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Научное обоснование
Прочность скальных грунтов существенно выше, чем нагрузки на

основания от большинства инженерных сооружений, поэтому нередко
бытует мнение, что скальные грунты достаточно прочные для
строительства любого сооружения и не требуют детального изучения, как
дисперсные.

Действительно, многие скальные грунты имеют прочность
порядка первых сотен МПа и на первый взгляд может возникнуть
ощущение, что детальное изучение скального основания при инженерно-
геологических изысканиях не является столь уж необходимым.

Однако существует целый ряд скальных грунтов с более низкими
значениями прочности: среди них мергели, алевролиты, аргиллиты,
песчаники, глинистые сланцы, органогенные кавернозные известняки,
туфы, опоки и др.

Снижению прочностных и деформационных характеристик
скальных грунтов большой мере способствует целый ряд факторов –
трещиноватость, выветрелость, пористость, кавернозность, ниличие
глинистых примесей, увлажненность и др.



Прочность многих скальных грунтов сильно снижается при
водонасыщении; не все из них являются морозостойкими – некоторые
разрушаются после нескольких циклов замораживания – оттаивания.

Скальные грунты различны по устойчивости к выветриванию, а
образующиеся продукты выветривания зависят от состава исходного
грунта и в целом имеют более низкие показатели прочностных и
деформационных свойств.

Некоторые скальные грунты (каменные слои, сульфаты,
карбонаты) являются растворимыми, и с ними связаны карстовые
процессы и формы рельефа.

Кроме этого нужно помнить, что инженер-геологи и строители
имеют дело не просто с грунтом, а со скальным массивом. Физико-
механические свойства скального массива обусловлены совместным
действием многочисленных факторов, среди которых:

1. Вещественный состав, 

строение и свойства пород

2. Строение массива

3. Неоднородность и 

анизотропность

4. Трещиноватость

5. Обводненность

6. Выветрелость и вторичная 

измененность

7. Напряженное состояние

8. Температурный режим

9. Время



Актуальность изучения скальных грунтов за последнее время
возрастает и обусловлена целым рядом причин прикладного характера:

1. Активно осваиваются горные районы (строятся дороги,
прокладываются тоннели), а они как правило сложены скальными
грунтами.

2. Создаются крупные подземные резервуары – хранилища
радиоактивных отходов, ядерного топлива и углеводородов.

3. Добыча полезных ископаемых уходит на большую глубину,
соответственно увеличивается глубина горных выработок (шахт,
карьеров).

4. В мегаполисах строятся высотные здания на свайных
фундаментах, опирающихся на скальные грунты; идет интенсивное
освоение и использование подземного пространства: торговые центры,
бассейны, стадионы, гаражи, парковки, новые станции метрополитена.

5. На скальных грунтах построены самые ответственные
сооружения, в том числе – гидротехнические, например высокие плотины
на Сибирских реках – Енисее, Ангаре, Иртыше. Помимо гидротехнических
сооружений на скальных грунтах возводят объекты атомной энергетики.

6. Особняком стоят техногенно-измененные основания.
Закрепленные массивы могут быть использованы в качестве оснований
фундаментов, а также ограждающих конструкций котлованов,
противофильтрационных завес и др. конструкций



Подход нормативных документов
П. 6.3.5 СП 47.13330.2012 гласит что «выбор вида и состава

лабораторных определений характеристик грунтов производят в
соответствии с приложением Е»



Далее в п. 6.3.5 СП 47.13330.2012 указано что «Состав
определяемых характеристик и методы (схемы) испытаний
обуславливаются видами грунта в соответствии с ГОСТ 25100,
предполагаемыми расчетными схемами согласно СП 22.13330 и СП
24.13330 и др.»

СП 22.13330.2011 в свою очередь в п. 5.1.8 регламентирует состав
работ по определению физико-механических характеристик скальных
грунтов:
• Временное сопротивление при одноосном сжатии Rc;
• Показатели размягчаемости и растворимости (по ГОСТ 12248).

Однако в особых случая для проектирования принимается расширенный
список параметров. К особым случаям относятся:
• Проектирование на специфических грунтах – техногенно-измененных

(закрепленных) п. 6.9;
• Проектирование оснований подземных частей сооружений п. 9.7;
• Проектирование оснований высотных сооружений п. 10.9.

Расширенные параметры по этим пунктам:
• Временное сопротивление при одноосном растяжении Rr;
• Модуль деформации (статический) E



Практический подход
На практике скальные массивы характеризуются как правило двумя 

основными моделями поведения грунтов:
• Модель Хоека-Брауна (Модель HB)
• Модель трещиноватой скальной породы (Модель JR)

Модель HB
Модель предназначена для моделирования изотропного

поведения материалов типа скальных пород. Включает в себя
сопротивление сдвигу и прочность на растяжение, представленные в виде
непрерывных функций. Этот критерий совместно с законом изотропной
линейной упругости Гука и определяет модель Хоека-Брауна для скальных
грунтов.

Критерий разрушения Хоека-Брауна в 
главных напряжениях



Модель JR
Модель трещиноватой породы представляет собой

анизотропную упругоидельнопластическую модель, специально
предназначенную для моделирования поведения стратифицированных и
трещиноватых слоев породы. В этой модели предполагается, что
существует ненарушенная порода с определенным направлением
напластования и направлениями главных трещин. Важнейшее значение
имеют параметры прочности вдоль выделенных системы трещин

Визуализация концепции модели трещиноватой породы

направление 
главной трещины



Лабораторные методики по определению физико-
механических параметров скальных грунтов

• Предел прочности на одноосное сжатие Rc

Определяется по ГОСТ 21153.2-84









• Предел прочности на одноосное растяжение Rr по ГОСТ 
21153.3-85





• Деформационные характеристики скальных грунтов (в 
статическом режиме) по ГОСТ 28985-91









• Определение предела прочности при объемном сжатии 
по ГОСТ 21153.8-8
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а Прочностные характеристики 

грунта

угол вн.   трен                 

f, град

сцепление грунта              

С, МПа

1 Нормативное значение по литотипу 0.0 39.5 20 20

38 12

2 Нормативное значение по литотипу 0.0 -13.9 -7 7

3

С-6-ГМ-ГГ 307.4

5.3 97.6 51 46

4 10.2 80.9 46 35

5 15.2 105.0 60 45

6 С-6-ГМ-ГГ 321.1 5.4 92.7 49 44

7

С-6-ГМ-ГГ 348.25

5.4 193.5* - -

8 10.5 220.7* - -

9 18.6 153.3 86 67

10
С-6-ГМ-ГГ 641.2

3.2 55.0 29 26

11 13.9 169.7* - -

12

С-6-ГМ-ГГ 653.98

6.7 79.8 43 37

13 10.0 101.9 56 46

14 15.8 123.3 70 54



• Определение прочностных характеристик по трещине 
по ASTM D5607-16









• Определение предела прочности при срезе со сжатием 
по ГОСТ 21153.5-88







• Определение скоростей распространения упругих 
продольных и поперечных волн и расчет динамических 
деформационных характеристик по ГОСТ 21153.7-75





Проблемы с которыми мы столкнулись при работе со 
скальными грунтами в лаборатории

• Полускальные грунты (к примеру, Аргиллиты - почти по любому
объекту, также подобные проблемы были у нас были с туфами по
Краснокаменску, с довольно большим разнообразием пород по
Буранному). Довольно слабые грунты, частично растрескиваются при
водонасыщении (полностью не размокают, а если и размокают, то
очень редко), также трескаются при высыхании на воздухе (наличие
набухающих минералов и что-то подобное). Решение: Испытываем
образцы, обмотанные в стрейч-плёнку

• МГОК. Прочная порода с большим содержанием железа. Очень
сложно подобрать алмазный диск/коронку с правильной связкой
абразива и нужным размером алмазной крошки.
Среднестатистические диски по граниту (классика в описании в
интернет магазине) быстро выходят из строя. Готовые решения на
рынке как правило не подходят, а менеджеры по продажам не могут,
что-то подобрать из-за отсутствия личного опыта. Можно заказать на
заказ, но ждать 2-4 недели и тоже не факт, что подойдёт.



• Удокан. Порода высокой прочности. Образцы 60-го диаметра пресс на 
50тонн не берёт. После выбурки керна до 38-го диаметра мощности 
пресса всё равно не всегда хватает. Около 10-15% всех проб разрушить 
на данном прессе не удалось (прочность под 400МПа). По гост 21153.2 
пресс должен давать на 20% больше силу, чем требуется для 
разрушения образца, но как узнать какой пресс ты должен 
использовать, не раздавив образец?

• Проблема с определением коэффициента поперечной деформации 
при определении деформационных характеристик скального грунта. 
Из того, что у нас есть хоть какие-то изменения в процессе испытания 
показывает только датчик радиальной деформации (работает на 
эффекте Холла) на прессе Wille Geotech. Но деформации всё равно 
очень маленькие и их напрямую использовать бывает затруднительно.

• Маленький размер проб – нехватка образца на выполнение испытания 
– такое у нас повседневно.

• Невозможность купить отдельных комплектующих для 
пробоподготовочного /испытательного оборудования или очень 
долгие сроки поставки.

• Отсутствие адекватной шумоизоляции в помещении для 
пробоподготовки



• Система вентилирования в помещениях для пробоподготовки.
• Образцы повышенной прочности при разрушении зачастую 

«взрываются», что может быть травмоопасно при производстве 
опытов.



Выводы
• Характеристики скальных пород, определяемые в 

лабораторных условиях не ограничиваются прочностью 
на одноосное сжатие

• Определяющее значение для скального массива имеет 
его трещиноватость и прочность по трещинам, а не 
только прочность ненарушенных пород

• Огромное значение на результат оказывается качество 
доставленного в лабораторию керна

• Не меньшее влияние на результат оказывает качество 
пробоподготовки

• Качественные исходные данные для скального массива 
включают в себя и прочности на сжатие, и прочности на 
растяжение, деформационные статические и 
динамические характеристики, прочностные 
характеристики выделенных систем трещин и др. 
параметры



• Для закрепленных грунтов имеет значение не только 
прочность на сжатие и деформационные 
характеристики, но и акустические параметры для 
перехода к описанию закрепленного массива

Скальные массивы можно и нужно изучать правильно
в том числе в лабораторных условиях!



Спасибо                      
за внимание!


