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По сложившейся традиции 
это мероприятие завер-
шает зимнюю геологиче-

скую практику, в ходе которой 
студенты инженерного потока 
IV курса геологического факуль-
тета МГУ изучают современные 
полевые методы проведения 
изыскательских работ на терри-
ториях распространения много-
летнемерзлых грунтов.

Всего в работе конференции 
в очном формате и с использова-

нием современных электронных 
средств коммуникаций приняли 
участие 75 человек. Президент 
НОПРИЗ Михаил Посохин на-
правил в адрес участников при-
ветственный адрес.

Кроме студентов и аспиран-
тов МГУ с докладами выступи-
ли специалисты из Института 
геоэкологии им. Е. М. Сергеева 
РАН, Института географии РАН, 
Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН, 

ГЕОХИ им. В. И. Вернадского 
РАН, Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
ряда крупных российских и 
международных компаний. 
Зарубежные образовательные 
центры были представлены до-
кладчиками из Евразийского 
национального университе-
та им. Л. Н. Гумилева (Респуб-
лика Казахстан), Универ ситета 
Фрей бурга (Швейцария) и Уни-
верситета Абердина (Вели-
кобритания). В работе конфе-
ренции принял участие пред-
седатель комитета НОПРИЗ 
по инженерным изысканиям, 
президент Ассоциации СРО 
«Центризыскания» Владимир 
Пасканный.

НОПРИЗ выступил в качестве 
соорганизатора международной 
конференции «Инженерно-
геокриологические 
исследования»

Новости

22-23 января 2022 года на Звенигородской 

биологической станции Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова состоялась 

международная конференция «Инженерно-

геокриологические исследования» («GeoZven-2022»). 
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Президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин в своем обращении к 
участникам отметил важность 
изучения многолетнемерзлых 
грунтов, которые занимают 
около 65 процентов террито-
рии нашей страны. Россия на 
сегодняшний день обладает в 
районах распространения веч-
ной мерзлоты более развитой 
инфраструктурой по сравнению 
с другими арктическими стра-
нами. Дальнейшее развитие на-
учных исследований в области 
мерзлотоведения заложено во 
многих национальных проектах 
и поручениях Президента РФ В. 
В. Путина. Реализация этих ис-
следований потребует от специ-
алистов в области инженерных 
изысканий современных компе-
тенций, в том числе связанных 
с цифровыми технологиями и 
новейшими методами прове-
дения работ. Именно поэтому 
необходимо как можно раньше 
вовлекать в профессиональную 
деятельность молодежь, отме-
тил президент НОПРИЗ.

Владимир Пасканный пред-
ложил реализовать программу 
сотрудничества между На цио-
нальным объединением изы-
скателей и проектировщиков 
и геологическим факультетом 
МГУ им. М. В. Ломоносова, ко-
торая могла бы включить в себя 
несколько направлений взаимо-
действия. Это совместная орга-
низация научных конференций 
и симпозиумов; развитие экспе-
риментальных полигонов МГУ в 
Звенигороде и Воркуте в целях 
проведения испытаний новей-
ших образцов оборудования, а 
также апробирования инноваци-
онных методов проведения изы-
скательских работ; участие ге-
ологического факультета МГУ в 
съемках документального филь-
ма о подготовке специалистов в 
области инженерных изысканий 
и другие.

Конференцию «Geo Zven-  
2022» председатель комитета по 
инженерным изысканиям пред-
ложил рассматривать в качестве 
первого шага в направлении 
реализации этой программы, 
поскольку НОПРИЗ не только 
выступил в качестве спонсора 

данного мероприятия, но и ор-
ганизовал проведение конкур-
са лучших докладов. В состав 
жюри вошли известные в отрас-
ли специалисты, представите-
ли МГУ и российских академи-
ческих институтов — Дмитрий 
Сергеев (Институт геоэкологии 
им. Е. М. Сергеева РАН), Римма 
Мотенко (кафедра геокриоло-
гии геологического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова), Илья 
Комаров (кафедра геокриологии 
геологического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова) и Никита 
Тананаев (Институт мерзлото-
ведения им. П. И. Мельникова 
СО РАН, Якутск).

Из 23 докладов было отобра-
но 3 лучших. Победительницей 
конкурса признана Елизавета 
Шароборова (МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана), которая сделала до-
клад на тему «Технология га-
рантированной термостаби-
лизации многолетнемерзлых 
грунтов». Вторая премия при-
суждена Францу Шевчику (ге-
ологический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова) за доклад 
«Опыт применения трехкон-
турной всесезонной системы 
термостабилизации грунтов 
на испытательном полигоне 
Звенигородской биологической 
станции». Третий приз полу-
чил Иван Агапкин (Институт 
геоэкологии им. Е. М. Сергеева 
РАН), который подготовил на-
учное сообщение по теме 
«Определение свойств мерзлых 

засоленных грунтов по данным 
электрических и акустических 
исследований».

В первый день работы кон-
ференции «GeoZven-2022» было 
организовано две тематические 
сессии: «Инженерная геокри-
ология» и «Региональная гео-
криология». Во второй день для 
студентов в полевых условиях 
были проведены мастер- классы, 
в ходе которых они получили 
возможность ознакомиться с 
новейшими методами прове-
дения инженерных изысканий, 
который в настоящее время ак-
тивно используются в ходе ре-
ализации строительных проек-
тов в условиях вечной мерзлоты. 
Специалисты ГК «Фугро» рас-
сказали об особенностях приме-
нения метода статического зон-
дирования многолетнемерзлых 
грунтов, компания «АртГео» про-
демонстрировала геодезическую 
технологию лазерного скани-
рования, компания «Русгеотех» 
показала современную систему 
температурного мониторинга 
инженерных объектов, компания 
«МГУ Геофизика» представила 
методы вертикального электри-
ческого зондирования, электро-
томоглафии, а также зондирова-
ния становлением поля в ближ-
ней зоне, компания «МобиДик» 
развернула па полигоне экспе-
риментальную площадку термо-
стабилизации грунтов.

Пресс-служба НОПРИЗ
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Шубина Д. Д.
Старший преподаватель 
кафедры инженерной геологии 
Российского государственного 
геологоразведочного университета 
им. С. Орджоникидзе (МГРИ), 
shubinadd@mgri.ru
Могильный К. В.
Генеральный директор 
ООО «Автодор-Инжиниринг», 
k.mogilniy@avtodor-eng.ru

В настоящей статье рассмо-
трены практические во-
просы взаимодействия 

проектных и изыскательских 
организаций, выявленные ООО 

«Автодор-Инжиниринг» в рам-
ках работ по контролю качества 
трассы М12, рассматриваются 
причины возникающих труд-
ностей и возможные методы их 
решения.

1. Введение
Современный мир развива-

ется в условиях дифференции 
всех областей науки и знаний. 
При этом часто на стыке различ-
ных областей знаний возникают 
существенные трудности, но в 
то же время и новые достиже-
ния. Таким образом, «междис-

циплинарные» области пред-
ставляют для современных ис-
следователей особый интерес. 
В современной строительной 
отрасли такими междисципли-
нарными вопросами являются 
вопросы взаимодействия строи-
телей, проектировщиков и изы-
скателей. Особую актуальность 
эти вопросы приобретают при 
строительстве особо крупных 
или протяженных объектов. 
Актуальность проблемы в авто-
дорожном строительстве обу-
словлена в том числе высоки-
ми, все нарастающими темпами 

Вопросы взаимодействия 
проектных и изыскательских 
организаций на примере 
строительства крупных 
линейных объектов

Теория и практика

mailto:shubinadd@mgri.ru
mailto:k.mogilniy@avtodor-eng.ru
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строительства, более сложными 
техническими решениями, сжа-
тыми сроками выполнения ра-
бот, сложными и весьма разно-
родными условиями их произ-
водства на различных участках, 
а также участием большого ко-
личества исполнителей данных 
работ, в том числе и зарубежных.

2. Строительство трассы 
М12 «Москва — Нижний 
Новгород — Казань»
Трасса М12 представля-

ет собой автодорогу протя-
женностью более 800 км, про-
ходящую через Московскую, 
Владимирскую, Нижегородскую 
области, Республику Чувашия и 
Республику Татарстан (рис.  1). 
На всем протяжении запро-
ектировано более 330 искус-
ственных сооружений, в том 
числе уникальные мосты через 
реки Ока и Волга. На всем про-
тяжении трассы было выделе-
но 9 этапов. В проектировании 
объекта задействовано 8 орга-
низаций, а в выполнении изы-
сканий — более 10.

Сегодня трасса М12 пред-
ставляет собой самый мас-
штабный инфраструктурный 
проект в России, который при 
вводе в эксплуатацию соеди-
нит между собой крупнейшие 
региональные центры и повы-
сит транспортную доступность 
для 62 млн. человек. Очевидно, 
что вопросы контроля качества 
строительства, проектирования 
и изысканий на таких объектах, 
как трасса М12 имеют приори-
тетное значение.

Помимо внутреннего кон-
троля со стороны исполнителей 
и государственного контроля 

со стороны экспертизы, кон-
троль качества на всех этапах 
выполняемых работ осущест-
вляется силами ООО «Автодор-
Инжиниринг». В процессе ра-
боты по объекту М12 были вы-
явлены основные моменты, 
затрудняющие производство 
работ.

3. Практические 
аспекты сложности 
взаимодействия 
проектировщиков 
и изыскателей
Сложности в производстве 

инженерных изысканий, в част-
ности, инженерно-геологиче-
ских изысканий (далее — «ИГИ»), 
помимо собственно геологиче-
ских проблем, обусловленных 
природными и инженерно-гео-
логическими условиями, связа-
ны также с неоднозначностью 
предварительных проектных 
решений и формальностью их 
представления в задании на 
изыскания.

Задание на инженерно-гео-
логические изыскания, соглас-
но нормативным документам, 
должно составляться на осно-
вании задания на проектирова-
ние исполнителем изысканий, 
и согласовываться проектиров-
щиком и заказчиком. При этом 
коллективно нужно установить 
и сформулировать цели и зада-
чи работ. В действительности 
же к этому вопросу подходят 
весьма формально и ограничи-
ваются общими формулировка-
ми — например, указывают тип 
фундамента, иногда не уточняя 
даже габариты. Зачастую в нача-
ле производства работ процессы 
проектирования и производства 

изысканий идут параллельно, 
когда основные технические ре-
шения уточняются и дорабаты-
ваются на основе поступающей 
от изыскателей информации. 
Естественно, что при этом зада-
ние на ИГИ должно дополнять-
ся недостающей информацией, 
позволяющей установить на ос-
нове нормативных документов 
глубину бурения и объемы ра-
бот. В процессе внешнего кон-
троля и согласования программ 
изысканий исполнителям работ 
по М12 неоднократно указыва-
лось на отсутствие в задании та-
кой необходимой информации 
как длина, ширина, заглубление 
фундамента, нагрузки на сваю, 
параметры самих свай. В планах 
участков трассы, приложенных к 
заданию, встречались противо-
речащие друг другу проектные 
решения, например, и опоры, и 
насыпь одновременно.

В последствии на основании 
задания составляется програм-
ма изысканий, в которой наме-
чаемые виды и объемы исследо-
ваний должны соответствовать 
поставленным целям. По сути 
своей программа для изыскате-
лей должна являться таким же 
распорядительным докумен-
том, как и проект производства 
работ для строителя. К сожале-
нию, в реальности современных 
изысканий намечаемые работы 
соответствуют в лучшем слу-
чае требованиям нормативных 
документов и редко отражают 
реальные потребности про-
ектировщиков. Например, для 
расчета осадки насыпи при по-
мощи некоторых версий про-
граммного обеспечения требу-
ется значение одометрического 
модуля деформации, в то время 

Рис. 1. Схема прохождения трассы М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань»
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как обычно при обработке ком-
прессионных испытаний это 
значение отдельно не приво-
дится. Иногда проектировщи-
ков интересуют прочностные 
свойства грунтов, полученные 
не только при естественной 
влажности, но и в водонасыщен-
ном состоянии, но лишь в ред-
ких случаях это прописывается 
в программе изысканий. Также 
не указывают интервал нагру-
зок, в котором надлежит опре-
делять механические свойства, 
не прописывают схемы прове-
дения испытаний, учитывающие 
будущие особенности модели-
рования. Типичными замечани-
ями к программам изысканий, 
возникшими при выполнении 
контроля качества, помимо не-
соответствия объемов требова-
ниям нормативных документов, 
явились также неполнота пред-
ставленной информации, не-
обоснованность выполняемых 
работ целями проектирования, 
несвоевременность выполне-
ния и согласования программы 
изысканий.

Не получая необходимых 
параметров (или используя, на-
пример, параметры, полученные 
в других диапазонах нагрузок, 
или при некачественно выпол-
ненных ИГИ), проектировщики 
часто «перезакладываются», что 
приводит к завышению стоимо-
сти строительства.

Форма технического отчета 
по ИГИ предполагает наличие 
большого объема информации 
о геологическом строении, эк-
зогенно-геологических про-
цессах, геоморфологических, 
гидрогеологических условиях и 
свойствах грунтов, из которого 
проектировщик читает толь-
ко выводы и сводную таблицу 
с нормативными свойствами 
выделенных инженерно-геоло-
гических элементов. Таким об-
разом, более 50 % данных неин-
формативны. Помимо ошибок 
и несоответствий заявленным 
целям, к основным недостат-
кам технических отчетов мож-
но отнести отсутствие анали-
за получаемой информации и 
формальность представления 
данных.

4. Теоретические 
аспекты сложности 
взаимодействия 
проектировщиков 
и изыскателей
По сути, основной задачей 

инженера геолога является из-
учить и схематизировать инже-
нерно-геологические условия, 
где под схематизацией пони-
мается максимальное упроще-
ние условий с минимальной 
потерей информативности [1]. 
В современных условиях про-
ектирования и строительства 
все большее внимание уделяет-
ся моделированию, основным 
этапом которого является по-
строение геомеханической мо-
дели. Здесь важно помнить, что 
основание (геологическая сре-
да) не существует обособленно 
от сооружения, то есть нельзя 
схематизировать условия без 
четкого понимания цели даль-
нейшего моделирования. Здесь 
сложность инженерно-геологи-
ческих условий и, соответствен-
но, сложность модели будут за-
висеть от того, какое сооруже-
ние собираются строить, и как 
оно будет взаимодействовать с 
грунтами основания. (Ситуация, 
когда можно будет ввести в ком-
пьютер все возможные пара-
метры, полученные в полевых 
условиях, и получить любой 
результат, еще очень далека от 
действительности). Именно вза-
имопонимания на данный мо-
мент не достает в строительной 
отрасли, и его нехватка частич-
но компенсируется за счет осу-
ществления внешнего контроля 
качества.

В настоящий момент специ-
алистов в строительной и изы-
скательской отрасли, которые 
одинаково хорошо разбирались 
как в вопросах геологических 
дисциплин, так и проектирова-
ния, чрезвычайно мало. Такими 
специалистами становятся 
люди в каждой специальности, 
которые осознают проблемы 
взаимодействия и оторванно-
сти специалистов друг от друга, 
получая необходимое дополни-
тельное образование. Такими 
профессионалами становятся 

представители каждой специ-
альности, которые, имея боль-
шой опыт производственной 
работы и осознавая проблемы 
взаимодействия и обособленно-
сти специалистов изыскателей 
и проектировщиков, получают 
необходимое дополнительное 
образование.

Дефицит таких специали-
стов ощущается и в дорожном 
строительстве. Линейные объ-
екты на всем своем протяжении 
пересекают участки с разноо-
бразными природными усло-
виями. При проектировании и 
строительстве таких объектов 
необходимы специальные зна-
ния, которые позволят оценить 
эффективность одних и тех же 
принципиальных проектных 
решений в различных инже-
нерно-геологических условиях. 
Кроме того, изыскания, выпол-
няемые различными организа-
циями на разных участках од-
ного и того же объекта, должны 
быть каким-то образом унифи-
цированы в плане представле-
ния информации. И на данный 
момент эти вопросы стоят также 
остро, как и качество изысканий.

Еще одним важным во-
просом являются требования 
к инженерно-геологическим 
изысканиям, предъявляемые 
нормативно-техническими до-
кументами. Несмотря на попыт-
ки оптимизировать и уточнить 
требования, основная часть пе-
реписывается из нормативных 
документов предыдущих ре-
дакций и не обоснована с точки 
зрения современных потребно-
стей проектирования. В первую 
очередь эти требования должны 
быть продиктованы потребно-
стями проектирования, и соот-
ветствовать принципу мини-
мальных затрат при максималь-
ной информативности. Логично, 
что для их актуализации также 
следует привлекать специали-
стов, имеющих специфические 
знания как в изысканиях, так и в 
проектировании.

Корни проблемы, а значит 
и способы ее решения, кроют-
ся в различиях в образовании и 
профессиональной подготовке 
специалистов.
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Обучающиеся инженерно- 
геологической специальности 
на первых курсах изучают пре-
имущественно естественно-на-
учные дисциплины, а также ос-
новные дисциплины геологиче-
ского цикла. И с третьего курса 
начинают изучение специаль-
ных дисциплин, в том числе и 
механику грунтов и инженерные 
сооружения. В полном объеме 
читается курс грунтоведения, в 
котором детально рассматри-
ваются причины формирования 
грунтов с теми или иными свой-
ствами. При этом особенностям 
проектирования и расчетам ос-
нований и фундаментов в силу 
ограниченных возможностей 
учебного процесса не уделяется 
достаточного внимания.

Напротив, студенты стро-
ительных специальностей, 
в рамках изучения геологии 
уделяют внимание строению 
Земли, классификации горных 
пород и минералов и, в лучшем 
случае, геологическим процес-
сам, т.е. тем основам геологии, 
которые к инженерной геоло-
гии имеют весьма посредствен-
ное отношение или охватывают 
лишь ограниченную ее часть. В 
гораздо большем объеме изуча-
ется механика грунтов, но здесь 
единичный объем грунтовой 
толщи рассматривается не как 
многокомпонентная сложная 
система со своей структурой 
и свойствами, а уже опосредо-
ванно [4]. Процессы, приводя-

щие к формированию свойств 
грунтов, попросту игнориру-
ются. Таким образом, имея 
один и тот же объект исследо-
вания, предмет исследования 
выпустившиеся специалисты 
имеют разный. И, к сожалению, 
не всегда в полной мере пони-
мают цели и задачи друг друга, 
что и приводит в последствии 
к практическим трудностям 
при выполнении изысканий и 
проектировании. В развитии 
современного образования всё 
еще необходимо следовать за-
вету В.И. Вернадского, выска-
занному им еще в 1913 году: 
о «необходимости быстрой и 
полной передачи завоеваний 
науки и техники по возможно-
сти широким слоям молодого 
и взрослого поколения, введе-
ние их в общее сознание и этим 
путем быстрое использование 
в жизни полученных результа-
тов» [3].

На данный момент вышепе-
речисленные вопросы частич-
но решаются за счет осущест-
вления внешнего контроля ка-
чества выполняемых работ. Но 
в целом, решение проблемы ви-
дится авторам в большем вов-
лечении в изучение программ 
смежных специальностей в 
рамках профессиональной 
подготовки кадров, дополни-
тельном обучении уже сложив-
шихся специалистов инжене-
ров-геологов и проектиров-
щиков, организации и участии 

в межотраслевых форумах и 
конференциях.

5. Выводы
Опыт осуществления кон-

троля качества на крупных 
транспортных объектах позво-
ляет оценить основные пробле-
мы, возникающие при взаимо-
действии различных проектных 
и изыскательских организаций. 
Их причины кроются не в недо-
бросовестности и неквалифи-
цированности исполнителей, 
а скорее в фундаментальных 
различиях в профессиональ-
ной подготовке специалистов. 
Решение возникающих трудно-
стей видится авторам в необ-
ходимости подготовки специ-
алистов геотехнической на-
правленности совместно с 
осуществлением квалифици-
рованного внешнего контроля 
качества проектно-изыскатель-
ских работ.
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Аннотация 
В докладе рассмотрены воз-

можности использования со-
временных ГИС-технологий в 
комплексе с данными дистан-
ционного зондирования для 
решения задач инженерно-гео-
логических изысканий. На при-
мере территории Ен-Яхинского 
нефтегазоконденсатного ме-
сторождения, расположенного 
на севере Пуровского района 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Тюменской области, 
произведена оценка его неотек-
тонической активности путем 
автоматизированного дешифри-
рования линеаментной тектони-
ки и расчета показателя плот-
ности линеаментов. Выполнена 
геологическая интерпретация 
результатов, подтверждающая 
генетическую связь между про-
странственным распределением 
полученного показателя с глу-
бинным тектоническим строени-
ем территории. Необходимость 
учета результатов данного ис-
следования регламентируется 
требованиями СП 47.13330.2016 и 
СП 115.13330.2016.

Введение
Проектирование объектов 

нефтегазовой инфраструкту-
ры в специфических условиях 
многолетнемерзлых грунтов 
(ММГ) ставит перед инженер-
но-геологическими изыскани-

ями ряд важных задач с целью 
получения материалов, каче-
ство и полнота которых доста-
точны для разработки проект-
ной документации по данному 
объекту в соответствии с требо-
ваниями законодательства РФ, 
нормативно-технических доку-
ментов и Градостроительного 
кодекса РФ. Решение этих задач 
связано с оценкой рисков и про-
гнозом проявления негативных 
природных явлений, причиной 
которых может стать техноген-
ное влияние проектируемых 
объектов на верхнюю часть раз-
реза ММГ, а также естествен-
ные процессы, напрямую обу-
словленные эволюцией нашей 
планеты. Очевидно, что при 
прочих равных условиях, ак-
тивизация опасных природных 
явлений происходит в зонах 
влияния разломов, проявляю-
щих активность на неотектони-
ческом этапе (в неоген-четвер-
тичное время), поскольку они 
формируют зоны повышенной 
трещиноватости, где происхо-
дит активная циркуляция газо-
вых и водных флюидов. Кроме 
того, в зонах влияния разломов 
зафиксирована повышенная 
современная геодинамическая 
активность недр, проявляюща-
яся в форме быстрых просадок 
земной поверхности — супе-
ринтенсивных γ-деформаций 
[6, 7]. Наиболее распространен-
ным опасным явлением являет-
ся криогенное пучения грунтов, 
которое приводит к деформа-
циям линейных и площадных 

сооружений. Типичным для ус-
ловий севера Западной Сибири 
является сезонное криогенное 
пучение, обусловленное про-
цессами миграции воды в дея-
тельном слое дисперсных грун-
тов (сезонные бугры пучения, 
гидролакколиты, наледи и др.). 
Однако существует и новый вид 
опасных явлений, обусловлен-
ный криогенными процессами 
в совокупности с глубинной 
дегазацией недр, именуемый 
газогрунтовыми выбросами 
и имеющий непосредствен-
ную связь с неотектонически-
ми процессами [1, 2, 4, 8, 12, 14]. 
Соответственно, идентифи-
кация и картирование таких 
зон представляется авторами 
весьма актуальной задачей, а 
оперативное, объективное и 
экономически целесообразное 
решение этой задачи на совре-
менном этапе технологическо-
го развития реализуемо благо-
даря интенсивному внедрению 
космических (дистанционных) 
методов зондирования Земли 
в различные области науки и 
производства, в том числе и 
в инженерно-геологические 
изыскания.

 
Краткая характеристика 
территории  
исследований
Ен-Яхинское месторожде-

ние расположено на севере 
Западной Сибири. В тектони-
ческом отношении оно приуро-
чено к одноименному куполо-
видному поднятию II порядка, 

Применение современных 
ГИС-технологий для оценки 
неотектонической активности 
Ен-Яхинского месторождения

Технологии

mailto:info@ungg.net
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осложняющему северную суб-
широтную часть Уренгойского 
мегавала (рис.  1). Ен-Яхинский 
купол четко прослеживается в 
пределах всех основных струк-
турных горизонтов осадочного 
чехла, что свидетельствует о 
его унаследованном развитии, 
а основной прирост амплитуд 
произошел в плиоцен-четвер-
тичное время [3]. Методика 
оценки степени неотектониче-
ской активности осуществля-
лась в несколько этапов.

Методика и результаты 
исследований
На первом этапе в про-

граммном комплексе ArcGIS Pro 
c помощью сервиса достовер-
ных геоданных Living Atlas of the 
World от компании ESRI, были 
отобраны актуальные данные 
дистанционного зондирования 
по территории исследований. 
Для анализа использовались 
космические снимки оптиче-
ского диапазона Sentinel-2 и 
Landsat-8 с пространственным 
разрешением 10 м/пиксель и 
30 м/пиксель соответственно, 
а также данные одноканаль-
ного 8-битового растра сверх-
детальной цифровой моде-
ли рельефа (ЦМР) ArcticDEM 
с разрешением 10 м/пиксель, 
распространяемой Полярным 
геопространственным центром 
Университета Миннесоты (США).

На втором этапе отобранные 
космоснимки и ЦМР были загру-
жены в программный комплекс 
ГИС Geomatica (PCI Geomatica, 
Канада) для автоматизирован-
ного выделения зон тектони-
ческой трещиноватости — ли-
неаментов. Данная методика 
широко применяется в изыска-
тельской практике [10,13] и на-
зывается линеаментным анали-

зом. Она реализована в виде 
инструмента LINE: Lineament 
Extraction, а ее результаты пока-
заны на рисунке 2.

Ориентировка выделенных 
на поверхности линеаментов со-
впадает с ориентировкой основ-
ных региональных линеаментов 
Западной Сибири и имеет в ос-
новном СВ и СЗ простирание [11].

На третьем этапе растровый 
файл тектонической трещино-
ватости был конвертирован в 
векторный формат и экспорти-
рован в ArcGIS Pro для расчета 
показателя плотности линеа-
ментов с помощью инструмен-
та Line Density из набора Spatial 
Analysis. Расчет выполнялся 
в скользящем окне радиусом 
3 км. Группировка значений по 
классам выполнена по мето-
ду стандартного отклонения. 
Пространственное распределе-
ние показателя плотности лине-
аментов характеризует степень 
дезинтегрированности и разд-
робленности грунтов в припо-
верхностных условиях. Грунты, 
расположенные в областях вы-
соких и повышенных значений 
этого показателя, будут харак-
теризоваться пониженными 
значениями физико-механиче-
ских свойств. Кроме того, риск 

Рис. 1. Фрагмент тектонической 
схемы платформенного чехла по [3] 
с указанием положения территории 

исследований и Ен-Яхинского купола

Рис. 2. Фрагмент мозаики цифровых моделей 
рельефа ArcticDEM 10-метрового разрешения 

с результатами автоматического линеаментного 
анализа, выполненного в PCI Geomatica

Рис. 3. Карта плотности линеаментов Ен-Яхинского 
месторождения, совмещенная с тектонической 
схемой фундамента по [5] и изогипсами кровли 

сеномана по [9]. Сечение изогипс через 10 м
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активизации опасных инже-
нерно-геологических процес-
сов в данных областях будет 
повышенным.

Для геологической интер-
претации полученных резуль-
татов, в пределах исследуемой 
территории была произведена 
оцифровка и векторизация тек-
тонической схемы фундамен-
та Западно-Сибирской плиты 
и изогипс поверхности кровли 
сеномана в пределах листа Q-43 
[5,9], с последующим сопостав-
лением их планов с картой плот-
ности линеаментов (рис.  3). В 
результате сопоставления уста-
новлено, что области высоких и 
повышенных значений плотно-
сти линеаментов распределены 
по контурам периклинальных 

частей купольных структур и 
приурочены к зонам их пересе-
чения с разломами фундамента, 
а также к местам резких переги-
бов кровли пликативных форм. 
Можно сделать вывод о большей 
активности северо-восточной 
части исследуемой структуры 
на неотектоническом этапе, а 
юго-западная часть была от-
носительно спокойной, за ис-
ключением ее крайней части в 
месте пересечения глубинных 
разломов ССЗ и СВ простира-
ний. Таким образом, можно кон-
статировать генетическую связь 
между выделенными на поверх-
ности линеаментами с тектони-
ческим строением исследуемой 
территории. Это обстоятель-
ство необходимо учитывать при 

эксплуатации и проектирова-
нии новых объектов нефтегазо-
вой инфраструктуры на данной 
территории.

Выводы
Проведенная оценка не-

отектонической активности 
Ен-Яхинского месторождения 
свидетельствует о высокой эф-
фективности использования 
ГИС-технологий в комплексе с 
данными дистанционного зон-
дирования и достоверности 
получаемых результатов для 
решения актуальных задач ин-
женерно-геологических изы-
сканий, демонстрируя их ши-
рокие возможности и большой 
потенциал.
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Лаборатория «Инженерная 
геология» в институте 
Веденеева, помимо про-

чего, занимается построением 
расчетных геофильтрационных 
и теплофизических моделей при 
разработке проектов на уни-

кальных и технически сложных 
объектов. Численное моделиро-
вание выполняют для выбора и 
обоснования проектных реше-
ний, прогнозных расчетов.

Современные программные 
комплексы для выполнения ге-
офильтрационных и геомеха-
нических расчетов в трехмер-
ной постановке требуют пред-
ставления исходных данных 
по инженерно-геологическому 
строению оснований в виде изо-

метричных тел размещенных в 
трехмерном пространстве.

В настоящее время постро-
ение трехмерной геологической 
модели представляет собой 
сложный немеханизированный 
процесс:

1. Анализ и оценка архив-
ных материалов по инженер-
но-геологическим изысканиям;

2. Обработка большого 
числа инженерно-геологиче-
ских колонок;

Особенности обработки материалов 
инженерно-геологических 
изысканий для построения 
расчетных моделей сооружений, 
расположенных в северной 
климатической зоне

Геология

mailto:tyurikovaam@vniig.ru
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3. Выделение номенкла-
турных единиц грунтов с учетом 
геологических и гидрогеологи-
ческих особенностей;

4. Калибровка модели 
по инженерно-геологическим 
разрезам;

5. Обоснование физико- 
механических характери-
стик выделенных грунтовых 
элементов.

Вопрос создания комплекс-
ной цифровой модели, на осно-
ве которой можно в короткие 
сроки получить геофильтра-
ционный и теплофизический 
расчет, на уникальных объектах 
до сих пор не решен. Введение 
цифровых моделей в настоящее 
время широко развивается и об-
суждается в связи с введением 
СП 333.1325820.2020 и различ-
ных постановлений правитель-
ства относительно информа-
ционного моделирования. Эти 
нормативы определенно помо-
гут получать от заказчиков бо-
лее комплексную и качествен-
ную информацию, которую 
можно использовать в построе-
нии трехмерных моделей.

Основными исходными 
данными для схематизации ус-
ловий и задания характеристик 
расчетных слоев являются ма-
териалы инженерно-геологиче-
ских изысканий. На технически 
сложных и уникальных объек-
тах изыскания проводят в ка-
честве мониторинга состояния 
сооружений, при разработке 
мероприятий инженерной за-
щиты, для специализированных 
исследований. Таким образом, 

в архивах имеется множество 
отчетов изысканий разных лет, 
часто выполненных для разных 
участков. И перед построением 
моделей встает ещё одна задача: 
сбор и систематизация имею-
щихся данных инженерно-гео-
логических изысканий.

В качестве примера обра-
ботки исходных данных для 
построения моделей исполь-
зованы материалы конкрет-
ного объекта, расположенного 
в пределах вечной мерзлоты. 
Рассматриваемый объект на-
ходится в области сплошного 
распространения многолетне-
мерзлых пород, и представляет 
собой хвостохранилище обога-
тительной фабрики.

В зону ГТС хвостохранили-
ща с геологической средой по-
падает верхний структурный 
этаж — вулканогенно-осадочные 
породы. Разрез ограждающей 
дамбы представлен породами 
ордовикской, силурийской и 
четвертичной систем. Тело дам-
бы сложено намывными техно-
генными грунтами различного 
фракционного состава. В осно-
вании и в примыканиях залега-

ют трещиноватые известняки, 
трещины которых раньше были 
заполнены льдом, ниже — мерге-
ли, которые на объекте считают-
ся локальным водоупором.

На хвостохранилище с мо-
мента эксплуатации произошло 
постепенное растепление тол-
щи мерзлых пород за счет воз-
действия пульпы. По трещинам 
в оттаивающих породах разви-
вается обходная фильтрация 
ограждающей дамбы. С целью 
выбора наиболее эффектив-
ного варианта расположения 
противофильтрационного эле-
мента на дамбе для исключе-
ния обходной фильтрации были 
построены расчетные модели. 
Геофильтрационная модель ре-
ализована в программном ком-
плексе «Visual Modflow Flex», те-
плофизическая — с помощью ПО 
«FROST 3D».

Первым этапом производи-
лась систематизация ИИ, кото-
рые на объекте выполнялись в 
разные годы разными подряд-
чиками, и преследовали различ-
ные цели и задачи. На комбини-
рованной схеме расположения 
скважин за разные годы можно 

Рис. 1. Пример построения трехмерной 
модели на Загорской ГАЭС

Рис. 2. Расчетные слои  
геофильтрационной модели

Рис. 3. Расчетные слои теплофизической модели
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отметить, что все изыскания 
сделаны под локальные участки 
дамбы, то есть охарактеризовать 
геологическое строение всего 
участка по одному отчету невоз-
можно. В связи с этим возника-
ла необходимость составления 
базы данных о пространствен-
ном расположении геологиче-
ских слоев, их свойствах, уровне 
грунтовых вод и других сведени-
ях, собранных со всех имеющих-
ся отчетов. Трудность заключа-
лась в сопоставлении данных 
разных лет (иногда обозначения 
ИГЭ не совпадали), интерполя-
ции геологического строения на 
малоизученные участки.

Помимо инженерно-геоло-
гических исследований, на объ-
екте почти ежегодно проводится 
геофизический мониторинг, но 
также разными исполнителями 
и разными методами. За период 
2002-2020 годы были проведены 
исследования, в которые входи-
ли различные методы электро-
разведки, в основном ориенти-
рованные на изучение границы 
оттаивающих и мерзлых пород. 
Данные геофизические иссле-
дования, ввиду отсутствия ре-
гулярных термометрических 
наблюдений в примыканиях 
дамбы, были использованы для 
калибровки температурной мо-
дели, так как именно по гео-

физическим данным возможно 
отследить динамику процесса 
растепления борта.

Вторым этапом обработки 
имеющихся инженерно-геоло-
гических материалов выполня-
лось объединение имеющихся 
ИГЭ в условные РГЭ в соответ-
ствии с целями для каждой мо-
дели. Расчетные модели предъ-
являют различные требования к 
граничным условиям и расчет-
ным слоям. Например, для гео-
фильтрационной модели ниж-
няя граница проводится по во-
доупору (мерзлые породы), а для 
теплофизической — в соответ-
ствии с минимальной темпера-
турой криолитозоны в регионе. 
Разделение на слои производит-
ся на основе фильтрационных 
характеристик для геофильтра-
ционной модели, и на основе те-
плофизических свойств грунтов 
для расчетов температурного 
режима. И если с точки зрения 
статистической обработки и вы-
деления ИГЭ отчет может быть 
достаточен, то для выделения 
расчетных слоев иногда требу-
ются дополнительные исследо-
вания. В таблице 1 представлено 
сравнение исходных ИГЭ (после 
систематизации всех ИГИ), рас-
четных слоев для геофильтра-
ционной и теплофизической 
моделей.

В итоге на основе имеющих-
ся инженерно-геологических 
отчетов составлено две моде-
ли, которые имеют свои, отлич-
ные друг от друга и от исходных 
данных, принципы выделения 
слоев.

Составление комплексной 
базы данных непосредственно 
на объекте и контроль за тем, 
чтобы отдельные отчеты по ИГИ 
согласовались друг с другом, 
помогли бы оптимизировать 
процесс построения моделей и 
уменьшить временные затраты. 
Изыскателям же важно пони-
мать, что результаты изысканий 
могут быть использованы не 
только под изначальные проек-
ты, и учитывать это при состав-
лении отчетов. При выполнении 
инженерно-геологических изы-
сканий на уникальных объектах 
для каких-то определенных це-
лей следует дополнять их (с ми-
нимальными затратами) иссле-
дованиями, которые возможно 
использовать в качестве мони-
торинга состояния сооружений.

Таким образом, в настоя-
щее время для построения рас-
четных моделей на уникальных 
объектах отсутствует единая 
база или цифровая модель, ко-
торая содержала бы все архив-
ные материалы. Материалы 
изысканий на объектах хранят-
ся в разрозненном виде и пред-
ставляют собой плоские разре-
зы и колонки скважин, допол-
ненные текстовой частью. Но 
при возможности оперативного 
внесения новых изысканий в об-
щую модель, заказчик имел бы 
возможность быстрой оценки 
состояния сооружений и доста-
точности и правильности вы-
полненных изысканий.

В заключении приведе-
ны результаты, полученные 
на рассматриваемом объекте. 
Построенные на основе общей 
базы данных расчетные модели 
были согласованы друг с дру-
гом. В итоге по трем расчетным 
моделям: геофильтрационной, 
теплофизической и напряжен-
но-деформируемого состояния, 
был просчитан наилучший ва-
риант расположения противо-
фильтрационного элемента. #

Исходные ИГЭ
Расчетные слои 
геофильтра-
ционной модели

Расчетные слои 
теплофизической 
модели

Насыпные 
техногенные грунты 
(ИГЭ 1, 1а, 1т)

Хвостовые 
отложения (р.с. 1-4)

Грунты насыпной 
части дамбы (р.с. 1)

Намывные 
техногенные 
грунты (ИГЭ 2, 
2а, 3т, 4т, 5т, 12т)

Хвостовые 
отложения (р.с. 2)

Элювиально-
делювиальные 
грунты (ИГЭ 6, 6а)

Грунты пионерной 
дамбы (р.с. 5)

Элювиальные 
грунты мерзлые 
(р.с. 3)

Элювиальные 
грунты талые (р.с. 4)

Известняки (ИГЭ 
7, 7а, 8а, 7б, 7в) Скальные породы 

(р.с. 6, 7)
Грунты основания 
(р.с. 5)

Мергели (ИГЭ 9, 9а)

Таблица 1
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При проектировании фун-
даментов под чувстви-
тельные к деформациям 

объекты широко применяются 
свайные фундаменты. Однако 
для свайных фундаментов ча-
сто возникает необходимость 
выполнения прогноза осадок во 
времени.

На сегодняшний день име-
ются многочисленные методы 
прогноза осадок свайных фун-
даментов во времени [1-7, 10, 
12]. Однако, известные решения 
хоть и имеют научную ценность, 
но содержат ряд принципиаль-
ных недостатков: учет влияния 
различных факторов произво-
дится раздельно или с исполь-
зованием принципа суперпози-
ции деформаций, что неверно 
в нелинейных задачах; исполь-
зуются необоснованные зави-

симости консолидационных 
свойств грунта и несовершен-
ные методики определения их 
параметров. Поэтому эти реше-
ния не смогли сколько-нибудь 
привиться на практике.

Также большинство методик 
разработаны для предваритель-
но изготовленных свай и не при-
годны для буронабивных свай 
по той причине, что в реальной 
работе у буронабивных свай 
пята включается в работу при 
перемещениях, сопоставимых с 

Определение сдвиговой 
ползучести глинистых грунтов 
полевыми и лабораторными 
методами при изысканиях 
под свайные фундаменты
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предельной осадкой проекти-
руемых объектов [8, 11]. Поэтому 
в основании будет развивать-
ся ползучесть не от объемного 
сжатия, а от сдвига.

Вследствие отмеченных 
выше сложностей в настоящее 
время отсутствует общепри-
нятый инженерный подход к 
реологическим расчетам даже 
при проектировании обыч-
ных зданий и сооружений. 
Практические рекомендации по 
таким расчетам в действующих 
нормативных и справочных до-
кументах по проектированию 
оснований ограничиваются 
лишь разрешением использовать 
при расчетах классической ли-
нейной теории фильтрационной 
консолидации и рекомендуют 
определять коэффициент кон-
солидации методами Тейлора 
или Казагранде, разработанны-
ми в 1936 г. и регламентирован-
ными ГОСТ 12248.4-2020.

В свою очередь, параметры 
сжимаемости грунта для рас-
чета деформаций (компресси-
онная кривая, модуль деформа-
ции и др.) на сегодняшний день 
определяются с использовани-
ем критерия условной стаби-
лизации в стадии развития вто-
ричной консолидации или по 
деформациям на момент окон-
чания фильтрационной консо-
лидации (первичной сжимаемо-
сти). При полевых испытаниях 
грунтов штампами, прессиоме-
трами, а также сваями, крите-
рии стабилизации в случае во-
донасыщенных глинистых грун-
тов часто приходятся на стадию 
незавершенной фильтрацион-
ной консолидации нагруженной 
части грунтового массива. Так, 
испытания твердых глинистых 
грунтов сваями на уникальных 
объекта Санкт-Петербурга по-
казали, что длительная осадка 
свай после условной стабили-
зации сопоставима с осадкой 
до критерия условной стабили-
зации [9], что сегодня никак не 
учитывается в практике изыска-
ний и проектирования. Следует 
отметить, что значения реоло-
гических характеристик грун-
тов, полученные по результатам 
лабораторных испытаний, могут 

являться завышенными в силу 
нарушения природного состоя-
ния грунта.

В связи с изложенным, пер-
спективным с практической 
точки зрения является иссле-
дования сдвиговой ползучести 
глинистых грунтов на стадии 
изысканий. Параметры сдвиго-
вой ползучести можно получить 
на основе лабораторных испы-
таний в приборах осесимме-
тричного трехосного сжатия и 
по данным длительных испыта-
ний свай.

В условиях осесимметрич-
ного трехосного сжатия иссле-
дования выполняются в кон-
солидировано-дренированном 
режиме. Для этого испытания 
глинистых грунтов выполняют-
ся в три этапа. На первом этапе 
проводится реконсолидация и 
восстановление фазового со-
става. На втором этапе выпол-
няется всесторонняя изотроп-
ная консолидация нагрузкой, 
равной среднему эффективному 
напряжению в массиве грунта. 
На третьем этапе прикладыва-
ется вертикальная нагрузка до 
достижения ожидаемого уров-
ня касательных напряжений 
(рис.  1). Далее фиксируются де-
формации во времени при по-
стоянной нагрузке. Нагрузка при 
испытаниях грунтов на сдвиго-
вую ползучесть определяется на 
основе ожидаемых напряжений 
сдвига в результате нагружения 
свай. При этом, работу сваи по 
пяте допустимо не учитывать. 
Для предварительных расчетов 
напряжение сдвига может быть 
определено по формуле:

(1)

где N — расчетная нагрузка 
на одиночную сваю в составе 
свайного куста; f1 — расчетное 
сопротивление на боковой по-
верхности грунта, окружающего 
сваи, не подверженного ползу-
чести, принимается в соответ-
ствии с СП 24.13330.2011 или по 
данным натурных испытаний 
свай; D — диаметр сваи; h1 и h2 — 
глубина заделки сваи в грунты 
не подверженные (песчаные) 
и подверженные (глинистые) 

ползучести соответственно 
(длина сваи l=h1+h2); γcf — коэф-
фициент условий работы грунта 
по боковой поверхности сваи, 
принимается в соответствии с 
СП 24.13330.2011.

Испытание прекращают при 
достижении 15 % осевой дефор-
мации образца или условной 
стабилизации сдвиговой полз-
учести образца, но не ранее 120 
часов после приложения сдви-
говой нагрузки. За критерий 
условной стабилизации сдви-
говой ползучести принимают 
приращение вертикальной де-
формации образца грунта, не 
превышающее 0,025 % за вре-
мя, указанное в таблице 3 ГОСТ 
12248.3-2020.

Обработка результатов ис-
пытаний выполняется путем ап-
проксимации участка сдвиговой 
ползучести от t0 до не менее чем 
4t0, степенной функцией (рис. 2):

(2)

где α — степенной пока-
затель сдвиговой ползучести; 
tq — время действия сдвиговой 
нагрузки; t0 — начальное время 
участка сдвиговой ползучести, 
принимаемое не менее 24 часов.

Получаемые в лаборатор-
ных условиях параметры сдви-
говой ползучести следует под-
тверждать по данным полевых 
испытаний натурными сваями. 

Рис. 1. Схема испытания грунтов 
на сдвиговую ползучесть 

в условиях трехосного сжатия
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При этом, для возможности вы-
деления доли нагрузки при ис-
пытаниях на исследуемые гли-
нистые грунты, сваи следует 
оборудовать тензосистемой или 
выполнять испытания фрагмен-
тов свай в глинистых грунтах, 
например, методом погружных 
домкратов [13]. На рисунке  3 
приведены результаты обработ-
ки длительных испытаний от-
дельных свай.

Для определения параме-
тров сдвиговой ползучести вы-
полняют выдержку ступени, 
соответствующей нормативной 
нагрузке на сваю от постоянных 
нагрузок и воздействий. Ступень 
выдерживают до достижения 
критерия условной стабилиза-

ции ползучести не менее 0,1 мм 
за 120 мин. При этом, продол-
жительность выдержки сваи под 
нормативной нагрузкой долж-
на составить не менее 4t0, где 
t0p — условное время завершения 
фильтрационной консолидации, 
принимаемое равным времени 
условной стабилизации сваи 0,1 
мм за 60 мин., но не менее 24 
часов и максимального време-
ни выдержки предшествующих 
ступеней.

Обработка результатов ис-
пытаний сваи выполняется 
путем аппроксимации участ-
ка сдвиговой ползучести от t0 
до не менее чем 4t0, степенной 
функцией:

(3)

где α — степенной показа-
тель сдвиговой ползучести; tq — 
время приложения нагрузки.

Расчет осадок свайных фун-
даментов допустимо выполнять 
с использованием модуля сдвига 
грунта Gt, учитывающего сдви-
говую ползучесть отдельного 
слоя грунта с учетом изменения 
во времени, определяемого по 
формуле:

(4)

Рис. 3. Образцы обработки результатов испытаний свай на различных ступенях

Рис. 2. Образец результатов испытаний глины полутвердой на сдвиговую ползучесть  
в условиях трехосного сжатия в декартовых (а) и логарифмических (б) координатах
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где tq — условное время 
приложения нагрузки, опре-
деляемое как tq=ts+tc/2, ts — срок 
эксплуатации объекта на те-
кущий момент времени, сут.; 
tс — ожидаемый срок строи-

тельства объекта, сут.; t0=1 сут.; 
α — показатель сдвиговой полз-
учести, для глинистых грун-
тов определяемый по испыта-
ниям, для песчаных грунтов  
равным 0.

Предложенная зависимость 
(4) хорошо описывает результаты 
испытаний свай (рис. 4) и может 
быть предложена при прогнозе 
осадок свайных фундаментов во 
времени.

Рис. 4. Отдельные результаты расчетов испытаний свай с использованием формулы (4)
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В настоящее время в практи-
ке инженерно-геологиче-
ских изысканий наиболее 

часто применяется исследова-
ние свойств грунтов методом 
статического зондирования. 
Данный метод прошел испы-
тание временем и совместно с 
лабораторными методами по-
зволяет проводить количествен-
ную оценку множества физи-
ко-механических характеристик 
грунтов [4]. Однако данный ме-
тод имеет свои ограничения при 
исследовании свойств песчаных 
и многолетнемерзлых грунтов. В 
зависимости от усилия, необхо-
димого для вдавливания зонда 
в прочные грунты (в том числе 
мерзлые), необходимо приме-
нять тяжелые установки с опор-
но-анкерным устройством, ко-
торые имеют предельное усилие 
вдавливания и извлечения зонда 
свыше 100 кН, при этом для пре-
дотвращения повреждения, зонд 
допускается погружать со сни-
женной скоростью, а конструк-
ция зонда должна обладать 
повышенной надежностью и 
износостойкостью. Целевая глу-
бина зондирования может быть 
труднодостижимой, например 
в связи с наличием крупноо-
бломочного слоя, что требует 
приостановить зондирование, 
извлечь все штанги зонда из 
грунта и провести мероприятия 
по бурению данного слоя и об-
садке скважины, после чего воз-

обновить операцию зондирова-
ния, что в свою очередь требует 
наличие буровой установки и 
соответствующих комплектую-
щих, не говоря уже о финансо-
вых и временных затратах.

В то же время метод бурово-
го зондирования позволяет про-
водить исследования в подоб-
ной категории грунтов, с изме-
рением следующих параметров 
[1, 5, 6] — см. таблицу 1.

Разработанное устройство, 
представленное на рисунке  1, 
объединяет методы статиче-
ского и бурового зондирования 
в единую технологию и позво-
лит проводить исследования с 
измерением большого количе-

ства параметров зондирования 
и бурения, что повысит эффек-
тивность полевых исследова-
ний дисперсных и многолетне-
мерзлых грунтов [2, 3].

Для статического зондиро-
вания получаются следующие 
зависимости параметров грун-
тов от глубины, показанные на 
рисунке 1.

Датчик силы и крутящего 
момента УКЗ позволяет полу-
чать следующие зависимости 
параметров бурового зондиро-
вания от глубины (рис. 2).

Устройство комбиниро-
ванного зондирования (УКЗ) 
состоит из зонда статического 
CPTu электрического типа, ко-

Устройство 
комбинированного 
зондирования

Инновации

Измеряемый 
параметр

Единицы 
измерения

Диапазон 
измерения

Погрешность 
от диапазона 
измерения 
не более, %

Крутящий 
момент, M

кНм 0—5 1,0

Осевая 
нагрузка, N

кН 0—50 1,0

Вес буровой 
колонны с 
грунтом на 
ребордах

кН 0—50 1,0

Частота 
вращения, ω

об./мин. 0—300 1,0

Глубина 
погружения, h

м 0—30 0,5

Отклонение 
вертикальной 
оси, α

град. ° 0—10 не более 2°

Таблица 1. Параметры бурового зондирования

mailto:akostiaev@npp-geotek.ru
mailto:g_boldyrev@npp-geotek.ru
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торый оснащается инклиноме-
тром, датчиком температуры и 
датчиком скорости поперечных 
волн, трехлепесткового доло-
та, полнопроходных шнеков, 
оголовника и датчика силы и 
момента.

Использование полнопро-
ходных шнеков позволит отби-

рать монолиты грунта для ла-
бораторных испытаний с целью 
нахождения корреляционных 
связей между испытаниями ме-
тодом бурового зондирования и 
лабораторными испытаниями, 
а также опционально выбирать 
передачу данных зондирования 
по проводной связи или беспро-

водной в полости шнека диаме-
тром 114 мм.

Обмен данными между УКЗ 
и полевым компьютером осу-
ществляется с помощью про-
граммы АСИС и радио-модулей 
Xbee 2,4 ГГц по протоколу IEEE 
802.15.4., что упрощенно показа-
но на рисунке 4.

Рис. 1. Профили статического зондирования

Рис. 2. Профили бурового зондирования



22 Вестник инженерных изысканий Январь 2022 № 1 (64)

К преимуществам УКЗ мож-
но отнести возможность вне-
дрения в грунт посредством 
ввинчивания шнеков с помощью 
вращателя буровой, поэтому 
возможность достижения опре-
деленной глубины и прохожде-
ние плотных слоев напрямую 
связана с максимальным кру-

тящим моментом создаваемым 
установкой и прочностью зонда, 
также в связи с этой особенно-
стью отсутствует необходимость 
в увеличении собственной мас-
сы буровой. При критическом 
отклонении от вертикальной 
оси, уменьшаются шансы оста-
вить устройство на глубине без 
возможности экстракции, одна-

ко требования к соответствию 
вертикальности буровой колоны 
шнеков при работе аналогичны 
статическому зондированию. 
Исследуя свойства грунта с УКЗ, 
кроме данных статического зон-
дирования собираются данные 
и бурового, что в свою очередь 
открывает возможности для по-

иска новых корреляций данных 
полевых и лабораторных мето-
дов с целью увеличения точно-
сти инженерно-геологических 
изысканий. 

На следующем рисунке 
представлена более подроб-
но конструкция части УКЗ, на 
которой изображен механизм 
крепления статического зон-

да в шнеке, которая позволяет 
шнеку вращаться относительно 
вдавливаемого зонда.

Из-за особенности кон-
струкции также присутствует 
проблема мануального поддер-
жания постоянной скорости 
погружения зонда крутящим 
моментом буровой, поэтому 
дальнейшей автоматизацией 
контроля и управления параме-
трами бурения и зондирования 
достигается необходимая точ-
ность проведения алгоритма ис-
пытания, при этом оператор так 
же следит за процессом и при 
необходимости может остано-
вить работу установки.

Устройство комбинирован-
ного зондирования позициони-
руется как аналог статическому 
зондированию, с увеличением 
функционала, и упрощением, 
следовательно удешевлением 
процесса изысканий благодаря 
новой конструкции, что помо-
жет данному устройству стать 
довольно популярной системой 
для исследования свойств пес-
чаных и мерзлых грунтов. 
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Введение
В настоящее время в России 

и за рубежом существует сле-
дующий перечень норматив-
ных документов по испытаниям 
грунта методом вращательного 
среза:

1. ГОСТ 20276-2012. Грунты. 
Методы полевого определе-
ния характеристик прочности и 
деформируемости;

2. ASTM D2573. Standard Test 
Method for Field Vane Shear Test 
in Cohesive Soil;

3. ISO 22476-9. Geotechnical 
investigation and testing — Field 
testing — Part 9: Field vane test 
(FVT and FVT-F);

4. Recommended Standard 
for Field Vane Test SGF Report 
2:93E. Swedish Geotechnical 
Society, 1993;

5. EuroCode 7: Geotechnical 
Design—Part 3 Design Assisted by 
Field Testing, ENV 1997-3:1999E, 
CEN и др.

Данные стандарты регла-
ментируют порядок подготовки 
и проведения испытаний, опре-
деляют перечень необходимого 
оборудования, поясняют процесс 
обработки результатов и т. д.

При этих испытаниях в ис-
следуемый грунт вдавливается 
лопастная крыльчатка. После 
этого начинается её вращение 

и производится срез по цилин-
дрической поверхности с раз-
мерами равными высоте и диа-
метру крыльчатки. Во время ис-
пытания измеряется крутящий 
момент М, обуславливающий 
срез грунта [2].

Испытания методом враща-
тельного среза согласно ГОСТ 
20276-2012 проводятся на глини-
стых, органо-минеральных и ор-
ганических грунтах, в том числе 
с крупнообломочными включе-
ниями (2-10 мм в количестве не 
более 15 % по массе), из которых 
сложно отобрать монолиты, для 
нахождения следующих харак-
теристик [1]:

1) сопротивления грунта 
срезу τmax;

(1)

где B — постоянная крыль-
чатки, м3; Mmax — максимальный 
измеренный крутящий момент, 

кН·м; M0 — крутящий момент 
на преодоление трения штанг 
крыльчатки по грунту, кН·м.

2) сопротивления грунта 
недренированному сдвигу cu=τmax.

Эти характеристики опре-
деляют прочностные свойства 
испытываемого грунта.

Для проведения испытаний 
в полевых условиях существу-
ют различные установки враща-
тельного среза (рис.  1), в состав 
которых входят:

 — крыльчатки различных раз-
меров со штангами;

 — устройства для создания и 
измерения крутящего момента;

 — устройство для вдавливания 
крыльчатки в грунт.

Устройство 
вращательного среза
Одним из направлений раз-

вития устройств вращательного 
среза для испытаний в полевых 
условиях является автоматиза-

Определение характеристик 
прочности и деформируемости 
слабых грунтов в полевых 
условиях методом 
вращательного среза

Инновации

Рис. 1. Устройства для полевых испытаний методом вращательного среза

mailto:iachilov@npp-geotek.ru
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ция процесса измерений, кото-
рая сейчас реализована в лабо-
раторных приборах по исследо-
ванию грунтов.

В рамках данного направле-
ния в ООО «НПП «Геотек» разра-
ботано опытное устройство вра-
щательного среза (рис.  2), кото-
рое представляет собой силовой 
механизм, состоящий из элек-
тропривода для создания кру-
тящего момента, датчиков для 
измерения крутящего момента 
и осевой нагрузки. К силовому 
механизму крепятся крыльчат-
ки различных размеров, а сам 
он устанавливается на буровую 
установку через оголовник и на-
бор полых штанг.

Данным устройством изме-
ряются и регулируются:

 — скорость поворота крыль-
чатки, °/с;

 — осевая нагрузка, Н;
 — угол поворота, °;
 — крутящий момент, Н·м.

В дальнейшем планируется 
расширить перечень измеряе-
мых параметров грунта путем 
установки датчика для реги-
страции скорости прохождения 
поперечных волн Vs в грунте, что 
даст возможность определять 
значение упругого модуля сдви-
га G геофизическим методом.

Измерительная система 
устройстве вращательного среза 
включает в себя (рис. 3):

1) программный комплекс 
АСИС, обеспечивающий кон-
троль за процессом испытаний, 
обработку данных испытаний, 
калибровку измерительных ка-
налов и др.;

2) блок электроники, вы-
полняющий функции контро-
ля, мониторинга состояния и 
управления устройством враща-
тельного среза, а также сбора, 
преобразования сигналов с дат-
чиков и передачи измеряемых 
данных;

3) датчики, установленные 
в силовом механизме.

Главная конструктивная 
особенность данного устрой-
ства — это создание и измере-
ние крутящего момента на бо-
лее близком расстоянии к точке 
проведения испытания (непо-
средственно в забое скважины 

или в массиве грунта), чем ни-
велируется влияние колонны 
штанг на измерения.

Испытания грунта с пред-
лагаемым устройством вра-
щательного среза могут быть 
выполнены:

1) в предварительно пробу-
ренной скважине, с использова-
нием обсадной трубы в виде ко-
лонны полых шнеков (рис. 4);

2) в массиве грунта с 
поверхности.

Для большей достоверности 
получаемых величин, испыта-
ния данного типа рекоменду-
ется выполнять в сочетании с 
лабораторными испытаниями в 
условиях трехосного сжатия или 
одноплоскостного среза.

Помимо указанных в нор-
мативных документах характе-
ристик прочности грунта [1, 3-6] 
с помощью устройства враща-
тельного среза возможно на-
хождение и деформационных 
характеристик [2, 7]. К опре-
деляемым характеристикам 
относятся:

1)  деформационные:
а) мобилизованный секу-

щий модуль сдвига G, кПа;

(2)

где M — измеренный крутя-
щий момент, кН·м; φ — угол по-
ворота, рад; R — радиус крыль-
чатки, м; H — высота крыльчат-
ки, м.

б) модуль деформации E, 
кПа.

Рис. 2. Устройство вращательного 
среза ООО «НПП «Геотек»:

1) набор четырехлопастных крыльчаток 
для среза грунта с разными размерами 

лопастей по ГОСТ 20276-2012;  
2) оголовник для крепления 

устройства на буровую установку;
3) силовой механизм с измерительными 

датчиками и электроприводом;  
4) набор штанг

Рис. 3. Измерительная система 
устройства вращательного среза: 

1) компьютер с программным 
комплексом АСИС; 2) блок электроники; 

3) датчики в силовом механизме
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(3)

где G — модуль сдвига, кПа; 
ν — коэффициент Пуассона.

в) упругий модуль сдвига G, 
кПа;

(4)

где ρ — плотность грунта, 
кН/м3; Vs — скорость попереч-
ных волн, м/с.

2)  прочностные:
а) сопротивление недре-

нированному сдвигу cu (для 
прямоугольной крыльчатки при  
H/D=2), кПа;

(5)

где Mmax — максимальный 
крутящий момент, кН·м; D — ди-
аметр крыльчатки, м.

б) сопротивление грунта 
срезу τ, кПа;

(6)

где М — измеренный крутя-
щий момент, кН·м; B — постоян-
ная крыльчатки, принимаемая в 
зависимости от типа крыльчат-
ки, м3.

(7)

в) силы трения на боковой 
поверхности крыльчатки при 
ее вертикальном погружении в 
грунт fs, кПа;

(8)

где N — осевая нагрузка, кН; 
As — площадь боковой поверхно-
сти крыльчатки, м2.

г) коэффициент чувстви-
тельности St.

(9)

где cu.rest — остаточное зна-
чение недренированной проч-
ности, кПа (при установившем-
ся значении крутящего момента 
Mrest).

Испытания устройства 
вращательного среза
В рамках испытаний 

устройства вращательного сре-
за проведены исследования с 
целью проверки функциональ-
ности исполнительных меха-
низмов и работы датчиков на 
испытательном стенде (рис.  5), 
состоящем из опорной рамы с 
траверсами, емкости для грун-
та с нагрузочным диском, двух 
гидравлических домкратов, на 
одном из которых располага-
ется тензодатчик сжатия мем-
бранного типа.

В качестве аналогового 
грунта использовался песок 
средней крупности, физиче-
ские характеристики которого 
приведены в таблице  1. Опыты 
проводились в цилиндрической 
рабочей камере, в которой во-
круг крыльчатки формировался 
массив грунта.

Домкратами моделирова-
лась пригрузка в 3,55 и 7,1 кН, 
что при пересчете на площадь 
поперечного сечения рабочей 
камеры (0,071 м2) соответствует 
его начальному напряженному 
состоянию в массиве грунта 50 
и 100 кПа, соответственно. По 
значению удельного веса грун-
та получается, что данные дав-
ления соответствуют глубинам 
испытаний с такими физиче-
скими характеристиками в 3,5 и 
7 м. Срез грунта проводился со 
скоростью вращения крыльчат-
ки 1 °/с.

Результаты 
испытаний устройства 
вращательного среза
По полученным в ходе ис-

пытания данным построены 
зависимости крутящего момен-
та М от угла поворота φ крыль-
чатки при различных значениях 
пригрузки на грунт. На данных 
графиках выделены точки мак-
симального (С1, С2) и установив-

Рис. 4. Процедура проведения испытаний грунта в предварительно 
пробуренной скважине методом вращательного среза

Рис. 5. Устройство вращательного 
среза на испытательном стенде
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шегося (D1,  D2) значения крутя-
щего момента (рис. 6).

С использованием измерен-
ных значений крутящего момен-
та М и угла φ поворота крыль-
чатки определены зависимости:

1) сопротивления недре-
нированному сдвигу cu от угла 
поворота φ крыльчатки при раз-
личных начальных напряжен-
ных состояниях грунта (рис. 7);

На графиках показаны точ-
ки, по которым можно опреде-
лить значения сопротивления 
недреннированному сдвигу при 
максимальном значении крутя-
щего момента (С1, С2) и мобили-
зованные значения сопротивле-
ния недреннированному сдвигу 
при различных углах поворота 
крыльчатки, то есть при различ-
ной деформации сдвига.

2) секущего модуля сдвига 
G от угла поворота φ крыльчатки 
при различных начальных на-
пряженных состояниях грунта 
(рис. 8).

На данных кривых секущего 
модуля сдвига G выделены не-
сколько характерных точек: А1, 
А2 — начальные точки испыта-
ний; B1,  В2 — точки максималь-
ного значения модуля сдвига G 
(начального модуля сдвига G0); 
C1,  С2 — точки максимально-
го крутящего момента; D1, D2 — 
точки установившегося крутя-
щего момента.

На промежутках между точ-
ками А1,2 и В1,2 графиков виден 
рост модуля сдвига, обусловлен-
ный ростом крутящего момен-
та при малых изменениях угла 
поворота, и заканчивающийся 
установлением модуля сдвига 
при максимальном значении, по-
сле которого начинается его де-
градация. При этом максималь-
ное значение модуля сдвига не 
соответствует максимальному 
значению крутящего момента.

На графиках можно увидеть 
тенденцию смещения точек (В1, 
В2) максимального значения мо-
дуля сдвига в сторону меньших 
углов поворота (деформаций) 
при росте пригрузки от соб-
ственного веса грунта, то есть 
при уменьшении коэффициента 
пористости е.

Наименование параметра Значение

Влажность, % 1,69

Плотность ρ, г/см3 1,45

Плотность частиц ρs, г/см3 2,71

Коэффициент пористости е 0,9

Удельный вес γ, кН/м3 14,22

Таблица 1. Физические характеристики используемого песчаного грунта

Рис. 8. Зависимость секущего модуля сдвига G от угла поворота φ крыльчатки

Рис. 7. Зависимость сопротивления недренированному 
сдвигу cu от угла поворота φ крыльчатки

Рис. 6. Зависимость крутящего момента М от угла поворота φ крыльчатки



28 Вестник инженерных изысканий Январь 2022 № 1 (64)

Результаты испытаний 
методом трехосного 
сжатия и их корреляция 
с результатами 
испытаний методом 
вращательного среза
Используя песчаный грунт 

из испытаний с устройством 
вращательного среза, по ГОСТ 
12248.3-2020 выполнены иссле-
дования в условиях трехосно-
го сжатия с целью корреляции 
полученных результатов с дан-
ными испытаний методом вра-
щательного среза. При этом все-
стороннее давления в камере 
прибора принималось равным 
50 и 100 кПа.

По результатам данных ис-
пытаний определены следую-
щие деформационные характе-
ристики грунта:

1) модуль деформации Е, 
МПа (рис. 9);

(10)

где Δσ1 — приращение вер-
тикального напряжения в задан-
ном диапазоне, МПа; Δε1 — при-
ращение относительной верти-
кальной деформации образца, 
д.е.

2) коэффициент Пуассона ν;

(11)

где Δε3 — приращение отно-
сительной поперечной дефор-
мации образца, д.е; Δεv — прира-
щение относительной объемной 
деформации образца, д.е

3) модуль сдвига G, МПа.

(12)

Полученные характеристи-
ки грунта представлены в таб
лице 2.

Найденные в ходе испыта-
ний методом трехосного сжатия 
значения модуля сдвига G со-
поставлены с модулями сдвига, 
найденными методом враща-
тельного среза (рис. 10).

Результаты лабораторных 
испытаний показывают, что зна-
чения модулей сдвига, полу-
ченные методом вращательно-
го, очень близки с величинами, 
найденными методом трехосно-
го сжатия.

Это позволяет предпола-
гать, что определяемые в поле-
вых условиях деформационные 
характеристики грунта мето-
дом вращательного среза могут 
приравниваться к результатам 

лабораторных испытаний, но 
для подтверждения данного 
вывода требуется проведение 
большего количества испыта-
ний с различными дисперсны-
ми грунтами и при различных 
начальных напряженных состо-
яниях грунта.

Заключение
Выполненные исследования 

позволяют сделать следующие 
выводы:

1) с помощью устройств 
вращательного среза возможно 
определение не только проч-
ностных, а также и деформаци-
онных характеристик грунта в 
ходе одного испытания;
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№ Давление в 
камере σ3, МПа

Вертикальное 
напряжение σ1, 
МПа

Модуль 
деформации Е, 
МПа

Коэффициент 
Пуассона ν 
(поперечной 
деформации)

Модуль сдвига 
G, МПа

1 0,052 0,263 17 0,33 6,5

2 0,102 0,519 36 0,32 14

Рис. 10. Корреляция результатов испытаний методом трехосного 
сжатия с исследованиями методом вращательного среза

Таблица 2. Результаты испытаний методом трехосного сжатия

Рис. 9. Зависимости между вертикальным напряжением 
и вертикальной деформацией
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2) значения модуля сдвига 
зависят от начального напря-
женного состояния и плотности 
песка;

3) выявлена деградация 
модуля сдвига с ростом угла по-
ворота крыльчатки при пригруз-
ке 50 кПа от 6,45 МПа до 0,05 МПа 
(коэффициент деградации мо-
дуля сдвига KG=Gmax/Grest=129), а 
при пригрузке 100 кПа от 13,79 
МПа до 0,17 МПа (KG=81);

4) максимальное значение 
модуля сдвига не соответствует 

максимальному значению кру-
тящего момента;

5) результаты испытаний 
методом трехосного сжатия 
показали хорошее совпадение 
с вращательным срезом. Это 
дает возможность предпола-
гать, что определяемые в по-
левых условиях деформаци-
онные характеристики грунта 
методом вращательного среза 
могут приравниваться к резуль-
татам лабораторных испытаний. 
Однако для подтверждения дан-

ного вывода требуется проведе-
ние серии испытаний с различ-
ными дисперсными грунтами и 
при различных начальных на-
пряженных состояниях грунта.

6) конструкция устройства 
позволяет проводить автомати-
зированные испытания мето-
дом вращательного с момента 
задавливания в грунт буровой 
установкой;

7) испытания устройства 
подтвердили его функциональ-
ные возможности.
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Геофизические методы 
исследований активно 
применяются при про-

ведении инженерно-геологи-
ческих изысканий в зоне рас-
пространения вечномерзлых 
грунтов. В основном исполь-

зуются сейсмоакустические 
методы и методы электро-
разведки для определения 
конфигурации кровли и по-
дошвы многолетнемерзлых 
пород, оценки мощности се-
зонно-талого слоя, оконтури-
вания пластовых льдов. Еще 
в середине прошлого века 
были предприняты попытки 
использования геофизиче-
ских методов для оценки фи-

зико-механических свойств 
мерзлых грунтов, несмотря 
на то что геофизика являет-
ся косвенным методом, такой 
подход позволяет сократить 
время и расходы на трудоем-
кие лабораторные испытания, 
давая возможность изучать 
грунтовый массив в есте-
ственном залегании. Однако, 
в современной практике та-
кие исследования не нашли 

Определение свойств 
мерзлых засоленных грунтов 
по данным электрических 
и акустических исследований
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широкого применения. В дан-
ной работе предложена мето-
дика применения геофизиче-
ских методов для оценки фи-
зико-механических свойств 
мерзлых засоленных грунтов 
на основе корреляционных 
зависимостей.

Целью работы является 
выявление корреляционной 
зависимости между геофи-
зическими (электрически-
ми и акустическими) и ме-
ханическими свойствами 
мерзлых засоленных грун-
тов.  Для исследования ис-
пользовались модельные 
грунты (песок и суглинок) 
с заданными значениями 
влажности и засоленности. 
Электрические свойства из-
учались методом микро-ВЭЗ, 
а акустические дефектоско-
пом УД2Н (Koshurnikov, 2020). 
Механические свойства из-
учались методом шариково-
го штампа в соответствии с 
ГОСТ 12248-2010. На каждом 
образце грунта при трех раз-
ных температурах проводи-
лись серии из 4 испытаний: 
одно длительное до начала 
условной стабилизации де-
формации и три ускоренных 
8 часовых. Всего выполнено 
320 испытаний. Все измере-
ния проводились при темпе-
ратурах –2°С, –4°С, –6°С

Исследования показа-
ли, что самым значительным 
фактором, оказывающим 
влияние на геофизические 
свойства грунтов (электри-
ческие, акустические), явля-
ется засоленность. На осно-
ве корреляционного анализа 
геофизических параметров 
и физических свойств, пока-
зателей состава, а также их 
различных сочетаний были 
определены симплексные 
параметры для увеличения 
аппроксимации модели: кон-
центрация порового раствора 
для УЭС и отношение кон-

центрации порового раствора 
к температуре для скорости 
продольных волн.

Анализ зависимостей эк-
вивалентного сцепления и 
геофизических параметров 
от обобщающих симплексных 
характеристик показал, что 
именно удельное электриче-
ское сопротивление может 
быть использовано для про-
гноза эквивалентного сце-
пления засоленных грунтов. 

С течением времени про-
исходит снижение эквива-
лентного сцепления. Однако, 
при изучении взаимосвязи 
прочностных характеристик 
и геофизических свойств 
грунтов этот фактор практи-
чески не учитывался. В связи 
с этим предложено исполь-
зовать значение длитель-
ной прочности по методике 
Вялова (Вялов, 1978).

Для прогнозной моде-
ли рассмотрен случай од-
нородного массива грунта, 
для которого при изменении 
температуры произойдет из-
менение прочностных и ге-
офизических параметров за 
счет изменения соотношения 
льда и незамерзшей воды, в то 
время как все остальные фак-
торы (гранулометрический 
состав, влажность, плотность 
и др.) не изменятся. Таким 
образом, можно сделать про-
гноз механических харак-
теристик на основе данных 
геофизических свойств. Для 
примера используем удель-
ное электрическое сопротив-
ление, для которого, учиты-
вая установленную тесную 
корреляцонную связь, долж-
но выполняться следующее 
соотношение: 

 (1)

где Ceq(T) — эквивалентное 
сцепление при самой низкой 
температуре, Ceq(T-n) — эк-
вивалентное сцепление при 
повышении температуры на 
n градусов, R(T) — удельное 
электрическое сопротивле-
ние при самой низкой темпе-
ратуре, R(T-n) — удельное элек-
трическое сопротивление 
при повышении температуры 
на n градусов, к — экспери-
ментальный параметр.

Экспериментальные ис-
следования проводились при 
трех температурах, поэто-
му рассмотрены три случая 
повышения температуры от 
–6°С до –4°С, от –6°С до –2°С, 
от –4°С до –2°С. Получено, что 
данные лучше всего аппрок-
симируются степенной зави-
симостью вида:

  (2)

Таким образом, можно 
сделать прогноз механиче-
ских характеристик на основе 
мониторинга геофизических 
свойств. Получен высокий 
коэффициент детерминации 
(88 %) между прогнозными и 
экспериментальными значе-
ниями эквивалентного сце-
пления (Kotov, 2021). 
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