизации». При 
измерении изменения объёма образца грунта с интервалами времени, указанными выше, 
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снимать показания со шкалы бюреты 14, вносить в окно «Показания бюреты в камере» на 
экране и нажимать кнопку «Применить». 

По завершении стадии всестороннего обжатия образца грунта перейти к стадии 
вертикального нагружения, нажав кнопку «Перейти к стадии вертикального нагружения». 

Консолидированно-дренированные испытания для определения характеристик 
прочности проводят в условиях открытого дренажа. При этом образец нагружают 
вертикальной нагрузкой до разрушения при постоянном всестороннем давлении в камере 
σ3, определяемом, как и при КН испытаниях (см. выше), или при иных условиях 
нагружения, предусмотренных программой испытаний. Разрушение грунта производят 
при постоянном всестороннем давлении в камере σ3 по двум режимам нагружения. 

При кинематическом режиме максимальную скорость деформации определяют по 
формуле 11 для КД испытаний. При этом показания прибора для измерения вертикальной 
деформации образца должны фиксироваться не реже, чем через каждый 1 % деформации. 
Инструкция к АСИС с учётом этого предлагает на экранной форме выставить скорость 
вертикального нагружения, обеспечивая приращение относительной вертикальной 
деформации образца грунта 0,003 за 1 минуту (диаметр / высота образца: 38/76 – 0,1 - 0,2 
мм/мин; 50/100 – 0,3 мм/мин).  

При статическом режиме вертикальное давление на образец передают ступенями. 
Критерием завершения ступени нагружения является достижение скорости деформации, 
определяемой по формуле 11 для КД испытаний. При данном режиме нагружения 
показания записывают через каждые 10 мин. При работе с АСИС на экранной форме 
следует выставить ступень вертикального давления равную 10 % от заданного 
всестороннего давления в камере, нажать кнопку «Стабилизация» и выставить время 1 
минуту, период 10 секунд, параметр 0,0001. 

При проведении КД испытаний водонасыщенных в природных условиях грунтов 
образец грунта предварительно водонасыщается и уплотняется так, как было изложено в 
разделе «Водонасыщение образца». При этом в условиях открытой системы необходимо 
поддерживать противодавление, достигнутое на этапе реконсолидации и водонасыщения. 
Коэффициент фильтрационной консолидации сv определяют согласно методике, 
изложенной в Задаче IV.2. 

Как и при схемах НН и КН испытаний, КД испытания продолжают до достижения 
максимума осевой нагрузки или относительной вертикальной деформации образца 
ε1 = 0,15. После окончания испытания образец разгружают, сбрасывают давление в камере 
и сливают рабочую жидкость. Образец грунта извлекают из камеры и отбирают из него 
пробы для контрольного определения влажности. Для фиксации характера разрушения 
образец фотографируют. 

О п р е д е л е н и е  х а р а к т е р и с т и к  д е ф о р м и р у е м о с т и . Подобные 
испытания водонасыщенных в природных условиях грунтов проводят при постоянном 
всестороннем давлении в камере σ3. Вертикальную нагрузку прилагают либо с заданной 
скоростью деформирования образца, либо ступенями. Ступени давления в зависимости от 
всестороннего давления в камере принимают по табл. 4.30. 

Скорость деформации при кинематическом режиме нагружения и критерий 
стабилизации деформации на ступени при статическом режиме рассчитывают по 
формуле 11. Показания приборов для измерения вертикальных и объёмных деформаций 
образца при кинематическом режиме регистрируют не реже, чем через 0,5 % деформации. 

При статическом режиме показания записывают на каждой ступени давления: 
- через 1, 5, 15, 30 мин и далее через 0,5 ч — для песков;  
- через 1, 5, 15, 30 мин, 1, 2, 4, 6 и 8 ч, а затем в начале и в конце рабочего дня — 
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для глинистых, органо-минеральных и органических грунтов. 
 

Таблица 4.30 

Ступени вертикального давления на образец грунта (по ГОСТ 12248-2010) 
 

Грунты 

Ступень вертикального давления на образец грунта, 
% заданного всестороннего давления в камере  

при номерах ступеней 
1-я 2-6-я 7-я и далее 

Пески 30 30 15 
Супеси 10 20 10 
Суглинки с IL ≤ 0,5 10 20 10 
Суглинки с IL > 0,5 8 15 8 
Глины с IL ≤ 0,5 6 15 6 
Глины с IL > 0,5 5 10 5 
Органо-минеральные и 
органические грунты 

 
5 

 
10 

 
5 

 

При проведении КД испытаний для определения модуля деформации 
неводонасыщенных в природных условиях грунтов образец уплотняют, повышая 
всестороннее давление в камере ступенями до заданного значения σ3. Значения ступеней 
давления принимают в соответствии с табл. 4.24. Каждую ступень давления выдерживают 
не менее 5 мин – для песков и 15 мин – для глинистых, органо-минеральных и 
органических грунтов, а конечную ступень - до достижения условной стабилизации 
объёмной деформации. За критерий условной стабилизации объёмной деформации 
образца грунта принимают приращение относительной объёмной деформации, не 
превышающее 0,15 % за время, указанное в табл. 4.25. При этом объёмную деформацию 
измеряют по изменению объёма жидкости в камере. 

Вертикальное давление на образец передают ступенями в соответствии с табл. 4.24 
при постоянном значении σ3. Каждую ступень давления выдерживают до условной 
стабилизации вертикальной деформации образца, за критерий которой принимают 
приращение относительной вертикальной деформации, не превышающее 0,05 % за время, 
указанное в табл. 4.25. Показания приборов для измерения вертикальных и объёмных 
деформаций регистрируют так же, как и для водонасыщенных образцов. 

Испытание проводят до разрушения образца или прекращают при заданном 
вертикальном давлении, определенном с учётом предполагаемого напряженного 
состояния в исследуемом грунтовом массиве. После окончания испытания образец 
разгружают, сбрасывают давление в камере и сливают рабочую жидкость. Образец грунта 
извлекают из камеры и отбирают из него пробы для контрольного определения 
влажности. Для фиксации характера разрушения образец фотографируют. 

Согласно инструкции АСИС, при статическом нагружении на экранной форме 
следует выставить ступень вертикального давления равной 10% от заданного 
всестороннего давления в камере, нажать кнопку «Стабилизация» и выставить время в 
соответствии с табл. 4.25, период 1 минута, параметр 0,0001. Предельная относительная 
вертикальная деформация образца – 15%. 

После задания всех параметров вертикального нагружения нажать кнопку «Начать 
вертикальное нагружение». 

При измерении изменения объёма образца грунта с интервалом 15 секунд снимать 
показания со шкалы бюреты 14 (см. рис. 4.50), вносить в окно «Показания бюреты в 
камере» на экране и нажимать кнопку «Применить». 
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Завершение испытания. В процессе испытания образца грунта постоянно 
проводится снятие показаний с различных датчиков силы и деформаций. После 
предварительной обработки в программе испытания, показания сохраняются в Протоколе 
испытания. О завершении испытания проинформируют соответствующие сообщения в 
Протоколе испытания и в Журнале событий. Процесс проведения испытания можно 
остановить любым из способов: нажатием кнопки в Окне просмотра испытания или в 
Главном окне программы; последовательным выбором пунктов меню Испытание - 
Прервать в Главном окне программы; нажатием клавиш <Shift+F5>. При попытке 
прервать испытание программа запросит подтверждение. 

По завершению испытания необходимо выбрать форму деформации образца 
(«однородная» или «бочкообразная»), которая учитывается при дальнейшей обработке 
испытания. 

Разборка устройства. После окончания испытания образец грунта необходимо 
разгрузить. Вращая поочередно регуляторы давления 1, 2 и 3 (см. рис. 4.50) сбросить 
нижнее и верхнее поровое давление, боковое давление. 

Открыть краны верхнего дренажа 27 (см. рис. 4.50) и нижнего дренажа 26. Трубку, 
выходящую с верхнего штуцера ёмкости для воды, вставить в штуцер на панели 
управлением давлением «Вакуум» 9. Открыть кран подачи давления на регулятор вакуума 
24, открыть кран «Вакуум входной» 22. Вращая регулятор вакуума 23, установить по 
манометру «Контроль вакуума» максимальное значение вакуума. 

Чтобы слить воду из бюреты нижнего дренажа 12, необходимо открыть кран 
подачи воды 19. Когда вода из бюреты перетечёт в ёмкость для воды, кран подачи воды 19 
закрыть. Аналогично необходимо поступить и для того, чтобы слить воду из бюреты 
верхнего дренажа 13, для чего открыть, а по завершению истечения жидкости закрыть 
кран подачи воды 20. 

Чтобы слить воду из бюреты «Рабочая камера» 14, необходимо открыть кран 
подачи воды 21. Когда вода из бюреты перетечет в ёмкость для воды, кран подачи 
давления в камеру 6 закрыть. На камере трёхосного сжатия вывернуть штуцер для сброса 
воздуха, и вода из камеры перетечёт в ёмкость для воды. Кран подачи воды в камеру 21 
закрыть, вращая регулятор вакуума 23, сбросить вакуум в ноль, закрыть кран «Вакуум 
входной» 22. 

Разобрать камеру трёхосного сжатия. 
Обработка результатов. По результатам испытания образца грунта в условиях 

трёхосного сжатия вычисляют: 
- абсолютную вертикальную деформацию образца грунта ∆h, мм; 
- относительную вертикальную деформацию образца грунта ε1 по формуле 

chh

h

∆−

∆
=ε1

                                                                  (12) 

где h — начальная высота образца, мм, ∆hc — абсолютная вертикальная деформация 
в конце стадии реконсолидации для НН испытаний и уплотнения (консолидации) для КН 
и КД испытаний, мм;   

- абсолютную объёмную деформацию образца грунта ∆V, см3, с учётом поправки 
на расширение камеры для КН и КД испытаний; 

- относительную объёмную деформацию образца грунта εv по формуле 
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c

v
VV

V

∆−

∆
=ε

                                                                (13) 

где V — начальный объём образца, см3, ∆Vc — изменение объёма в конце этапа 
уплотнения (консолидации);   

- девиатор напряжений (σ1 -σ3), МПа, определяемый по формуле 

A

AF s 3
31

σ−
=σ−σ

                                                        (14) 

где F — вертикальная нагрузка11, кН, А — площадь поперечного сечения образца, см2, Аs— 
площадь поперечного сечения штока, см2.  

При относительной вертикальной деформации образца грунта, превышающей 2 %, 
учитывают изменение площади образца А в процессе испытания. 

Для любого момента испытаний площадь Аi определяют по формулам:  
-для НН испытания 

1ε1−
=

A
bAi

                                                                (15) 

- для КН и КД испытаний 

1ε1

1

−

ε−
= v

i АbA

                                                                (16) 

где b – коэффициент неравномерности расширения образца, определяемый по 
формуле 17: 

K =
.1

LF
LM

∆NM
NF

                                                                     (17) 

где Аc - площадь поперечного сечения образца в конце этапа реконсолидации для НН 
испытаний и этапа консолидации для КН и КД испытаний, см2; Аk - площадь поперечного 
сечения в средней части образца после испытания, см2; hc- высота образца в конце этапа 
реконсолидации для НН испытаний и этапа консолидации для КН и КД испытаний, см; 
∆hk- полная деформация образца после испытания, см.  

Площадь поперечного сечения образца Аc для КН и КД испытаний рассчитывают 
по формуле: 

O7 =
31∆3F

HF
                                                                     (18) 

где ∆Vc - изменение объёма образца в конце этапа консолидации, см3; V – начальный 
объём образца, см3. 

Площадь поперечного сечения в средней части образца Аk при отсутствии системы 
контроля изменения поперечного сечения образца в процессе испытания допускается 
определять по результатам прямых измерений диаметра образца после испытания 

                                                           
11При расчете вертикальной нагрузки при необходимости вводят поправку на трение штока во втулке 
камеры в соответствии с ГОСТ 12248-2010 и на жесткость оболочки. 
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штангенциркулем, при этом диаметр вычисляют как среднеарифметическое значение трёх 
измерений в центральной части образца под углом в 120о. 

При определении характеристик прочности по вычисленным значениям строят 
графики зависимости относительной вертикальной деформации от девиатора напряжений 
ε1 = f(σ1−σ3) для испытаний, проведенных при различных значениях σ3 (рис. 4.59, а).  

 

 

 

 
 

Рис. 4.59. Образцы графического оформления результатов испытания при определении 

характеристик прочности: а) εεεε1 = f(σσσσ1−−−−σσσσ3); б) τ  = f (σ) Диаграмма Кулона-Мора; в) σσσσ1f =f(σσσσ3f) 

 
На графиках определяют значения (σ1 − σ3), соответствующие моменту разрушения 

образца грунта, и строят круги Мора-Кулона с радиусами 
CD1CP

+
 и координатами центров 

(
QD/QP

+
; 0) (рис. 4.59,б). 

Частное значение сопротивления недренированному сдвигу си, МПа (кПа), 
определяют по результатам НН испытаний по формуле 

2

σ31 ff

uc
−σ

=
                                                           (19) 

где σ1f  и σ3f  — значения полных напряжений σ1 и σ3 при разрушении образца, МПа. 
Эффективные значения угла внутреннего трения ϕ′ (рад) и удельного сцепления с′, 

МПа (кПа), при КН и КД испытаниях вычисляют по формулам: 



197 
 

N
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arctg

−
=ϕ′

                                                            (20) 

N

М
c

2
=′

                                                                 (21) 

где N – вычисляют по формуле (22), М – по формуле (23), в которых tgϕ, с, τi и σi 
необходимо заменить на N, М, σ1f и σ3f  соответственно: 

2)σ(2)σ(

σστ
tg

ii
n

iiii
n

Σ−Σ

ΣτΣ−Σ
=ϕ                                                      (22) 

2)(2)σ(

στσ2στ

ii
n

iiiiiс
σΣ−Σ

ΣΣ−ΣΣ
= .                                                       (23) 

Для КН испытания эффективные напряжения σ′1 и σ′3 вычисляют по формулам: 

σ′1 = σ1−и                                                                    (24) 

σ′3 = σ3−и                                                                    (25) 

где и — поровое давление, МПа. 
Для оценки разброса экспериментальных данных и выявления ошибок испытаний 

перед вычислением ϕ′ и с′ строят график зависимости σ′1f = f(σ′3f) при разрушении 
образцов (рис. 4.59,в). 

При определении модуля деформации при КД испытаниях строят график 
зависимости ε1 = f(σ1) (рис. 4.60). На графике принимают линейную аппроксимацию 
участков для заданных программой испытаний диапазонов напряжений. 

 

 
Рис. 4.60. Образец графического оформления результатов испытания грунта при определении 

характеристик деформируемости εεεε1 = f(σσσσ1) 

 

Модуль деформации Е0 (МПа) и коэффициент поперечной деформации µ0 
определяют при испытаниях (или на этапах испытаний), проведенных при постоянном 
значении горизонтальных напряжений σ3 (∆σ3 = 0), и вычисляют по формулам 2 - 4. 

По данным испытаний грунта в условиях трёхосного сжатия могут быть 
определены модуль сдвига G, модуль объёмной деформации К и секущий модуль 
деформации Е50 по формулам 5 - 7. 

***  
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Глава V 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ГРУНТОВ 

 

§1. ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ 

ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

ПОНЯТИЯ О ПРИБЛИЖЁННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ВЕЛИЧИН 
 
Значение физической величины (основной или производной) представляет собой её 

оценку в виде числа в принятых единицах. Все измерения физических величин, которые 
проводятся при выполнении лабораторных испытаний, осуществляются с ограниченной 
точностью. Говорить об измерении объектов, процессов или зависимостей нельзя, т.к. 
измерению подлежат только физические величины, их характеризующие. Результат 
измерения, с какой бы точностью его не выполняли, не дает истинного значения измеряемой 
величины, и является приближенным. Степень приближения зависит от вида измерения, 
совершенства аппаратуры, условий проведения опыта, навыков лица, выполняющего анализ, 
и т.п. С этим явлением сталкиваются при любом виде анализа, связанного с измерением и 
числовым выражением некоторой характеристики, для грунта, например, при оценке 
плотности, влажности, пористости, прочности и др. 

Кроме того, не все физические величины могут быть измерены, а вычисляются по 
формулам, выведенным исходя из физических законов. Например, результаты лабораторных 
испытаний грунтов используются в качестве исходных данных для инженерно-геологических 
расчетов. При этом приближенные величины подставляются в формулы, по которым 
производятся расчёты. Очевидно, что результат таких вычислений также будет 
приближенным, а результирующая погрешность определяется не только точностью 
измерений, но и видом используемых расчетных формул. Таким образом, величина исходной 
погрешности изменяется, вследствие вычислительных операций и в результате может 
возрасти в несколько раз. Это весьма важный аспект, который надо всегда учитывать. 

Наконец, следует помнить, что при научных исследованиях и в практике используются 

величины, вычисленные арифметически с определенным приближением, например, ln2 ,,, eπ  
и другие. Точность вычисления таких величин, если они используются в формулах обработки 
результатов эксперимента, будет влиять на конечную погрешность значений определяемых 
параметров. В качестве примера можно обратиться к объёму цилиндра. Его можно определить, 
измерив высоту цилиндра (h), радиус (r) основания и проведя вычисление по формуле: hrV 2π= . 
Как видно только показатель степени является точным числом, для π берется одно из его 
приближенных значений, h и r получают приближенные значения из измерений. 

Независимо от природы изучаемой величины методы ее определения всегда обладают 
некоторой погрешностью. Погрешности являются неизбежным элементом лабораторных 
экспериментов и обработки любой инженерно-геологической информации, поэтому 
необходимо знать, как правильно их оценивать и учитывать на практике. Основными 
свойствами измерений in situ или в лабораторных условиях являются качества, отражающие 
близость: результатов к истинному значению измеряемой величины – точность и близость к 
нулю систематических погрешностей – правильность. Кроме того, измерения, выполненные в 
одних и тех же или разных условиях, должны обладать качествами сходимости и 
воспроизводимости; и отражать степень доверия к результатам с помощью вероятностных 
оценок – достоверность. Желательно при этом соблюдать правило единообразия средств 
измерений с заданными погрешностями, что обеспечивает качество единства измерений. 
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ОКРУГЛЕНИЕ ПРИБЛИЖЁННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 
При инженерно-геологических расчетах наряду с приближенными значениями 

измеряемых величин показателей свойств грунтов входят различные величины, такие как, 
логарифмы, корни, константы и др., вычисленные приближенно. Приближённое значение 
чисел и величин можно брать с разным числом десятичных знаков, т.е. с различной 
точностью или приближением. Например, число π можно записать с точностью до 
второго, третьего или иного знака, т.е. представить в виде чисел 3,14, 3,141,…, 3,141592 и 
т.д. Такой процесс называется округлением числа, но это приводит кновым источникам 
погрешностей. Поэтому важно знать приемы округления приближенных чисел и правила 
выполнения над ними основных арифметических операций. Точность округления можно 
увеличить, если пользоваться простым правилом дополнения: последнюю из остающихся 
цифр увеличивают на единицу, если первая из отбрасываемых цифр >5. Если первая 
отбрасываемая цифра равна 5, то первую из оставшихся цифр увеличивают на единицу, 
если она нечетная и оставляют без изменения если четная. Если при округлении 
последнюю цифру приходится увеличивать, то новое число будет взято с избытком, в 
противном случае – с недостатком. В случае округления чисел принято говорить о верных 
знаках или цифрах, которыми являются все за исключением последней. Значащими 
цифрами называют все цифры от 1 до 9 и нуль, но только в том случае, если он стоит в 
середине или в конце числа. Так в числе 2,027 таких цифр четыре; а в числах 0,27; 0,027 и 
0,00027 - по две.  

 
ОШИБКИ ПРИБЛИЖЁННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 
Приближенные значения всегда имеют некоторую погрешность или ошибку. Под 

ошибкой или погрешностью α приближенного числа А* понимают разность между ним и 
соответствующим ему точным числом А.  

Абсолютная величина этой разности есть истинная абсолютная погрешность. На 
практике истинное значение погрешности, оценить невозможно. Можно лишь утверждать, что 
оно не превосходит некоторой величины α. Это число называют максимальной абсолютной 
погрешностьюи говорят, что А* есть, приближенное значение А с точностью до α. Тогда для 
любого приближенного числа можно записать равенство: 

 
αα +≤≤− ** ААА        (1) 

 
Указание абсолютной погрешности приближенного значения недостаточно полно 

характеризует выполненное измерение или вычисление. Для определения их качества нужно 
сравнить абсолютную погрешность с самой измеряемой величиной, или, уточняя, рассмотреть 
отношение абсолютной погрешности и результата измерений. 

Отношение истинной абсолютной погрешности приближенного значения к самому 
значению называется истинной относительной погрешностью δ этого значения. На практике 
пользуются лишь максимальной относительной погрешностью,  т .е. числом, которое 
истинная относительная погрешность не может превзойти, и называют просто относительной 
погрешностью: 

*А

α
δ ±=        (2) 

Зная относительную погрешность, можно указать пределы, между которыми 
заключается точное значение А, т. е. ее приближенное значение по недостатку и по избытку: 

δδ **** ААААА +≤≤− или 
)1(*)1(* ** δδ +≤≤− ААА                 (3) 
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Абсолютные погрешности имеют размерность измеряемых величин, а относительные 
погрешности – безразмерны, они могут иметь знак как положительный, так и отрицательный. 
При правильности и тщательности выполнения измерений абсолютные ошибки не должны 
выходить за пределы точности измерений. Например, точность измерения длины с помощью 
штангенциркуля – 0,1 мм, микрометра – 0,01 мм, точность измерения размера зерна минерала 
под микроскопом (например, ПАЛАМ-Л-213М) достигает 1 µ и т.д. Следует подчеркнуть, что 
при одной и той же абсолютной ошибке можно получить совершенно различные по величине 
относительные ошибки, если измеряемые величины значительно различаются по своим 
размерам, т.к. при одной и той же величине α, δ уменьшается с увеличением измеряемой 
величины.  

В практике для оценки относительных и абсолютных ошибок приближённых чисел часто 
используют предельные ошибки, легко вычисляемые по следующим формулам: 

pn

пр k
−−⋅−= )1(10)1(δα      (4) 

и 
pnпр

k −−⋅
±=

)1(10

α
δ       (5) 

 
Это означает, что, если первая значащая цифра приближённого числа А равна k и это 
число имеет n значащих цифр и p десятичных знаков, то его абсолютная (4) или 
относительная (5) ошибки меньше величины, определяемой этими формулами. Например, 
при 10°С плотность воды составит D10 = (0,999727±0,000001) г⋅см-3, т.е. α = 10-6, n = 6, 
p = 6, k = 9. Тогда относительная ошибка не должна превышать величины: 
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Количество значащих цифр при указании погрешности не должно превышать двух. 

Число, выражающее результат, должно быть того же разряда, что и значение его 
погрешности. Например, число 241 при погрешности ±50 округляют до 200 (целые 
заменяются нулями), а число 2,41 при погрешности ±0,2 – до 2,4 (в десятичных дробях 
лишние цифры отбрасываются), но число 2 с той же погрешностью должно быть записано 
как 2,0. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Существует большое разнообразие ошибок измерений: методические, 

инструментальные, субъективные, систематические, случайные и другие. Теория ошибок 
была разработана и может быть применена исключительно к случайным ошибкам, 
величина которых в отдельных измерениях не должна во много раз превышать точность 
измерений.  

Действия над приближенными числами приводят к результатам, которые также не 
будут абсолютно точными. При этом возникают две задачи: 1) определить точность 
результата, когда известна точность исходных данных; 2) определить, с какой точностью 
необходимо взять данные, чтобы получить результат с заранее заданной точностью. 

Ниже без доказательств приводятся основные правила и расчетные формулы, 
позволяющие решить эти задачи, применительно к основным арифметическим действиям: 
сложению, вычитанию, умножению, делению, извлечению корня и возведению в степень. 

Сложение. Абсолютная погрешность суммы нескольких, приближенных величин 
равна сумме абсолютных погрешностей отдельных слагаемых 

 

nααααα ++++= ...321      (6) 
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Относительная погрешность суммы не превосходит наибольшей из относительных 
погрешностей слагаемых: 

maxδδ ≤            (7) 
 
Для того чтобы получить сумму с n верными знаками, нужно наибольшее 

слагаемое взять с n+1 верными знаками, а в остальных слагаемых отбросить по правилу 
дополнения все знаки, стоящие правее от разряда, соответствующего последнему знаку, 
сохраненному в наибольшем слагаемом. 

Вычитание. Абсолютная погрешность разности двух чисел равна сумме 
абсолютных погрешностей уменьшаемого и вычитаемого. С относительной 
погрешностью дело обстоит сложнее. Если уменьшаемое значительно превосходит 
вычитаемое, то в силе остаются правила, используемые при сложении, а относительная 
погрешность, так же как и число верных знаков разности, будет совпадать с 
погрешностью и числом верных знаков уменьшаемого. Если же уменьшаемое и 
вычитаемое близки друг к другу, то относительная погрешность может быть значительно 
больше, чем в исходных числах. Поэтому рекомендуется: избегать вычитания близких 
между собой чисел, а если это невозможно — увеличивать точность исходных данных. 

Умножение и деление. Правила оценки абсолютной погрешности произведения и 
частного достаточно сложны, поэтому их редко применяют на практике. 

Относительная погрешность произведения равна сумме относительных 
погрешностей отдельных величин. Относительная погрешность частного равна сумме 
относительных погрешностей делимого и делителя. И наконец, для получения результатов 
умножения или деления по крайней мере с n верными знаками, необходимо взять 
исходные числа с п + 2 верными знаками. 

Возведение в степень и извлечение корня. При возведении числа в степень с 
показателем т относительная погрешность исходного числа умножается на т. При 
извлечении корня m-й степени из приближенного числа его относительная погрешность 
делится на показатель корня т. 

 

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ЛАБОРАТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Величина результирующей погрешности лабораторного эксперимента зависит: а) 

от точности измерения определяемых в ходе эксперимента величин; б) от вида 
аналитического выражения, в которое они входят в качестве исходных данных. В 
соответствии с этой схемой вычисления погрешности осуществляются в два этапа. На 
первом этапе проводится оценка погрешностей всех исходных характеристик, 
определяемых экспериментально, а на втором, используя соответствующее аналитическое 
выражение, вычисляется результирующая погрешность. 

Например, известно, что для оценки плотности грунта пикнометрическим методом 
определяются экспериментально величины: 1) масса пикнометра go; 2) масса пикнометра с 
грунтом g1; 3) масса пикнометра с водой и грунтом g2; 4) масса пикнометра с водой g3. 
Плотность грунта определяется по формуле: 

ggg

g

+−
=

23

γ ,      (8) 

 
где g = g1—go - масса грунта. Пикнометры взвешиваются на технических весах с 
точностью до второго знака после запятой (0,01 г). За окончательный результат 
взвешивания принимается среднее из двух параллельных определений. Таким образом, 
максимальная абсолютная погрешность α для каждой из исходных величин (go, g1, g2, g3) 
составляет 0,01 г. 
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Относительные погрешности легко вычисляются по формуле (2) делением 
абсолютной погрешности на результат взвешивания: 
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Затем по правилам выполнения арифметических операций с приближенными 
величинами рассчитываем результирующую абсолютную и относительную погрешность 
определения плотности грунта, используя выражение (8).  

Как уже указывалось выше абсолютная погрешность суммы или разности равна 
сумме абсолютных погрешностей отдельных слагаемых (6). Тогда абсолютная 
погрешность составит: числителя αч = 0,01 + 0,01 = 0,02 г, знаменателя: 
αз = 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 = 0,04 г.  

Соответственно относительные погрешности будут равны: 
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Результирующая относительная погрешность (δр) определения плотности грунта 

пикнометрическим методом находится по правилу деления приближенных чисел и равна 
сумме относительных погрешностей делимого и делителя: 
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зчp δδδ 100%. 

 
Расчёт погрешности для более сложных экспериментов проводится точно также 

как в рассмотренном примере, последовательно для каждой операции в отдельности с 
использованием рассмотренных правил. 

 

§2. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
Представление результатов лабораторных исследований является важным 

завершающим этапом любой научной или производственной работы. От того, насколько 
доступно и удобно представлены эти результаты, часто зависит качество всей работы в 
целом. 

Данные лабораторных опытов и полученные из них расчетом значения тех или 
иных характеристик грунтов целесообразно представлять в виде таблиц и графиков, 
сопровождаемых текстом. Характер измерений и вычислений в различных лабораторных 
экспериментах может быть самый разнообразный, поэтому невозможно сформулировать 
универсальные правила регистрации опытных данных при изучении свойств грунтов. 
Однако во всех случаях необходимо руководствоваться главным принципом: стремясь к 
краткости записи, необходимо регистрировать в лабораторном журнале все данные, 
требующиеся для того, чтобы другой исследователь мог воспроизвести результаты данной 
работы. 

 

ВЕРБАЛЬНАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Вербальная (от лат. verbalis - «словесный») или словесная форма представления 

результатов научных работ является одной из основных. Практически все научные работы 
сопровождаются определенным текстом, в котором раскрывается суть данной работы, 
описываются объект исследования, методика исследования, анализируются результаты 
работы и даются выводы. 
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В отличие от обыденной или литературной речи, научные тексты излагаются на 
«научном» языке, который отличают следующие о с о б е н н о с т и :  

• он более «сухой» и строгий, в нем не допускаются эмоциональные 
высказывания, лирические отступления и т.п.; 

• он более краток и лаконичен, т.к. обычно объем научных работ ограничен и 
требуется сжатое изложение материала; поэтому научный текст не перегружается 
избыточной информацией; 

• он отличается последовательностью и логичностью изложения от простого к 
сложному для того, чтобы читающий легче понял и разобрался в сложных специальных 
вопросах; 

• он ближе к «канцелярскому» бюрократическому языку, в котором присутствуют 
различные обороты и клише (например, «Из этого обобщения следует, что…»; «Как ранее 
было установлено И.И. Ивановым (2012)…»; «Таким образом можно заключить, что….» и 
т.п.); вместе с тем научный текст должен излагаться правильным литературным языком, 
исключающим жаргонные фразы и выражения и т.п.; 

• он должен опираться на научную терминологию, а не на обыденные понятия. 
При написании текста научной работы всё изложение материала должно быть 

подчинено внутренней логической структуре, нацеленной на решение поставленных задач 
или обоснование защищаемых положений. Необходимо постоянно помнить о решаемых 
задачах и наилучшим (наиболее понятным и простым) способом излагать их решение или 
доказательство.  

Научный текст состоит из определенных в ы с к а з ы в а н и й , располагающихся в 
той или иной последовательности. Каждое научное высказывание, независимо от его 
содержания, имеет определенную логическую форму. Основные логические формы 
высказывания: 1) д е д у к т и в н о е  — логический вывод, который строится от «общего» 
к «частному» или описание алгоритма; дедуктивное высказывание часто строится по 
правилам силлогизма12; 2) и н д у к т и в н о е  — высказывание от «частного» к «общему», 
обобщающее некоторый собранный эмпирический или иной материал; 3) а н а л о г и я  — 
"трансдукция"; 4) т о л к о в а н и е  или комментарий — "перевод", раскрытие содержания 
одного научного текста посредством создания другого.  

Научные высказывания должны подчиняться четырем з а к о н а м  л о г и к и 13: 1) 
закону тождества, 2) закону непротиворечия, 3) закону исключенного третьего, 4) закону 
достаточного основания. 

Следует иметь ввиду, что вербальная форма представления научных результатов 
хотя и является основной в научной деятельности, но она почти всегда сопровождается и 
иными формами представления результатов – табличной, графической и др., что делает 
научную работу более убедительной. 
 

ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Табличная форма представления результатов работ является основной и самой 

распространенной (хотя и не самой наглядной). В основном табличная форма 
представления результатов используется на начальном этапе обработки данных, а затем 
заменяется более наглядными формами - графическими. 

                                                           
12 Так называемый простой категорический силлогизм - это высказывание, состоящее из трёх простых 
атрибутивных высказываний: двух посылок и необходимо вытекающего из них одного заключения. 
Посылки силлогизма разделяются на бо́льшую (которая содержит предикат заключения) и меньшую 
(которая содержит субъект заключения). 
13 Первые три закона формальной логики были установлены Аристотелем; четвертый закон установлен 
Лейбницем. 
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Все лабораторные измерения тех или иных свойств грунтов содержат, по меньшей 
мере, две переменные, одну из которых выбирают в качестве независимой (в опытах ее 
задают как аргумент), а другие (другая) являются зависимыми (функциями). 

В таблице аргумент и функции должны стоять в одной строке, а каждое значение 
их — в своем столбце. Столбец должен иметь заголовок, указывающий название и 
единицу измерения приведенной в нем величины. Размерность величин должна задаваться 
в системе СИ. При составлении таблицы значения аргумента и соответствующих функций 
располагают в порядке их убывания или возрастания. 

Каждое число в таблице должно содержать не больше и не меньше значащих цифр, 
чем позволяет точность получаемых опытных данных (см. § 1). Числа, полученные как 
среднее из нескольких опытных данных или расчетным путем, следует округлять так, 
чтобы последняя цифра в числе была первой сомнительной цифрой. При округлении 
чисел следует соблюдать следующие правила (см. § 1): 

1) если первая отбрасываемая цифра меньше пяти, то последнюю сохраняемую 
цифру оставляют неизменной (например, 12,345 округляют до 12,3); 

2) если первая отбрасываемая цифра больше или равна пяти, а последующие 
цифры больше нуля, то последнюю сохраняемую цифру увеличивают на единицу 
(например, 12,367 округляют до 12,4; 12,352 — до 12,4); 

3) если отбрасываемая цифра равна пяти и за нею следуют только нули, то число 
округляют до ближайшего четного значения (например, 12,350 округляют до 12,4; 12,450 
— до 12,4). Во всех этих примерах предполагалось, что сомнительной является первая 
цифра после запятой. 

Если в таблицу нужно занести величину вида х=а∙10n
, то в строчках 

ограничиваются лишь проставлением значащей цифры а, а в верху столбца записывают 
обозначение x∙10-n, меняя знак у показателя степени на обратный. Например, если 
относительная деформация ε = 2,5∙10-3, то в строчку таблицы записывают число 2,5, а 
вверху столбца (в шапке таблицы) проставляют ε∙103. Так как ε∙103

=2,5, то ε = 2,5∙10-3. 
Таким же образом поступают и при обозначении подобных величин на осях координат 
графиков. Размерности величин в шапке таблицы указываются в системе СИ после 
обозначения величин, и отделяются от них запятой, например: «Р, МПа» и т.п. 

Следует также иметь в виду, что таблица является первичным материалом любых 
лабораторных исследований свойств грунтов, на основе которого могут быть построены 
графики соответствующих функций и получены различные производные величины. 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Графическая форма представления результатов работ является более наглядной по 

сравнению с предыдущей и поэтому она более предпочтительна в любых научных 
исследованиях. 

Графическое изображение экспериментальных и расчетных данных облегчает 
сравнение величин, позволяет легко, в наглядной форме обнаружить характер изменения 
величин — наличие экстремальных точек или точек перегиба, периодичность, появление 
предельных значений и другие важные свойства, которые в таблицах (особенно при 
большом числе данных) проявляются менее отчетливо. Наконец, с помощью графиков 
можно производить в необходимых случаях дифференцирование и интегрирование, даже 
не зная математической (аналитической) формы представленной графически зависимости. 

Разновидностями графической формы представления результатов являются: 
г р а ф и к и  ф у н к ц и й  одной y=f(x) или нескольких переменных; г и с т о г р а м м ы  
одной или нескольких функций одного аргумента (y=f(x), z=f(x), y=f(x), .... ) - это 
"столбчатые" диаграммы частотного распределения признака на выборке; точечные, 
кольцевые и др. д и а г р а м м ы , круговые ц и к л о г р а м м ы ; плоские и объемные 
диаграммы (цилиндрические, кубические, конические, пирамидальные и др.) функций 
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двух и более переменных. К графической форме представления результатов относятся 
также научные ф о т о г р а ф и и , к а р т ы  и  в и д е о м а т е р и а л ы . 

Чаще всего результаты лабораторных исследований грунтов представляют в виде 
графика функции одной переменной. 

При построении графиков соблюдают следующие правила. 
1. Значение аргумента откладывают по оси абсцисс, а значение функции — по оси 

ординат. Какую из двух переменных считать независимой (аргументом), следует обычно 
из эксперимента. 

2. Масштаб графика нужно выбирать так, чтобы координаты любой точки графика 
могли быть определены быстро и легко. Числа, проставленные на осях графика, должны 
содержать столько значащих цифр, сколько допускает точность данных. Для удобства 
пользования графиком необходимо проставить на каждой оси название представляемой 
ею величины и единиц, в которых она измеряется. 

3. Если график предназначается для определения коэффициентов уравнения, 
выражающего зависимость y=f(x), или для экстраполяции полученной зависимости, то 
следует выбирать такую функциональную зависимость, при которой уменьшается 
кривизна линий (например, логарифмическую, показательную с дробным показателем 
степени и др.). 

4. При построении графиков масштаб осей необходимо выбирать так, чтобы кривая 
(или прямая), насколько это возможно, была наклонена к оси абсцисс под углом, близким 
к 45°. 

5. Если график строится не по расчетным, а по экспериментальным данным, то на 
нем обязательно должны быть обозначены точками (или условными значками) 
экспериментальные значения величин. 

При построении графиков функций и проведении кривых через нанесенные точки 
следует руководствоваться следующими правилами: 

1) точки на кривой, выражающей зависимость y=f(x), должны соединяться плавной, 
а не ломаной линией (за исключением скачков вследствие нарушения непрерывности 
эксперимента); 

2) кривая должна проходить насколько возможно близко ко всем нанесенным 
точкам, однако не обязательно через каждую из них; 

3) если кривая, изображающая зависимость y=f(x), предназначена для определения 
констант эмпирического уравнения, графического дифференцирования или 
интегрирования, ее необходимо проводить как можно точнее. В этих случаях 
целесообразно использовать метод наименьших квадратов: кривая (или прямая) должна 
быть проведена так, чтобы сумма квадратов расстояний от точек до кривой была бы 
минимальной. Это отвечает предположению, что разброс экспериментальных точек 
подчиняется закону нормального распределения (см. § 3). В конце координатных осей 
графика обязательно указываются условные обозначения откладываемых величин и, через 
запятую, их единицы измерения (в системе СИ). 

Если аргумент и функция имеют одинаковую размерность (например, при 
построении графиков сопротивления сдвигу τ = f(σ) и т.п.), то при построении графика 
y=f(x) по обеим осям используют одинаковый масштаб, даже если ошибки измерений 
величин у и х различны, так как это позволяет легко оценивать параметры зависимости 
y=f(x). Например, на графике сдвига τ = f(σ) с помощью транспортира можно сразу 
определить угол внутреннего трения φ; если же масштаб по оси у и оси х будетразный, то 
угол φ может быть определен только расчетным путем. 

Для построения графиков, а также получения всевозможных диаграмм, включая 
сложные объемные, удобно использовать возможности различных компьютерных 
программ графической обработки и представления данных. Простейшие из них 
(стандартные и нестандартные) содержатся в пакетах прикладных программ Microsoft 

Excel, STATISTICA и др. 
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Научные ф о т о г р а ф и и  являются важным элементом графического 
представления материалов исследований. В ходе тех или иных лабораторных 
исследований необходимо фиксировать с помощью микро- или макрофотосъемки (а в 
ряде случаев и с помощью видеосъемки) анализируемые объекты, результаты опытов, 
особенности проведения экспериментов и т.п. Научная фотография обязательно должна 
иметь масштаб, а также расшифровку тех или иных элементов на фотографии, которая 
дается в подписи к рисунку. 

Для научных докладов (на защите материалов, на конференциях, симпозиумах и 
т.п.) представление результатов исследований слушателям может быть дано в виде 
б у м а ж н ы х  п л а к а т о в , выполненных на листах ватмана, а также в виде с л а й д -
п л е н о к , показываемых на экран через проектор (оверхэд). Графика на листах ватмана 
должна иметь четкие и крупные заголовки и выполнена в масштабе, учитывающем размер 
аудитории (помещения), чтобы представленная информация была хорошо видна с любого 
места аудитории. Это же относится и к слайд-пленкам. 

Однако наиболее удобно представление материалов в виде к о м п ь ю т е р н о й  
п р е з е н т а ц и и , созданной, например, с помощью прикладного пакета программ 
Microsoft PowerPoint и др., записанной на компакт-диск или иной накопитель и 
показываемой слушателям на экран через мультимедийный компьютерный проектор. 
Такая форма представления результатов исследований является в настоящее время 
основной на научных совещаниях разного уровня, включая международные, а также на 
защитах диссертаций, курсовых и выпускных квалификационных работ в ВУЗах. 

П р е з е н т а ц и я  научного доклада (научной работы) должна быть четко 
структурирована; научный доклад должен содержать:  

• титульный лист с названием доклада (работы), Ф.И.О. автора (авторов), его 
должность, название организации, в которой выполнена работа, год;  

• введение с кратким обозначением цели, задач и сути обсуждаемой проблемы; 
• основную часть, которая обычно включает: 

o характеристику объекта исследования; 
o методику решения поставленных задач (именно методику, а не 

перечень применяемых в работе методов, как часто бывает); 
o результаты исследования с ответами на решенные задачи; 

• заключение в виде кратких выводов по работе в целом.  
Слайды презентации должны содержать минимум текста, а представленный на них 

текст не должен быть мелким, он должен хорошо читаться, не содержать «пустых» слов и 
фраз. На слайдах должны в основном быть представлены различные графические 
материалы (графики, диаграммы, карты и т.п.), т.к. они наиболее информативны. 
Табличная форма представления материалов на слайдах должна быть сведена к 
минимуму, т.к. таблицы наименее информативны и представляют собой в основном 
первичную (не обработанную) информацию. Слайды должны иметь заголовки и быть 
хорошо и красиво оформлены таким образом, чтобы наиболее доступно и наглядно 
доносить до слушателей существо работы. 

Важно обязательно учитывать время, отпущенное на научный доклад или 
презентацию. В случае компьютерной презентации время легко обеспечивается (задается) 
при её подготовке и показе в автоматическом режиме (или задается в опции: Настройка 
презентации). Время устного доклада устанавливается в ходе его репетиции. Во время 
самой презентации не следует полностью читать текст каждого слайда – необходимо лишь 
давать краткий, но ёмкий комментарий к каждому слайду, а зачитывать стоит лишь 
принципиальные положения доклада (работы).  

Помимо графического представления результатов научных исследований в ходе 
презентаций может использоваться также ауди-визуальное представление данных с 
использованием анимационных (мультипликационных) материалов, видео-роликов, 
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фильмов и т.п., характеризующих динамику тех или иных процессов и изучаемых 
явлений.  

 

§3. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 
Статистическая обработка результатов экспериментов выполняется, в основном, 

для решения следующих задач: оценки неоднородности грунтов, выделения инженерно-
геологических элементов (ИГЭ), вычисления нормативных и расчетных значений 
характеристик грунтов (Метод. пособие…, 1984; ГОСТ 20522−2012). Важнейшей задачей 
инженерно-геологических исследований является получение необходимых характеристик для 
расчета устойчивости геологических массивов, которые являются естественными основаниями 
инженерных сооружений, и прогноз поведения пород в различных условиях. Многие 
расчетные формулы включают в себя показатели, характеризующие физико-механические 
свойства пород или состав грунтов.  

 
ПОКАЗАТЕЛИ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД И СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 
Применительно к задачам инженерной геологии, выполненные по определенной 

методике и многократно повторенные лабораторные испытания, являются массовыми. В 
итоге исследователь получает ряд значений того или иного показателя, который в 
статистике носит название вариационного ряда. Данные лабораторных испытаний 
(частные показатели) образцов являются независимыми и заметно отличаются друг от 
друга даже в том случае, когда образцы отобраны из внешне вполне однородной породы. 
Такой разброс значений показателей свойств является следствием ряда причин.  

Первая группа причин связана с неоднородностью горных пород. Вторая группа 
причин связана с нарушением естественной структуры и физического состояния образцов 
при их отборе, транспортировке и хранении, и с погрешностями лабораторных 
определений. Поскольку эти ошибки влияют на конечный результат, возникает 
необходимость сведения к минимуму количественной оценки уровня допускаемой 
ошибки и выбора из многочисленных результатов лабораторных исследований одного 
значения, которое является наиболее типичным для данной породы. Такое значение 
получило название обобщенного показателя физико-механических свойств горных пород. 
Обобщенный показатель является лишь статистической характеристикой выборочной 
группы (совокупности) измерений, т.к. измеряемая величина не имеет постоянного 
значения. Корректные результаты обработки могут быть получены только при 
соблюдении условия статистической однородности выборочной совокупности (Самарин и 
др., 2004). Физически это условие означает, что выборка характеризует достаточно 
однородное и близкое по своим свойствам и составу геологическое тело.  

В инженерной геологии такие тела носят название инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ) (cм. ниже). Если опробуемый геологический объект предварительно 
расчленен на инженерно-геологические элементы, отличающиеся однородностью состава 
(минерально-петрографического), сложения (структурно-текстурными особенностями, 
пористостью) и состояния (влажностью, трещиноватостью и т.п.), и частные показатели 
физико-механических свойств отнесены к этим элементам, то результаты лабораторных 
исследований образуют качественно однородные совокупности. Таким образом, под ИГЭ 
понимают некоторый объем генетически и литологически однородного геологического 
тела (слой, линза, пласт, горизонт и т. д.), в пределах которого изменения показателей 
состава, строения и свойств грунта носят случайный (незакономерный) характер) (Метод. 
пособие.., 1984; Тюрин, Макаров, 1995; Грунтоведение, 2005). Если изменение величин 
частных показателей в пределах единого инженерно-геологического элемента при 
небольшом интервале опробования является закономерным и величина частного 
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показателя является функцией положения точки опробования в пространстве, то следует 
прибегнуть к более дробному расчленению отдельных элементов. 

Все это позволяет рассматривать частные показатели, характеризующие какое-либо 
свойство единого инженерно-геологического элемента и отличающиеся случайным 
характером изменений, как случайные величины, и дает право использовать для их 
обработки методы математической статистики. 

 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Математическая статистика — дисциплина, занимающаяся разработкой методов 

обработки массовых экспериментальных данных (производства многократно 
воспроизводимых испытаний) при изучении массовых случайных явлений. Если бы 
имелась возможность опробовать массив во всех точках и выполнить бесконечное 
множество экспериментов, тогда мы получили бы исчерпывающую характеристику 
изучаемого свойства горной породы, а результаты всех экспериментов составили бы 
п о л н у ю  с и с т е м у  событий или г е н е р а л ь н у ю  с о в о к у п н о с т ь . Однако на 
практике число лабораторных определений ограничено и составляет в ы б о р о ч н у ю  
с о в о к у п н о с т ь  или в ы б о р к у . Величина, принимающая при повторении 
эксперимента те или иные заранее неизвестные значения, называется с л у ч а й н о й  
в е л и ч и н о й . Отдельное значение случайной величины называется в а р и а н т о й , а 
совокупность случайных величин, расположенных в порядке возрастания (убывания), - 
в а р и а ц и о н н ы м  р я д о м . 

Для решения многих практических задач достаточно знать наиболее важные 
особенности всей совокупности того или иного показателя. Для этих целей используют 
статистические или числовые характеристики, которые подразделяют на две категории — 
характеристики п о л о ж е н и я  и р а с с е я н и я . Первые из них позволяют определить 
положение распределения показателей на числовой оси (определить центр рассеяния), 
вторые — охарактеризовать степень разброса показателей относительно центра рассеяния. 
Важнейшими характеристиками п о л ож е н и я  показателей состава и свойств грунтов 
являются с р е днее значение,меди ан а  и   мода .  

Средн ее  значение показателя: характеризует тот центр, вокруг которого 
группируются отдельные частные значения, и представляет собой сумму его 
индивидуальных значений, деленную на число определений в выборочной совокупности. Из 
всех видов средних чаще всего используется среднее арифметическое, определяемое из: 

 

N

x

x

N

i

i∑
= ,      (1) 

где xt — индивидуальное значение показателя в i-том испытании; N — число значений в 
выборочной совокупности (число определений показателя), x  — среднее значение 
показателя. 

Ме д и а н о й  (Me) называется варианта, делящая вариационный ряд на две 
равные по числу вариант части, или значение показателя,меньше и больше которого в 
выборочной совокупности имеется одинаковое количество определений. Если число 
вариант равно 2k+1, то медианой будет k+1 варианта. 

Модой  (Мо) называется значение показателя, имеющего наибольшую частоту 
встречаемости в выборочной совокупности 

Наиболее простыми характеристиками рассеяния  являются размах варьирования 
и вероятное отклонение. Размах равен разности между наибольшим и наименьшим 
значением показателя. Вероятное отклонение определяется по квартилям, которые делят 
весь вариационный ряд на четыре равные по количеству вариант части. Они обозначаются 
Q1, Q2 и Q3. Первая квартиль – это варианта, меньше которой в данной статистической 
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совокупности имеется ¼ всех вариант. Вторая квартиль совпадает с медианой. Третья - 
меньше которой в данной статистической совокупности находится ¾ всех вариант. 
Вероятным отклонением называется половина разности между третьей и первой 
квартилями.  

Основными статистическими характеристиками рассеяния  являются дисперсия, 
среднеквадратическое отклонение (или стандарт), асимметрия и эксцесс. 

Дисперсия  является наиболее объективной характеристикой рассеяния, 
характеризует ширину интервала рассеяния показателя xотносительно среднего значения 
x . Чем больше дисперсия, тем более рассеяны величины около своего среднего значения, 
чем она меньше, тем больше сходимость. Дисперсия вычисляется как среднее 
арифметическое из квадратов отклонений вариант (значений) 

ix  от среднего 
арифметического: 

 

N

xx
D

i∑ −
==

2
2 )(

σ       (2) 

 
Дисперсия имеет размерность квадрата единиц измерения показателя, что не всегда 

удобно. Поэтому на практике часто пользуются с р е д н е к в а д р а т и ч е с к им  
о т клон ени ем :  

D=σ        (3) 
 
Если выборка небольшая, то следует пользоваться формулой э мп и р и ч е с к о г о  

с т а н д а р т а  с дополнительным поправочным коэффициентом Mk, учитывающим 
смещение оценки, возникающей при извлечении корня: 

 

DMs k=        (4) 
 
Значения Mk для некоторых k=N-1 приведены в таблице 5.1. При количестве 

измерений равном 60 значение коэффициента равно 1,004. 
 

Таблица 5.1 
 

Значения коэффициента Mk 

  
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Mk 1,253 1,128 1,085 1,064 1,051 1,042 1,036 1,032 1,028 1,025 1,023 1,021 1,019 1,018 

 
Ко эффици е н т  в а р и а ции  v есть отношение стандарта к среднему 

арифметическому, выраженное в %: 
 

%100
x
s

v =                                        (5) 

 
Коэффициент вариации играет важную роль при расчленении разреза на 

инженерно-геологические элементы и в соответствии с нормативными документами 
служит количественным критерием для проверки правильности их выделения (ГОСТ 
20522—2012). 

На практике в соответствии с указанным ГОСТ-ом используют с р а в н и т е л ь ный  
к о эфф иц и е н т  в а р и а ц и и  как меру изменчивости величины вариации, которая 
зависит от начала отсчета выборки, вычисляется по формуле (А.1) приложения А. 



210 
 

Для характеристики степени асимметричности распределения показателей 
относительно центра пользуются безразмерным ко эффициентом  а симмет рии , 
который может принимать положительные и отрицательные значения: 

 

3

3

2)s-1)(-(

)x(

NN

xN

A

N

i

i∑ −

=                  (6) 

 
при N>> множители, содержащие величину N, можно сократить до значения 1/N. Если 
A > 0, мода сдвинута влево, A < 0 – вправо от среднего значения. 

 

ТИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА, СВОЙСТВ И 

ДРУГИХ ИЗМЕРЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТОВ 

 
Из практики известно, что, если наблюдения над массовым случайным явлением 

проводится несколько раз в одинаковых условиях, то частости одних и тех же событий во 
всех сериях наблюдений колеблются около некоторых определенных чисел. Очевидно, 
что в одинаковых условиях из двух событий более возможно то, которому соответствует 
большая частость. Величина, характеризующая степень объективной возможности 
случайного события, называется вероятностью P. Законом распределения показателя 
называется всякое соотношение, выражающее связь между его значениями и вероятностью 
их появления. Распределение может быть представлено в различной форме — в виде 
таблицы с указанием отдельных значений и их частот, в виде графика распределения 
значений показателе на числовой оси, наконец, в виде функции распределения в 
интегральной или дифференциальной форме. Наиболее существенные особенности закона 
распределения могут быть выражены с помощью рассмотренных выше числовых 
статистических характеристик: среднее значение, дисперсия, асимметрия, эксцесс и 
других. 

Закон распределения является исчерпывающей характеристикой случайной величины. 
Применительно к показателям состава и свойств грунтов он играет двоякую роль. Во-
первых, закон распределения несет генетическую информацию об условиях 
формирования грунта и природе самого показателя, во-вторых, его знание часто является 
необходимым условием решения инженерно-геологических задач статистическими 
методами. 

В инженерной геологии при обработке данных определения состава, физико-
механических или любых других свойств грунтов наиболее часто приходится иметь дело с 
н о рм а л ь ным  или л о г н о рм а л ь ным  распределением случайных величин. 

Нормал ьным  законом  р а сп р е д е л ен и я  называется закон с 
дифференциальной непрерывной функцией теоретического распределения: 
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=      (7) 

 
Величины M и σ называются параметрами распределения. Они представляют собой 

соответственно средневзвешенное среднеарифметическое значение случайной величины 
(математическое ожидание) и рассмотренное ранее среднеквадратичное отклонение. 
Кривая этой функции имеет колоколообразный вид и симметрична относительно 
математического ожидания. Изменение параметра M влечет за собой смещение всей 
кривой вдоль оси абсцисс (рис. 5.1,а), а параметра σ - к изменению степени сжатия кривой 
(рис. 5.1, б).  



211 
 

Условия возникновения нормального распределения случайных величин 
рассматриваются в центральной предельной теореме, которую можно свести к одному 
главному. Если случайная величина представляет собой сумму большого числа 
независимых приблизительно равноценных слагаемых, то она будет распределена в 
соответствии с нормальным законом. В качестве примера, иллюстрирующего эту схему, 
можно привести такой показатель, как пористость. Действительно объем пор любого 
образца горной породы часто можно представить как сумму объемов пор отдельных 
кусочков этого же образца с примерно равнозначным вкладом каждого. Поэтому 
показатель пористости, а также большинство характеристик оценки содержания тех или 
иных компонентов грунта, обычно распределены по нормальному закону. К ним 
относятся показатели влажности, плотности, пластичности и некоторые другие. 

 

 
Рис. 5.1. Изменение положения и формы кривой нормального распределения: а – при М3>M2>M1;  

б – при σ3> σ2> σ1; в – в зависимости от коэффициента асимметрии;  

г – в зависимости от показателя эксцесса 

 

Совершенно иная картина наблюдается для показателей физико-механических 
свойств грунта, таких как сопротивление раздавливанию или сдвигу. Для них характерна 
схема так называемого «слабого звена», при которой прочность образца грунта 
определяется свойствами не всего объема образца, а главным образом, локальными 
дефектами внутри него, т.е. трещинами, пустотами, ослабленными прослоями и т. д. 
Очевидно, что вклады различных частей образца в суммарную прочность неравнозначны, 
и основное условие центральной предельной теоремы не выполняется. Прочностные 
характеристики грунтов крайне редко обладают нормальным распределением и обычно 
имеют асимметричное распределение, которое аппроксимируют другими теоретическими 
моделями, в том числе распределением Вейбулла и логнормальной кривой. 
Логнормальный закон распределения довольно часто служит также моделью для описания 
распределения значений коэффициента фильтрации и показателей деформационных 
свойств грунта, особенно коэффициента сжимаемости.  

Для проверки гипотезы о нормальности эмпирического распределения необходимо 
провести сравнение эмпирического и теоретического распределений. Для оценки степени 
близости фактического распределения к нормальному используются две характеристики: 
асимметрию и эксцесс. Коэффициент асимметрии (A) вычисляется по формуле (6), а 
показатель э к с ц е с с а  определяют из соотношения: 
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Отрицательная асимметрия указывает на то, что восходящая ветвь кривой положе, 
чем нисходящая, а положительная – об обратном (см. рис. 5.1,в). При 1,0<А , 

распределение практически симметрично, при 5,0>А  распределение резко 

асимметрично. Эксцесс показывает насколько эмпирическая кривая является более 
плоской и растянутой (Е<0) или более сжатой и заостренной в центре (Е>0) по сравнению 
с теоретической кривой нормального распределения (рис. 5.1,г). В первом случае вершина 
кривой ниже кривой нормального распределения, во втором – выше. Дл я  
н о рм а л ь н о г о  р а с п р е д е л е н и я  А = 0 ,  Е = 0 ,  а  с р е д н е е  а р ифм е т и ч е с к о е ,  
м е д и а н а  и  мо д а  с о в п а д аю т .  

Логарифмически  нормальным  (логнормальным) называется закон 
распределения, при котором нормально распределены логарифмы значений случайной 
величины. Схема, объясняющая возникновение логнормального закона распределения, 
получила название «эффекта пропорциональности». Проще всего пояснить ее смысл на 
примере коэффициента сжимаемости. Как известно, он представляет собой отношение 
приращения деформации образца грунта к приращению нагрузки, под которой происходит его 
уплотнение. Величина коэффициента сжимаемости зависит от приращения нагрузки и 
одновременно от степени уплотненности грунта:чем она выше, тем большее усилие нужно 
приложить для достижения одной и той же величины деформации. Таким образом, 
приращение коэффициента сжимаемости обратно пропорционально своему собственному 
значению, достигнутому на предыдущей стадии уплотнения. Такая схема приводит к 
логнормальной модели распределения. 

Современные пакеты программ, вычисляющих статистические характеристики, 
рассматривают различные законы распределения: логнормальный, экспоненциальный, 
полиномиальный и др.  

 
МЕТОДИКА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Методика статистической обработки результатов лабораторных исследований во 

многом определяется характером инженерно-геологической задачи. Однако первичную 
обработку, независимо от конкретного вида экспериментальных данных, желательно 
проводить по стандартной методике, в определённой последовательности, решая 
следующие задачи: построение графиков рассеяния и гистограмм показателей; проверка 
однородности выборочной совокупности; предварительная оценка закона распределения 
показателей; определение статистических характеристик. 

Сначала результаты лабораторных испытаний грунта, образующие вариационный 
ряд, представляют в табличной форме (наиболее часто для этих целей используется пакет 
Excel), а затем необходимо провести обработку результатов исследований в следующем 
порядке. 

1) Построить график рассеяния, который является самым простым 
графическим способом изображения распределения показателей, и получить наглядное 
представление о характере распределения, диапазоне колебаний и наиболее 
повторяющемся значении (моде) показателя. График рассеяния (рис. 5.2,а) имеет одну 
вертикальную ось, имеющую произвольный масштаб, на которую наносятся все значения 
изученного показателя в виде точек, положение которых фиксируется только по ординате. 
По оси абсцисс точки могут размещаться произвольно.  

2) Разбить вариационный ряд на интервалы группировки (или классы). 
Основные правила группирования состоят в следующем. Ширина интервала группировки 
h должна быть постоянна для всего ряда данных и превосходить погрешности их 
округлений и может быть вычислена по формуле: 
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N

R
h =        (9) 

 
где h — величина классового интервала, minmax xxR −=  - размах вариационного ряда, 
равный разности между наибольшим и наименьшим значением показателя; N — число 
определений показателя в выборочной совокупности. При этом число точек в каждом 
классе, не считая крайних, должно быть не менее трех. Интервалы, не отвечающие этому 
требованию, объединяют с соседними. На практике число таких интервалов составляет 6 - 
12 в случае небольшой выборки, и 20 - 25 – при выборке до 100 определений. 
 

 
 

Рис. 5.2. График рассеяния (а) и гистограмма рассеяния (б) 

 
3) Рассчитать частоты и частости. Количество вариант (определений 

показателя), попавших в один класс, носит название частоты – ni, а выраженное в долях 
единицы или в процентах от общего числа определений — частостью 

N

n
w i

i =       (10) 

Накопленной частотой ∑ in  (или частостостью∑ iw ) для i-того интервала 

называется сумма частот (частостей) всех интервалов от первого до i-того. Частость 
характеризует степень возможности события, с которым она связана. Очевидно, что в 
одинаковых условиях из двух событий более возможно то, которому соответствует 
большая частость. Частость служит проявлением вероятности события в результате 
наблюдения. 

4) Построить гистограмму и кумулятивную кривую. Для наглядности 
эмпирическое распределение можно изобразить графически. Гистограммой называется 
ступенчатый график, построенный по частотам (частостям) для отдельных интервалов 
(рис. 5.2,б). На графике по оси абсцисс откладываются классовые интервалы, а по оси 
ординат – частоты соответствующих классов. По виду гистограммы можно 
предварительно оценить однородность выборочной совокупности (однородные 
совокупности характеризуются, как правило, одной, хорошо выраженной модой), а также 
сделать приближенную оценку типа закона распределения.  

Кумулятивная кривая (функция) строится в прямоугольной системе координат, по 
оси абсцисс откладывают величины середин классовых интервалов, на которые разделён 
вариационный ряд, а по оси ординат - накопленные (суммарные) частоты (или частости), 
соответствующие интервалам. Если соединить точки, отвечающие частотам середин 
классовых интервалов, то полученная кривая аппроксимирует функцию распределения 
экспериментальных данных.  
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Рассмотренные графики отражают функциональную зависимость между частотами 
изученного признака и значениями величин, которые он может принимать. Такие 
зависимости и носят название законов распределения. 

Относительно просто проверить соответствие опытного распределения гипотезе 
нормального или логнормального закона распределения с помощью графоаналитического 
способа. По вертикальной оси откладываются в логарифмическом масштабе накопленные 
частости для всех интервалов гистограммы, а по горизонтальной оси — значения границ 
интервалов на гистограмме. Если полученные таким путем точки ложатся близко к 
прямой линии, то распределение показателя можно аппроксимировать нормальной 
моделью Расположение точек на графике по параболе свидетельствует об асимметрии 
распределения показателей, которая довольно часто обусловлена логнормальным 
законом. 

5) Рассчитать статистические характеристики по формулам (1) - (6) и (8).  
В настоящее время нет необходимости проводить расчёты статистических 

характеристик, в том числе их ошибок, вручную, т.к. для этого существует много готовых 
универсальных пакетов программ, таких как STATISTICA, STADIA, STADGRAPHICS, 
SPSS. Расширенный учебник и приемы обработки результатов экспериментов с помощью 
пакета STATISTICA имеются в свободном доступе на Интернет-сайте http://statsoft.ru. 

 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ. НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

 
Прежде чем проводить обработку результатов опробования какого-либо грунтового 

массива или определенного участка изучаемой территории, проводят их расчленение на 
и нж ен е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  э л е м е н т ы  (ИГЭ ) . Комплекс ИГЭ образует 
инженерно-геологическую модель объекта. Основные принципы такого расчленения 
разработаны Н.В. Коломенским и И.С. Комаровым. За ИГЭ принимают некоторый объем 
грунта одного и того же типа, строения и генезиса сначала исходя из геологической 
обстановки, затем, изучив свойства пород, исходя из условия, что показатели свойств 
пород ИГЭ изменяются незакономерно или закономерностью изменения свойств можно 
пренебречь. А это значит, что коэффициент вариации, рассчитанный по выборочной 
совокупности показателей грунта, не должен превышает определенных критических 
значений. 

V<Vдоп,      (11) 
 
где Vдоп− допустимое значение V, принимаемое равным для физических характеристик 
0,15, а для механических − 0,30. Если коэффициенты вариации превышают указанные 
значения, дальнейшее разделение ИГЭ проводят так, чтобы для вновь выделенных ИГЭ 
выполнялось условие (11). Например, для показателя пористости и влажности предельное 
значение коэффициента вариации составляет 15%, а для модуля деформации, 
сопротивления сдвигу и сопротивления одноосному сжатию — 30%. 

В тоже время при проектировании могут возникнуть условия, когда нормативные и 
расчётные характеристики для нескольких ИГЭ остаются постоянными или закономерно 
изменяющимися по направлению, тогда они могут быть объединены в р а с ч ё т ный  
геологический элемент (РГЭ). Комплекс РГЭ образует расчетную геомеханическую 
модель объекта, которая участвует в расчётах для строительных целей. 

Точность и значимость результатов статистической обработки существенным 
образом зависит от количества определений показателя свойств в выборочной 
совокупности. Чем больше выборочная совокупность, тем надежнее и точнее результаты 
обработки независимо от их вида. В соответствии с ГОСТ 20522—2012 количество 
частных определений для вычисления нормативного и расчетного значения 
характеристики грунта зависит от степени его неоднородности и требуемой точности 
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вычисления характеристики. Его определяют по количеству степеней свободы - числу 
независимых наблюдений, равному числу определений N характеристики минус число 
оцениваемых статистических параметров Минимально допустимое количество 
определений характеристик грунтов для каждого выделенного инженерно-геологического 
элемента принимают по нормам проектирования оснований различных видов сооружений 
и специальным таблицам. Исследования, выполненные разными авторами, показывают, 
что для получения практически устойчивых средних значений показателей состава и 
простейших физических свойств грунта достаточно иметь выборку 10 — 15 значений. 
При определении статистических характеристик прочностных и деформационных свойств 
грунтов объем выборки увеличивают до 20. 

На практике изучение свойств осуществляется на основе анализа ограниченного 
числа данных. Возникает необходимость оценки истинности полученных характеристик. 
При увеличении объемов выборки (согласно закону больших чисел) рассеяние 
выборочных характеристик около истинных уменьшается, а надежность оценки истинной 
характеристики по данным выборки возрастает. Вероятность, связанная с величиной 
ошибки (так называемая гарантийная вероятность 

tP ), характеризует надежность 
определения численного значения ошибки. Связь между г а р а н т и й н о й  
в е р о я т н о с т ью  и величиной ошибки осуществляется посредством г а р а н т и й н о г о  
к о эфф иц и е н т а  t, который вводится в формулы для определения ошибок. Значения t 
зависят от уровня вероятности, с которой необходимо определить величину возможной 
ошибки, и от объема выборки, и приводятся в табл. 5.2. Гарантийная вероятность 
показывает долю тех случаев, когда фактическое отклонение выборочной характеристики 
от генеральной не выйдет за пределы установленных границ интервала. Так, например, 
при P(t) = 0,954 выборочная характеристика в 954 случаях из 1000 не будет отличаться от 
генеральной на величину большую вычисленной возможной ошибки. 

 
Таблица 5.2 

 

Значения гарантийного коэффициента в зависимости от гарантийной вероятности  

и объема выборки 
 

N 
P(t) 

 3 4 6 8 10 12 14 16 20 ∞ 

0,682 
t 

1,32 1,3 1,11 1,08 1,06 1,04 1,02 1,01 1,01 1,00 
0,954 4,5 3,3 2,6 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 

 
Установление характера изменчивости частных показателей помогает более 

обосновано проводить выбор расчетных показателей. Действительно, зная распределение 
данных лабораторных определений, можно с большей уверенностью судить о возможных 
величинах отклонений показателей от среднего значения и выбирать величину расчетного 
показателя с заранее заданной надежностью. Поэтому, в инженерно-геологических 
расчетах к обобщенным показателям применяются специальные поправочные 
коэффициенты, учитывающие возможную ошибку определений среднего значения и 
особенности работы сооружения. Исправленный обобщенный показатель получил 
название расчетного. 

Получение н о рм а т и в ных  и р а с ч е т н ых  значений показателей является 
одной из главных задач статистической обработки результатов лабораторных 
исследований грунта. В соответствии с ГОСТ 20522-2012 за нормативное значение всех 
характеристик грунта (за исключениемудельного сцепления и угла внутреннего трения) 
принимают среднее арифметическое значение результатов частных определений.  

Расчетные значения для показателей, используемых в расчетах оснований и 
фундаментов, получают путем деления нормативных значений на коэффициент 
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безопасности по грунту, который определяется в зависимости от коэффициента вариации 
показателя, объема выборки и доверительной вероятности по формуле: 

ρ±
=

1
I

K r
      (12) 

где ρ — показатель точности оценки среднего значения показателя. Под доверительной 
вероятностью понимается вероятность того, что фактическое значение показателя не 
выйдет за пределы нижней (или верхней) границы одностороннего доверительного 
интервала. Величина доверительного интервала - I определяется: 










−
±=

1N

s
txI       (13) 

где t — нормированное отклонение для заданной доверительной вероятности (берется из 
табл.), остальные обозначения те же, что и в выше приведенных формулах. 

***  
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П РИ ЛОЖЕНИЯ  
П р и л о ж е н и е  1  

Рентгенометрические данные минералов, встречающихся в грунтах 
 

Минералы Межплоскостные расстояния d, Е и относительные 
интенсивности линий 

№ 
карточки 
в ICPDS 

1 2 3 
Вермикулит 

(4-6Н2OMg0,3-0,5) 
Mg3[Si3-3,4 Al0,6-1O10](OH)2 

(14,3-14,4)x; 7,181; 4,771, 4,604, 3,582; 2,874; 2,651; 2,593; 
2,394; 2,201; 2,081; 2,011; 1,741; 1,543 

16-613 

Сепиолит 

Mg8[Si12O30](OH)4·8H2O 

(12,05-12,2)x; (7,5-7,7)1; 6,701; 4,492; 4,302; 4,021; 3,752; 
3,531; (3,37-3,34)2; 3,202; 3,051; 2,571 

13-595 

Палыгорскит 
Mg5[Si8O20](OH)2·5H2O 

(10,4-10,5)x; 6,421; (4,48-4,46)2; 4,241; 4,141; 3,681; 3,201; 
2,551 

20-688 

Глауконит 

nН2ОКx(Fe3+,Fe2+,Al,Mg)2 

[(Si4-xAlx)O10](OH)2 

10,1x; 4,531; 4,351; 4,121; 3,634; 3,366; 3,094; 2,671; 2,599; 
2,406; 2,262; 2,152; 1,663; 1,516 

9-439 

Гидрослюды 

nН2OКх(Аl,Fe,Mg)2-3 

[(АlхSi4-х)О10](ОН)2 

(10,06-10,70)х; (4,97-5,01)4; 4,469; 3,329; 2,972; 2,802; 2,558; 
2,442; 2,373; 2,144; 1,984; 1,643; (1,49-1,50)5 

рассчит. 

Тальк 

Mg3[Si4O10](OH)2 

9,34x; 4,672; 4,564; 4,141; 3,851; 3,432; 3,116; 2,602; 2,221; 
2,101; 1,871; 1,533 

рассчит. 

Гейландит-клиноптилолит 

CaAl2[Si7O18]6H2O 
(9,05-8,85)x; (7,90-7,80)3; (6,81-6,75)1; (6,66-6,63)1, 5,931; 
(5,26-5,22)2; (5,12-5,10)3; (4,68-4,64)4; 4,351; 3,841; 3,701; 

3,551; 3,421; 3,392; 3,172; 3,081; 2,977 

21-131 

Гипс 

CaSO42H2O 
7,60x; 4,274; 3,792; 3,065; 2,872; 2,791; 2,683; 2,491; 2,221; 

2,081; 1,901; 1,811; 1,781 
6-0046 

Филлипсит 

(K2Ca)Al2[Si4O12]·4,5H2O 

7,19x; 8,201; 6,411; 5,371; 5,062; 4,982; 4,311; 4,134; 4,071; 
3,263; 3,198; 3,143; 2,931; 2,752; 2,703; 2,671 

20-923 

Каолинит 
Al2(Si2O5) (ОН)4 

(7,14-7.26)x; 4,464; 4,365; 4,185; 4,133, 3,854; 3,579; 3,372; 
3,143; 3,103; 2,566; 2,298; 2,382; 2,349; 2,296; 1,996; 1,494 

рассчит. 

Хлориты 

M6-x-y(Fey
2+,Al,Fe3+)x 

[(Si4-xAlx)O10](OH)8 

(7,05-7,12)х; (14,1-14,2)6-8; (4,71-4,73)4-7; (3,52-3,55)7-9; 
2,843; 2,663; 2,392; 2,012; (1,53-1,54)6 

16-362 

Гидраргиллит 

AlOOH 

4,85x; 4,374; 4,312; 3,311; 2,451; 2,382; 2,041; 1,991; 1,801; 
1,751 

7-324 

Смектиты 

nH2O·Mg(Al2-yMgy)[Si4O10](OH)2 

(4,46-4,59)x; (12,4-15,8)9; (3,02-3,04)2; (2,57-2,59)3; (1,50-
1,53)2 

13-135 

Гетит 
FeOOH 

4,18x; 4,981; 3,381; 2,693; 2,452; 2,251; 2,192; 1,722; 1,561 17-536 

Тридимит 

SiO2 
4,11x; 4,339; 3,872; 3,823; 2,982; 2,781; 2,501; 2,311; 2,091; 

2,051; 1,691; 1,601; 1,531 
18-1170 

Криотобалит 
SiO2 

4,05x; 3,141; 2,841; 2,482; 2,121; 1,931; 1,871; 1,61 11-695 

Ангидрит 

CaSO4 

3,49x; 3,87,; 2,853; 2,471; 2,332; 2,212; 2,181; 2,091; 1,991; 
1,871; 1,751; 1,651; 1,491 

6-0226 

Анальцим 

Na2Al2[Si4O12] 2H2O 

3,43x; 5,606; 4,852; 2,935; 2,801; 2,691; 2,511; 2,431; 2,234; 
2,121; 1,901; 1,742 

19-1180 

Арагонит 
СаСО3 

3,40x; 3,275; 2,731; 2,704; 2,483; 2,411; 2,374; 2,343; 2,191; 
2,112; 1,986; 1,882; 1,812; 1,742 

5-453 

Муллит 

2Al2O3·SiO2 

3,39x; 5,395; 3,771; 3,439; 2,892; 2,694; 2,545; 2,431; 2,292; 
2,216; 2,122 

15-776 
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Кварц 

SiO2 
3,34x; 4,262; 2,461; 2,281; 2,241; 2,131; 1,981; 1,892; 1,671; 

1,541 
5-490 

Микроклин 
К[АlSi3О8] 

3,25x; 6,481; 4,214; 3,981; 3,833; 3,713; 3,651; 3,601; 3,483; 
3,374; 3,294; 3,031; 2,962; 2,911; 2,891; 2,761; 2,622; 2,521 

10-479 

Плагиоклазы 

(NaCa)[AlSi3O8] 
(3,19-3,20)x; 6,371; 4,032; 3,871; 3,762; 3,692; 3,651; 3,371; 

3,151; 2,931; 2,851 

9-466 

Энстатит 

MgSiO3 
3,18x; 2,951; 2,886; 2,831; 2,711; 2,542; 2,503; 2,482; 2,121; 

2,101; 1,991; 1,961; 1,611 
22-714 

Роговая обманка 

NaCa2(Mg, Fe, Al) 
[AlSi7O22](OH)2 

(3,14-3,11)x; (8,50-8,42)9; 3,401; 3,992; 2,822; (2,72-2,69)2; 
2,611; 2,561; 2,351; 2,172; 2,031; 1,651 

21-149 

Ярозит 

KFe3(SO4)2· (OH)6 

3,08x; 5,934; 5,723; 5,097; 3,654; 3,118; 2,971; 2,863; 2,543; 
2,301; 2,294; 1,984; 1,941; 1,911; 1,824; 1,542; 1,512; 1,481 

22-827 

Кальцит 
СаСО3 

3,03x; 3,861; 2,491; 2,282; 2,092; 1,931; 1,912; 1,872; 1,601 5-586 

Авгит 

(Са, Na) (Mg, Fe, Al) [SiAl2O6] 
2,99x; 6,481; 4,701; 3,242; 2,965; 2,903; 2,584; 2,538; 2,161; 

2,143; 2,111; 2,052; 2,012 

24-201 

Диопсид 

(Са, Mg) (Si2O6) 
2,99x; 3,351; 3,232; 2,952; 2,893; 2,562; 2,534; 2,301; 2,221; 

2,131 

11-654 

Доломит 

MgCa(CO3)2 

2,89х; 3,691; 2,671, 2,541; 2,411; 2,193; 2,021 11-78 

Родохрозит 
МnСО3 

2,84x; 3,663; 2,392; 2,172; 2,002; 1,831; 1,773; 1,531 7-268 

Галит 

NCl 
2,82x; 3,251; 1,993; 1,411 5-628 

Сидерит 

FeCO3 

2,79x; 3,592; 2,311; 2;132; 1,901; 1,791; 1,732; 1,501 29-696 

Апатит 
Са5(РO4)3 (ОН, F) 

2,78x; 3,462; 3,041; 2,684; 2;621; 2,491; 2,232; 1,932; 1,851; 
1,781 

19-272 

Гематит 

Fe2О3 

2,69x; 3,673; 2,517; 2;202; 1,843; 1,694; 1,601; 1,422 13-534 

Магнетит 

Fe3О4 

2,53x; 4,85i; 2,973; 2,421; 2,102; 1,711; 1,622; 1,483 19-629 

Оливин 

(Mg, Fe)2 [SiO4] 
2,46x; 5,105; 3,887; 3,482; 3;001; 2,776; 2,517; 2,352; 2,274; 

2,252; 2,161; 1,872; 1,753 

7-74 

Пирит 

FeS2 
1,63x; 3,133; 2,719; 2;426; 2,215; 1,914; 1,561; 1,502; 1,442 6-710 
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П р и л о ж е н и е  2  

Классификация дисперсных грунтов по гранулометрическому составу (по В. В. Охотину) 
 

Грунт 

 

Содержание частиц (мм), % 

 

глинистых 
<0,002 

 

пылеватых 0,002 – 
0,05 

 

песчаных 
0,05 – 2 

 

гравийных 
>2 

Глина тяжелая 

 

>60 

 

не регламентируется 

 

Глина 
 

30—60 

 

— 

 

больше, чем 
пылеватых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
менее 10 

 

Глина пылеватая 

 

 

30—60 

 

 

больше, чем 

песчаных 

 

— 

 

 

Суглинок тяжелый 

 

20—30 

 

— 

 

больше, чем 
пылеватых 

 

Суглинок тяжелый 
пылеватый 

 

20—30 

 

больше, чем песчаных 

 

— 

 

Суглинок средний 

 

15—20 

 

— 

 

больше, чем 
пылеватых 

 

Суглинок средний 
пылеватый 

 

15—20 

 

больше, чем песчаных 

 

— 

 

Суглинок легкий 

 

10—15 

 

— 

 

больше, чем 
пылеватых 

 

Суглинок легкий 
пылеватый 

 

10—15 

 

больше, чем 
песчаных 

 

— 

 

Супесь тяжелая 

 

6—10 

 

— 

 

больше, чем 
пылеватых 

 

Супесь тяжелая 
пылеватая 

 

6—10 

 

больше, чем 
песчаных 

 

— 

 

Супесь легкая 

 

3—6 

 

— 

 

больше, чем 
пылеватых 

 

Супесь легкая 
пылеватая 

 

3—6 

 

больше, чем 
песчаных 

 

— 

 

Песок 

 

<3 

 

— 

 

больше, чем 

пылеватых 
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П р и л о ж е н и е  3  

Классификация лёссовых пород по гранулометрическому составу (по С.С.  Морозову) 
 

Породы 

 

Содержание частиц (диаметр в мм) в % сухой навески 

 
1,0– 0,5 

 

0,5 – 
0,25 

 

0,25 – 
0,1 

 

0,1 – 0,01 

 

<0,01 

 

0,01 – 
0,005 

 

0,005–
0,001 

 

<0,001 

 

Лёссовидные песок 
 

0—1 

 

0—1 55—70 25—40 

 

3—4 

 

0—2 

 

0—1 

 

0—1 

 

глинистый песок 

 

0—1 

 

0—1 0—
35(45) 

40—60(96) 
 

4—8 

 

2—4 

 

1—2 

 

1—2 

 

супесь 
 

0—1 

 

0—1 0—
25(50) 

40—60(90) 
 

8—16 

 

4—8 

 

2—4 

 

2—6 

 

легкий суглинок 

 

0—1(2) 
 

0—1(12) 0—5(40) 25—50 

 

16—32 

 

5—13 

 

0—5 

 

8—21 

 

средний суглинок 
 

тяжелый  суглинок 

 

0—1(2) 
0—1(2) 

 

0—1(12) 
0—1(5) 

 

0—5(35) 
0—10 

25—50 

25—50 

 

32—48 
48—64 

 

6—17 

10—30 

 

0—
5(10) 
0—10 

 

8—31 

19—40 

 

легкая глина 
 

0—1(2) 
 

0—1 

 

0—10 

 

15—40 

 

64—72 

 

15—
35(40) 

0—10 

 

25—45 

 
средняя глина 

 

0—1(2) 
 

0—1 

 

0—10 

 

15—40 

 

72—80 

 

20—40 

 

0—15 

 

30—50 

 
тяжелая глина 0—1 

 
0—1(12) 

 

0—1 

 
0—1(12) 

 

0—10 

 
0—5(20) 

 

10—20 

 
50—84 

 

>80 

 
16—48 

 

20—45 

 
0—30(46) 

 

0—15 

 
0—5 

 

30—60 

 
2—16 

 

«Обобщенный» лёсс 

Лёсс легко-
суглинистый 

Крупнопылеватый 0—1(12) 0—1(12) 0—5(20) частиц 
0,05-0,01 мм 
50% и более 

16—32 0—30(46) 0—5 2—16 

Крупнопылевато- 
тонкопесчанистый 

0—1(12) 0—1(12) 0—5(20) частиц 
0,05-0,01 мм 

> частиц 
0,1—0,05 мм 

16—32 0—30(46) 0—5 2—16 

Тонкопесчанистый 0—1(12) 0—1(12) 0—5(20) частиц 
0,1-0,05 мм 

> частиц 

0,05—0,01 
мм 

16—32 0—30(46) 0—5 2—16 

 
Лёсс 

среднесуг-
линистый 

Крупнопылеватый 

 

0—1(12) 
 

 

0—1(12) 
 

 

0—5(20) 
 

 

частиц 
0,05-0,01 мм 

50% и более 

32—48 

 

 

0—30(46) 
 

 

0—5 

 

 

2—16 

 

 

Крупнопылевато- 
тонкопесчанистый 

0—1(12) 
 

 

 

0—1(12) 
 

 

 

0—5(20) 
 

 

 

частиц 
0,05-0,01 мм 

> частиц 
0,1—0,05 мм 

32—48 

 

 

 

0—30(46) 
 

 

 

0—5 

 

 

 

2—16 

 

 

 

Тонкопесчанистый 

 

0—1(12) 
 
 

 

0—1(12) 
 
 

 

0—5(20) 
 
 

 

частиц 
0,1-0,05 мм 

> частиц 

0,05-0,01 мм 

32—48 

 
 

 

0—30(46) 
 
 

 

0—5 

 
 

 

2—16 

 
 

 

 
Примечания. 1.Числа, помещенные в скобках, показывают, до каких пределов могут доходить фракции частиц 
в единичных случаях. 2. В номенклатуру лессовых пород по содержанию частиц мельче 0,001 мм вводятся две 
поправки. Первая поправка. В лессовидной породе при содержании частиц <0,001 мм больше или меньше, чем 
должно быть по классификационной таблице (в соответствии с содержанием частиц <0,01 мм), следует давать 
название породе как смежной, более тяжелой или, соответственно, более легкой. Вторая поправка. Породы по 
содержанию частиц <0,01 мм и 0,1 — 0,01 мм, соответствующие лессам, но содержащие частиц <0,001 мм 
свыше 16% относятся: 1) к легким суглинкам, если в них содержится частиц <0,01 мм в пределах 16 — 32% и 
частиц <0,001 мм от 16 до 21%; 2) к средним суглинкам, если  частиц<0,01 мм 16 — 32% и частиц <0,001 мм 
21 — 31% или частиц <0,01 мм 32 — 48% и частиц <0,001 мм 16 — 31%; 3) к тяжелым суглинкам, если частиц  
<0,01 мм 32 — 48%, а содержание частиц <0,001 мм превышает 31%. 
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Приложение 4 

Гранулометрическая классификация песков (по Е.М. Сергееву) 

Класс 

песков 

Хар-ка 

классов 

 

Группа 
песка 

 

Хар-ка 
группы  

 

Вид песка 

 

Характеристика вида 
 

А
. Г

ра
ве
ли

ст
ы
й 

   
Г
ра
ве
ли

ст
ы
х 
ча
ст
иц

 5
—

 2
0 

%
 

пе
сч
ан
ы
х 

>8
0%

 

гл
ин

ис
ты

х 
<2

%
 

   

хорошо от-
сортирован-
ный  (моно-
дисперсный) 

 

в одной из 
фракций 
песчаных 
частиц 

>70%  

 

грубозернистый частиц  2—1   мм  >70% 

крупнозернистый 

 

частиц 1 — 0,5 мм 

>70% 

 среднезернистый частиц 0,5 — 0,25 мм 

>70% 

мелкозернистый частиц 0,25 — 0,1 мм >70% 

тонкозернистый 

 

частиц 0,1 — 0,05 мм 
>70% 

 слабо от-
сортиро-
ванный 
(бидис-
персный) 

 
 

 

 

 

 

в двух 
смежных 
фракциях 
песчаных 

частиц >70% 

 
 

 

 

 

 

крупно- 
грубозернистый 

 

частиц 2 — 0,5 мм >70%, 
преобладают частицы 2—1 мм 

 грубо- 
крупнозернистый 

 

частиц 2 — 0,5 мм >70%, 
преобладают частицы 

1 — 0,5 мм 
средне- 

крупнозернистый 

 

частиц 1—0,25 мм >70%, 
преобладают  частицы 1—0,5 мм 

 

крупно- 
среднезернистый 

 

частиц 1—0,25 мм >70%, 
преобладают частицы 0,5 — 0,25 

мм 

 мелко- 
среднезернистый 

 

 

частиц 0,5 — 0,1 мм >70%, 
преобладают частицы 0,5—0,25 

мм 

 средне- 
мелкозернистый 

 

частиц 0,5 — 0,1 мм >70%, 
преобладают частицы 

0,25 — 0,1 мм 

тонко-мелкозер-
нистый 

 

частиц 0,25 — 0,05 мм >70%, 
преобладают частицы 0,05 — 0,1 

мм 

 мелко-тонкозер-
нистый 

 

частиц 0,25—0,05 мм >70%; 
преобладают частицы 0,1—0,05 

мм 

неотсорти-
рованный 
(полидис-
персный 

 

в двух 

смежных 

фракциях 

песчаных 
частиц 
<70% 

 

крупный суммарно преобладают частицы 
>0,25 мм 

 мелкий суммарно преобладают частицы 
<0,25 мм 

 

Б. 
Чистый 

гравийных 
частиц <5% 

песчаных>90
% 

пылеватых<1

группы и виды песка и их характеристика те же, что в классе А 

 

В. 
Пылева-
тый 

Песчаных 

частиц>80% 

пылеватых 
10-20% 

глинистых 
<3% 

группы и виды песка и их характеристика те же, что в классе А 

 

 

 
Примечание: К пескам (тип) относятся грунты с содержанием песчаных частиц > 80%, 
глинистых частиц < 3% 
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П р и л о ж е н и е  5  

Подразделение крупнообломочных и песчаных грунтов (по ГОСТ 25100-2011, табл. Б. 9) 

 

Разновидность грунтов Размер 
частиц d, мм 

Содержание 
частиц, 

% по массе 
Крупнообломочные: 
- валунный (при преобладании неокатанных частиц - 
глыбовый) 
- галечниковый (при неокатанных гранях - 
щебенистый) 
- гравийный (при неокатанных гранях - дресвяный) 
Пески: 
- гравелистый 

- крупный 

- средней крупности 

- мелкий 

- пылеватый 

 
>200 

 
>10 

 
>2 

 

 
>2 

> 0,50 

> 0,25 

> 0,10 

> 0,10 

 
>50 

 
>50 

 
>50 

 

 
>25 

>50 

>50 

≥75 

<75 
Примечание - При наличии в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя более 40 
% или глинистого заполнителя более 30 % от обшей массы воздушно-сухого грунта в 
наименовании крупнообломочного грунта добавляют наименование вида заполнителя и 
указывают характеристики его состояния. Вид заполнителя устанавливают после удаления 
из крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм. Если обломочный материал 
представлен ракушкой в количестве ≥ 50 %, грунт называют ракушечным, если от 30 до 50 
% – к наименованию грунта прибавляют с ракушкой. 

 
П р и л о ж е н и е  6  

Подразделение элементов, слагающих грунт, по размерам (по ГОСТ 25100-2011, табл. Б. 8) 

 

Слагающие грунт элементы Фракции Размер, мм 

Валуны (глыбы) Крупные 

Средние 
Мелкие 

> 800 

400 – 800 

200 – 400 

Галька (щебень) Крупные 

Средние 
Мелкие 

100 – 200 

60 – 100 

10 – 60 

Гравий (дресва) Крупные 

Мелкие 

4 – 10 

2 – 4 

Песчаные частицы Грубые 

Крупные 

Средние 
Мелкие 

Тонкие 

1 – 2 

0,5 – 1 

0,25 – 0,5 

0,10 – 0,25 

0,05 – 0,10 
Пылеватые частицы Крупные 

Мелкие 

0,01 – 0,05 

0,002 – 0,01 

Глинистые частицы  < 0,002 
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П р и л о ж е н и е  7 

Подразделение глинистых грунтов по числу пластичности (по ГОСТ 25100-2011, табл. Б.16) 
 

Разновидность грунтов Число пластичности Iр, % 

 
Супесь 

Суглинок 

Глина 

1 ≤Iр< 7 

7 ≤Iр<17 

Iр≥17 
 

П р и л о ж е н и е  8 

Подразделение глинистых грунтов по числу пластичности и содержанию песчаных частиц  

(по ГОСТ 25100-2011, табл. Б.17) 
 

Разновидность грунтов Число пластичности Iр, % Содержание песчаных 
частиц (2 - 0,05 мм),  

% по массе 
Супесь: 
- песчанистая 

- пылеватая 

Суглинок: 
- легкий песчанистый 

- легкий пылеватый 

- тяжелый песчанистый 

- тяжелый пылеватый 

Глина: 
- легкая песчанистая 

- легкая пылеватая 

- тяжелая 

 
1 ≤ Ip < 7 

1 ≤ Ip < 7 

 
7 ≤ Ip < 12 

7 ≤ Ip < 12 

12 ≤ Ip < 17 

12 ≤ Ip < 17 

 
17 ≤ Ip < 27 

17 ≤ Ip < 27 

Ip ≥ 27 

 
≥ 50 

< 50 

 
≥ 40 

< 40 

≥ 40 

< 40 

 
≥ 40 

< 40 

Не регламентируется 
 

П р и л о ж е н и е  9 

Подразделение глинистых грунтов по показателю текучести (по ГОСТ 25100-2011, табл. Б.19) 
 

Разновидность грунтов Показатель текучести IL, д. е. 
Супесь: 
- твердая 

- пластичная 

- текучая 
Суглинки и глины: 
- твердые 

- полутвердые 

- тугопластичные 

- мягкопластичные 

- текучепластичные 

- текучие 

 
IL< 0 

0 ≤ IL≤ 1,00 

IL> 1,00 

 
IL< 0 

0≤ IL≤ 0,25 

0,25 <IL≤ 0,50 

0,50 <IL≤ 0,75 

0,75 <IL≤ 1,00 

IL> 1,00 
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Приложение 10 

Подразделение песчаных грунтов по пористости (по ГОСТ 25100-2011, табл. Б.12) 

 

Разновидность песков Коэффициент пористости е, д.е. 
Пески 

гравелистые, 
крупные и 
средней 

крупности 

Пески мелкие Пески 
пылеватые 

Плотный 

Средней плотности 

Рыхлый 

е ≤ 0,55 

0,55 <е≤ 0,70 

е > 0,70 

≤ 0,60 

0,60 <е≤ 0,75 

е > 0,75 

е ≤ 0,60 

0,60 <е≤ 0,80 

е > 0,80 
 

Приложение 11 

Подразделение песков искусственного сложения по степени плотности ID 

(по ГОСТ 25100-2011, табл. Б.13) 

 

Разновидность песков Степень плотности ID, д. е. 
Слабоуплотненный 

Среднеуплотненный 

Сильноуплотненный 

0 <ID≤ 0,33 

0,33 <ID≤ 0,66 

0,66 <ID≤ 1,00 
 

П р и л о ж е н и е  1 2  

Подразделение крупнообломочных и песчаных грунтов по коэффициенту водонасыщения  

(степени влажности) (по ГОСТ 25100-2011, табл. Б.11) 
 

Разновидность грунтов Коэффициент 
водонасыщения Sr, д.е. 

Малой степени водонасыщения (маловлажные) 
Средней степени водонасыщения (влажные) 

Водонасыщенные 

0<Sr≤0,5 

0,5< Sr≤0,8 

0,8<Sr≤1 
 

 
П р и л о ж е н и е  1 3  

Разновидности скальных грунтов по пределу прочности на одноосное сжатие 
в водонасыщенном состоянии (ГОСТ 25100-2011) 

 

 Разновидность грунта Прочность на одноосное 
сжатие в водонасыщенном 

состоянии Rcв, МПа 
Скальные Очень прочный >120 

Прочный 120-50 
Средней прочности 50-15 

Малопрочный 15-5 
Полускальные Пониженной прочности 5-3 

Низкой прочности 3-1 
Очень низкой прочности <3 

 
П р и л о ж е н и е  1 4  

Разновидности скальных грунтов по степени размягчаемости (ГОСТ 25100-2011) 

 

Разновидность грунтов Коэффициент размягчаемости Ksof, д.е. 
Неразмягчаемый ≥ 0,75 
Размягчаемый < 0,75 
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П р и л о ж е н и е  1 5  

Разновидности скальных грунтов по  плотности сухого грунта (ГОСТ 25100-2011) 

 

Разновидность грунтов Плотность сухого грунта ρd, г/см
3 

Очень плотный 
Плотный 

Средней плотности 
Низкой плотности 

≥ 2,50 
2,50 - 2,10 

2,10 - 1,20 
< 1,20 

 
П р и л о ж е н и е  1 6  

Разновидности скальных грунтов по пористости (ГОСТ 25100-2011) 

 
Разновидность грунтов Пористость n, % 

Непористые 
Слабо пористые 
Средне пористые 
Сильно пористые 

≤ 3 
3 - 10 

10 - 30 
> 30 
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Приложение 17 

Положение о курсовых работах для студентов III курса естественнонаучного факультета  

Филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 
направления 05.03.01 «Геология», профилизации «Гидрогеология и инженерная геология»  

(составили доцент В.Н. Широков и доцент С.К. Николаева, Москва – Душанбе) 
 

Курсовая работа студентов III курса, обучающихся на естественнонаучном 
факультете филиала, выполняется в течение 5-го и 6-го семестров в рамках учебного 
курса «Грунтоведение» под руководством преподавателя либо научного сотрудника. Она 
представляет собой научное исследование в виде рукописи, содержание которой отвечает 
требованиям программы курса. Темы курсовых работ и научные руководители ежегодно 
утверждаются директором филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе. Список 
утверждённых тем с фамилиями научных руководителей доводится до сведения студентов 
и вывешивается на доске объявлений филиала. 

Цель курсовой работы – развитие у студентов навыков самостоятельных 
экспериментальных исследований, работы с оригинальной отечественной и зарубежной 
научной литературой, использования специальных приборов и аппаратуры, умения 
грамотно обрабатывать и интерпретировать результаты исследований. 

В ходе выполнения работы студент должен научиться использовать научную 
литературу и составлять аналитические обзоры, применять на практике знания, 
полученные при изучении фундаментальных наук и геологических дисциплин, а также 
закрепить теоретический материал по курсу «Грунтоведение», освоить правила 
оформления научно-исследовательской работы и получить навыки её публичной защиты. 

Содержание и структура работы. Курсовая работа студентов III курса 
представляет собой самостоятельное научное исследование в области грунтоведения. Она 
заключается в сборе и систематизации литературных данных по выбранной теме, в 
выполнении лабораторных определений состава, строения и свойств различных грунтов, 
моделировании и изучении происходящих в них процессов, предусматривает обработку 
полученных данных статистическими, графоаналитическими и др. методами, а также 
интерпретацию полученных результатов. 

Реферативный характер курсовой работы допускается в исключительных случаях 
по согласованию с администрацией филиала. 

Курсовая работа должна посвящаться решению конкретной задачи в рамках 
выбранной темы. Каждая работа должна иметь: 
• титульный лист, 
• содержание (оглавление), 
• введение, 
• основную часть, разделённую на 4 главы, 
• выводы, 
• список использованных источников и литературы, 
• приложения. 

Работа должна удовлетворять следующим требованиям. Титульный лист работы 
оформляется по прилагаемому образцу.  

Во «Введении» тезисно формулируются цель и задачи исследований. 
Формулировку цели не следует сводить к названию работы, она должна представлять 
собой тезис, который необходимо доказать содержанием курсовой работы. Постановка 
задач должна позволять проследить этапы исследований, рубежи, которые необходимо 
пройти на пути к цели. Автор должен показать актуальность исследований, их 
практическую и теоретическую значимость, указать использованные для работы 
материалы, назвать виды и сроки выполненных работ, т.е. те сведения, которые 
необходимы для понимания работы. 

«Глава 1. Современные представления о ...» содержит литературный обзор, в 
котором кратко излагаются идеи и экспериментальные результаты основных 
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оригинальных статей и монографий, соответствующих теме исследований, 
прослеживается хронология накопления данных и теоретических обобщений. Его 
содержание должно позволить сделать выводы о том, какие вопросы по данной теме уже 
изучены и в какой степени, и почему необходимы дополнительные исследования. Главу 
следует иллюстрировать рисунками (фотографиями, диаграммами, графиками и пр.) и 
таблицами. Все важнейшие положения, факты, закономерности и т.п., упоминаемые в 
работе, а также рисунки и таблицы, заимствованные из литературных источников, 
должны содержать ссылки на авторов. Формы ссылок представлены ниже. 

«Глава 2. Характеристика объекта исследования» посвящается его инженерно-
геологическому описанию с обоснованием выбора. Информация о грунтах даётся в 
следующем порядке: 1) состав твёрдого, жидкого, газообразного компонентов и 
биотической составляющей; 2) структурно-текстурные особенности грунтов, в том числе 
дисперсность, морфология структурных элементов и др.; 3) химические свойства; 
4) физические свойства; 5) физико-химические свойства; 6) физико-механические 
свойства; 7) биотические свойства. Текстовую характеристику следует дополнять 
иллюстрациями и табличными данными. 

В «Главе 3. Методика исследования» описываются методы исследования с 
указанием области их применения, преимуществ и недостатков, даётся при 
необходимости схема прибора и методика работы на нём, описывается общая 
последовательность проведения эксперимента и обработки полученных результатов. При 
использовании стандартных методик, определенных ГОСТами, следует ограничиваться 
общими ссылками, определяющими особенности выполнения эксперимента, при 
необходимости обратив внимание на принятые отступления от гостированных схем. 

Используемые в работе оригинальные методики должны быть расписаны подробно 
с указанием последовательности действий, их длительности, использованных приборов и 
их характеристиках, особенностей режимов испытаний. 

В «Главе 4. Результаты исследований и их обсуждение» следует представить 
результаты, привести таблицы, графики, фото, схемы, иллюстрирующие ход 
эксперимента, взаимосвязи исследуемых параметров. Автор должен выполнить научный 
анализ, интерпретацию и сравнение полученных результатов, а также объяснение 
выявленных закономерностей. 

В разделе «Выводы» должны подводиться итоги работы и изложены основные 
результаты исследований в соответствии с целью и задачами исследований, указанными 
во введении. Каждый вывод рекомендуется выделять в отдельный абзац. Особо следует 
подчеркнуть наличие новизны в полученных результатах и их отличие от тех, которые 
были изложены в главе 1. 

Раздел «Литература» должен содержать все использованные в работе литературные 
источники: изданные, фондовые либо опубликованные в интернете. 

«Приложения». При необходимости в конце работы в виде приложений могут быть 
представлены фактические данные в виде журналов, таблиц либо графиков, размещение 
которых в тексте затруднило бы знакомство с работой. 

Оформление курсовой работы. Текст работы печатается на принтере (шрифт 
Times New Roman, обычный, размер кегля 12, через полтора интервала) на листах бумаги 
стандартного размера (А4). Общий объём рукописи не должен превышать 25 страниц 
текста, не считая приложений. Работа должна быть аккуратно оформлена и не должна 
содержать грамматических ошибок. Последняя страница (после списка литературы) 
подписывается студентом с указанием даты завершения работы. 

Нумерация страниц, включая текст и страницы с таблицами и рисунками, 
принимается сквозной для всей работы. Титульный лист не нумеруется, но включается в 
общий объём работы. Все графические материалы, как-то рисунки, фото и схемы, имеют 
единую нумерацию и называются «рисунок». Каждый из них сопровождается подробным 
названием, которое пишется внизу под рисунком (образец оформления см. ниже). 
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Таблицы с экспериментальными материалами должны также иметь название и номер, 
которые пишутся сверху (над таблицей). Приведенные в тексте формулы выделяются 
отдельной строкой и нумеруются по тексту в круглых скобках. Ссылки на формулы в 
тексте даются их порядковым номером в круглых скобках. 

Ссылки на литературу в тексте даются либо в круглых скобках, где указывается 
фамилия автора (авторов) без инициалов и год издания, либо в тексте называется фамилия 
и инициалы автора, а затем в круглых скобках год издания (примеры оформления ссылок 
и списка см. ниже). Список литературы составляется в алфавитном порядке сначала для 
отечественных, а затем для зарубежных изданий и должен содержать следующую 
информацию: 
• для монографий – автор (ы), название, место издания, издательство, год издания, 

количество страниц или страницы, на которые имеются ссылки в работе; 
• для статей – автор (ы), название, наименование периодического издания, год издания, 

номер, страницы; 
• для материалов из интернета – автор (ы), наименование сайта и страниц, дата 

обращения. 
Титульный лист работы визируется руководителем «К защите», после чего работа 

передается рецензенту. Рецензирование работ, не подписанных руководителем, не 
допускается. 

Организация выполнения курсовой работы. Объём времени, затрачиваемый 
студентом на выполнение курсовой работы, составляет 2 зачётные единицы или 72 часа, 
что соответствует 2,5-3 часам в неделю на 5 и 6 семестрах. Выбор студентом темы и её 
обсуждение с научным руководителем осуществляется в сентябре – первой половине 
октября. В течение 5-го и 6-го семестров студент обязан регулярно консультироваться с 
научным руководителем и выполнять практические задания по выбранной теме. 

Сроки выполнения курсовой работы: 
• сентябрь - октябрь – выбор темы, начало работы; 
• октябрь - апрель – выполнение работы под руководством преподавателя либо научного 

сотрудника; 
• апрель – защита курсовой работы. 

Несоблюдение установленных сроков подготовки работы по неуважительной 

причине рассматривается комиссией как нарушение учебной дисциплины и 

учитывается при выставлении итоговой оценки. 

Защита курсовой работы проходит публично на заседании комиссии, состав 
которой ежегодно утверждается директором филиала. В комиссию входят преподаватели 
и научные сотрудники геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и его 
филиала в г. Душанбе. Директор назначает председателя комиссии, его заместителя и 
учёного секретаря. Секретарь ведёт протокол защиты курсовых работ. На защите могут 
присутствовать и участвовать в дискуссии сотрудники и студенты университета. 

К защите допускается только та работа, которая подписана («К защите») научным 
руководителем и получила рецензию. Защита осуществляется в форме доклада, на 
который студенту предоставляется 10 минут, и публичной дискуссии, включающей 
вопросы и обсуждение. Доклад должен представлять собой пересказ курсовой работы и 
содержать: 

1) введение: актуальность проблемы, цель и задачи работы; 
2) анализ проблемы (основная часть доклада); 
3) заключение (выводы) по работе. 
После доклада студент отвечает на вопросы присутствующих, затем выступают 

руководитель, рецензент и члены комиссии, после чего студенту предоставляется 
заключительное слово. 

На защите студент представляет работу с обязательным использованием 
демонстрационной графики – плакатов, выполненных на листах бумаги форматом 
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ватманского листа. Содержание графики и количество плакатов согласуются с 
руководителем, но не может быть менее одного листа размера А0. Масштаб 
представленных материалов должен обеспечивать возможность знакомства с ними из 
аудитории. Слайды и мультимедийные средства используются только в качестве 
дополнительного материала для иллюстрации основных положений работы и должны 
содержать рисунки, графики, схемы, таблицы. Не допускается представлять на слайдах 
текст доклада. 

Оценка курсовой работы производится комиссией с учётом выполненной работы и 
полученных в ней результатов, её оформления, доклада и проведенной защиты по 5-ти 
бальной системе. Оценки объявляются студентам и выставляются в ведомость и зачетные 
книжки. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 

Таблица 1 

Значения углов внутреннего трения для грунтов намывных плотин  
(по В.А. Мелентьеву и др., 1973) 

 

Наименование  
грунта 

Угол внутреннего 

трения ϕϕϕϕ,° 

Коэффициент  

внутреннего трения tgϕϕϕϕ 

Песок пылеватый 24-29 0,45-0,55 
Песок мелкий и средний 28-34 0,53-0,68 
Песок гравелистый 32-35 0,62-0,70 
Гравийный грунт 35-40 0,70-0,85 

 

Примечание: Большие величины ϕ и tgϕ относятся к грунтам,  
                        имеющим неокатанные частицы 

 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ 
 

 
 

Рис. 1. Изменение влажности и плотности намытых песков  
в зависимости от их дисперсности  

(по материалам Н.И. Барац, 1974 и Е.Н. Огородниковой, С.К. Николаевой, 2004) 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК В ТЕКСТЕ НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 
Складирование намывных грунтов в качестве запаса строительных материалов получило 

широкое распространение на территории Западной Сибири. Только при строительстве Сибирского 
нефтегазового комплекса в различные сооружения было уложено более 1 млрд. м3 намывного 
грунта (рис. 16; Роман и др., 2008). 

 
В общем случае механизм преобразования намывных песчаных грунтов представляется в 

следующем виде (Огородникова, Николаева, 2004). 
 

По данным Е.Н. Огородниковой и С.К. Николаевой (2004), механизм преобразования 
намывных песчаных грунтов в общем случае представляется в следующем виде. 

 
По мнению авторов «Грунтоведения» (2005, с. 483) «просадочностью грунта называется 

его способность уплотняться при замачивании в условиях компрессии (т.е. без возможности 
бокового расширения) при сохранении действующей нагрузки». 

 
Согласно А.Г. Лутовинову (http://www.gornoe-delo.ru...), в зависимости от рельефа 

основания гидроотвалов различают следующие их типы: … 
 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК В ТЕКСТЕ НА ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ 
 

Данные о гранулометрическом составе изученных грунтов представлены в табл. 3, 4 и на 
рис. 9-11. 

 
В составе образцов, отобранных с глубины 1,5 м, преобладает кварц (рис. 3). 

 
Значения плотности грунтов с глубиной закономерно возрастают (табл. 4). 

 
 

ПРИМЕРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 
 

Рис. 2. Местоположение площадки отбора образцов (снимок Google Earth) 
 



 

Рис. 3. Лёссовые
центральной

(район улиц

Рис. 4. Макропоры
предназначенных

Рис. 5. Зависимость влажности
в естественном и водонасыщенном
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Лёссовые отложения верхнечетвертичного комплекса

центральной части города Душанбе  
район улиц Рудаки-Карамова, фото 17.11.17) 

 
 
 

 
Макропоры и включения в образцах лёссов,  

предназначенных для лабораторных исследований 
 
 
 

 
Зависимость влажности верхнечетвертичной пролювиальной

водонасыщенном состоянии от глубины залегания

 

комплекса  

 

 
 

 

пролювиальной супеси  
залегания грунтов 



 

Показатели пластичности

№№  
образцов 

Глубина отбора 
h,м 

1 8 

2 9 

3 10 

4 11 

Рис. 6. Бюксы

Рис. 7. Зависимость
для верхнечетвертичной

234 

пластичности верхнечетвертичной пролювиальной
 

Нижний предел 
пластичности 

WL, % 

Верхний 
предел 

пластичности 
WР, % 

Число 
пластичности

IP, % 

17,1 22,0 4,9 

16,5 20,3 3,8 

17,2 22,4 5,2 

16,2 21,0 4,8 

 
 
 

 
. 6. Бюксы с высушенными жгутиками грунта 

 

 
Зависимость касательной нагрузки от деформаций среза

верхнечетвертичной пролювиальной супеси с глубины
в водонасыщенном состоянии 

Таблица 2 

пролювиальной супеси 

пластичности 
Показатель 

консистенции 
IL, д.е. 

‒0,4 

0,1 

0,2 

0,6 

 

 

деформаций среза  
глубины 9 м  



 

Рис. 8. Взаимосвязь
для верхнечетвертичной

Рис. 9. Зависимость сцепления
в естественном и водонасыщенном
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Взаимосвязь касательной и нормальной нагрузок
верхнечетвертичной пролювиальной супеси с глубины

 

 
Зависимость сцепления верхнечетвертичной пролювиальной

водонасыщенном состоянии от глубины залегания
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
Анализ   Метод   
 гранулометрический 58  ареометрический 68 
 микроагрегатный 58  двух кривых 140 
 ситовой 64  одной кривой 135 
Ареометр  68 Микроагрегатный состав 58 
Балансирный конус 80 Модуль   
Влажность    общей деформации 162 
 грунта 109  сдвига 176 
 верхнего предела 

пластичности 
80  упругости 129, 

162 
 набухания 91 Набухание  88 
 нижнего предела 

пластичности 
78 Одноосное растяжение 151 

Водонасыщение  184 Одометр  111 
Водопрочность грунтов 85 Относительная деформация 91, 

119 
Время размокания 85 Плотность   
Глинистые минералы 26  грунта 96 
Гранулометрический состав 57  скелета грунта 97 
Давление набухания 91  твердых частиц 96 
Деформация набухания 90 Пористость  97 
Каолинит  31 Предел пластичности 78, 

80 
Классификация грунтов  Просадочность  135 
 ГОСТ 25100 222 Прочность  144 
 Морозова С.С. 220  на сжатие 88 
 Охотина В.В. 219 Размокаемость  85 
 Сергеева Е.М. 221 Режущее кольцо 102 
Компрессионная кривая 112, 

137 
Разрыв  150 

Консолидация  122 Сита  53 
Коэффициент   Сопротивление сдвигу 152, 

164 
 внутреннего трения 152, 

169 
Степень   

 консолидации 126  влажности 76 
 макропористости 136  набухания 91 
 относительной 

просадочности 
135  размокания 85 

 пористости 98 Сцепление  152, 
164 

 Пуассона 129 Угол внутреннего трения 152 
 размягчаемости 87, 

149 
Усадка  93 

 сжимаемости 112 Число пластичности 78, 
223 
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