
 
 

Интерпретация данных динамического зондирования полым зондом 

 

 
 

В четвертой части статьи о результатах разработки в ООО НПП «Геотек» 

комплексной технологии инженерно-геологических изысканий и проектирования 

оснований, представлены материалы по интерпретации данных динамического 

зондирования полым зондом. 

Как отмечают авторы, зондирование проводится с целью определения сопротивления 

грунтов путем динамического внедрения в грунт полого стального цилиндра 

(«пробоотборника») с последующим отбором образцов нарушенной структуры для 

классификации грунтов. За рубежом данная схема испытаний сокращенно именуется 

«SPT – standard penetration test».  

Несомненным преимуществом SPT зондирования является возможность отбора 

монолита грунта. Несмотря на то, что не удается получить монолит ненарушенной 

структуры и его рекомендуют использовать только для определения неизменных 

характеристик грунтов, таких как удельный вес твердых частиц и естественная 

влажность, важным является возможность определения гранулометрического 

состава грунта и содержания глинистой фракции. Последние два параметра 

используются в статическом зондировании при построении корреляционных 

уравнений, в особенности для оценки потенциала грунтов к разжижению. 

Напомним, что предлагаемая авторами комплексная технология объединяет в 

единый производственный процесс инженерно-геологические изыскания и 

проектирование оснований сооружений. Результатом является сокращение сроков 

изысканий вследствие применения методов зондирования грунтов с 

автоматизированным контролем процесса испытаний и интерпретации данных 

испытаний. При этом результатом инженерно-геологических исследований является 



 
не только информация о свойствах грунтов, но и оценка их влияния на поведение 

проектируемого здания или сооружения. 

Автором запланирована серия публикаций по данной теме, содержание которых 

приведено в файле в конце первой статьи серии.  

Геннадий Григорьевич Болдырев приглашает всех читателей «ГеоИнфо» к 

широкому обсуждению рассматриваемого вопроса. 

Полный текст с формулами, таблицами и рисунками можно прочитать, скачав пдф 

файл. 
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Этот метод испытаний относится к классу динамических испытаний грунтов. Метод испытаний 

был предложен в начале 20-х годов прошлого столетия и широко применяется в зарубежной 

практике исследований свойств грунтов. Более подробно описание данного метода можно 

найти в монографии [1]. 

Зондирование проводится с целью определения сопротивления грунтов путем 

динамического внедрения в грунт полого стального цилиндра («пробоотборника») 

с последующим отбором образцов нарушенной структуры для классификации грунтов. За 

рубежом данная схема испытаний сокращенно именуется «SPT – standard penetration test».  

Несомненным преимуществом SPT зондирования является возможность отбора монолита 

грунта. Несмотря на то, что не удается получить монолит ненарушенной структуры и его 

рекомендуют использовать только для определения неизменных характеристик грунтов, 

таких как удельный вес твердых частиц и естественная влажность, важным является 

возможность определения гранулометрического состава грунта и содержания глинистой 

фракции. Последние два параметра используются в статическом зондировании при 

построении корреляционных уравнений, в особенности для оценки потенциала грунтов к 

разжижению. 

При погружении зонда измеряется количество ударов N на залог, равный 304 мм. Величина 

параметра N зависит от типа наковальни, штанг и их длины, веса молота и др. Поэтому 

используются различные методы корректировки значения N, учитывающие потери энергии, 

бытовые напряжения, деформацию штанг и др. Эти потери определяются с использованием 

коэффициента ER, который является отношением энергии, полученной зондом, к энергии 

свободно падающего молота, и выражается в процентах. Используя этот коэффициент, 

определяют истинное значение параметра , которое обозначается, как N60 и находится из 

выражения: 
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Типичное значение ER не зависит от молота и находится в диапазоне 55–83 % для 

автоматического молота.  

 

Определение скорректированного значения количества ударов молотом 
SPT испытания зависят от условий динамического нагружения. Не вся энергия, 

прикладываемая к наковальне, передается на зонд. Некоторая часть энергии воспринимается 

грунтом, в то время как другая рассеивается из-за длины штанг, факторов наковальни и 

молота, ошибок из-за метода бурения, трения веревки о барабан и типа пробоотборника 

(Kulhawy & Mayne 1990, Jefferies & Davies 1993, Youd et al. 2001). Средняя величина энергии 

погружения составляет порядка 55–60% от максимальной теоретической энергии 

свободного падения молота, хотя эти проценты могут изменяться от 30 до 90% в 

зависимости от оборудования и способа бурения (Kovacs et al. 1982, Kulhawy & Mayne 1990).  

Известно много корреляций, которые связывают N-параметр с относительной плотностью 

ID, пиковым эффективным углом внутреннего трения , недренированной прочностью cu 

и другими параметрами (табл. 1). 

 

Таблица 1. Характеристики грунтов, определяемые с использованием N-параметра 

Наименование характеристики Обозначение 

Относительная плотность ID 

Эффективный угол внутреннего трения  

Недренированная прочность cu 

Давление предварительного уплотнения p 

Коэффициент фильтрационной консолидации cv 

Модуль упругости E 

Модуль жесткости CBR 

 

Корреляционные связи для определения свойств грунтов методом SPT основаны на виде 

грунта и количестве ударов. Эти зависимости получены как с учетом корректировки затрат 

энергии на погружение зонда (N60), так и без ее учета (N).  

  (2) 

где N60 – значение N, полученное в поле и приведенное к энергии в 60%;  

N – измеренное значение в поле; CE – коэффициент коррекции энергии для типа молота; CB – 

коэффициент коррекции энергии для размера скважины; CS – коэффициент коррекции 

энергии, обусловленный конструкцией зонда; CR – коэффициент коррекции энергии для 

длины штанги;  – коэффициент коррекции напряжений, учитывающий влияние 

собственного веса грунта. 
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Таблица 2. Коэффициенты корректировки энергии (Skempton, 1986) 

Коэффициент Вид оборудования 
Корректирующий 

коэффициент 

Коэффициент энергии CE Автоматически 

отцепляемый молот 

Безопасный молот 

Донут молот 

1,0 

 

0,9 

0,7 

Диаметр скважины CB 63–113 мм 

153 мм 

203 мм 

1,0 

1,05 

1,15 

Метод отбора монолитов 

CS 

Стандартный 

пробоотборник 

Пробоотборник с лайнером  

1,0 

1,2 

Длина штанги CR Более 9 м 

6–9 м 

3,9–6,0 м 

3,0–3,9 м 

1,0 

0,95 

0,85 

0,75 

 

Коэффициент коррекции энергии для типа молота 

Обычно корреляции между параметрами грунтов и N значениями основаны на применении 

молотов, потенциально имеющих энергию в 60% от теоретического максимума. 

Коэффициент энергии ER – это измеренная энергия, поделенная на теоретический 

максимум: 

  (3) 

где  – измеренное значение энергии, выраженное как целое значение (т.е. 90% энергии 

это  
Типичные значения коэффициента коррекции энергии приведены в таблице3 для каждого 

типа молотов. Эти коэффициенты необходимо использовать только в том случае, если 

действительная энергия молота не была измерена ранее.  

 

Таблица 3. Значения коэффициента коррекции энергии (NYSDOT, 2012) 

Тип молота Коэффициент энергии 

ER, % 

CE 

Автоматический 80 1,33 

Безопасный 60 1,00 

Донут 45 0,75 

 

Коррекция, учитывающая бытовые напряжения 

Методика корректировки количества ударов позволяет учесть начальное напряженное 

состояние на глубине испытаний. Например, песчаные грунты с одинаковой структурой могут 

показать большую прочность (большее количество ударов) на большей глубине, чем прочность 

на меньшей глубине испытаний. Поэтому при определении удельного веса грунта можно 

получить лучшую оценку, если исключить или нормализовать эффект влияния природных 

напряжений. Однако при определении прочности грунтов или несущей способности 

(например, свай) исключение влияния природных напряжений может привести к существенной 

,
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ошибке в их оценке. Следующие выражения основаны на использовании скорректированного 

значения, нормализованного величиной давления в 95,76 кПа (атмосферное давление), по 

отношению к природному эффективному напряжению . 

,  (4) 

где N – измеренное значение; N60 – скорректированное значение, с учетом напряжений от 

собственного веса грунта. 

 (5) 

где  – природное эффективное напряжение на глубине испытаний: 

  (6) 

Здесь  – удельный вес грунта; w – удельный воды; z – глубина испытаний; zw – глубина от 

уровня грунтовых вод до точки испытаний. 

В 2001 году Youd et al. предложили следующее уравнение для определения количества 

ударов с учетом напряжений от собственного веса грунта: 

  (7 ) 
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Здесь N60 – значение N скорректировано к 60% теоретической энергии. 

 

Коррекция длины штанг 

В начале применения метода динамического зондирования измеренные значения N60 были 

получены c использованием штанг длиной более 10 м, поэтому для получения 

эквивалентных N60 значений для более коротких штанг необходимо выполнить коррекцию. 

Обычно длина штанг определяется глубиной погружения зонда плюс предполагаемые 

2 м длины штанг выше поверхности грунта. Коэффициент коррекции длины штанг СR 

находится по таблице 4 или из уравнения (McGregor & Duncan 1998): 

 (9) 

 

Таблица 4. Коэффициент коррекции длины штанги 

Длина штанги, м СR 

<4 0,75 

4-6 0,85 

6-10 0,95 

>10 1,0 

 

Коррекция из-за конструкции зонда 

Этот коэффициент СS используется в том случае, если внутренняя поверхность зонда 

покрыта лайнером (антифрикционный материал), но он удален перед испытаниями (Cetin et 

al. 2004). Если зонд сконструирован без введения лайнера, то СS принимается равным 

единице. Когда лайнер снят, то внутренний диаметр зонда становится больше и поэтому 
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трение между грунтом и зондом уменьшается. Значения корректирующего коэффициента 

приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Коэффициент влияния конструкции зонда  

Конструкция зонда СS 

Cтандартный зонд без лайнера 1,0 

Стандартный зонд с лайнером 1,0 

Стандартный зонд с лайнером, но без его применения  

Nсреднее10
 

1,1 

11 Nсреднее 29
 

1+ Nсреднее /100
 

 

Коэффициент коррекции из-за влияния диаметра скважины 

Диаметр скважины, влияет на величину Nсреднее, если он более 100 мм. Большой диаметр 

скважины допускает релаксацию напряжений в грунте. Эта релаксация напряжений может 

быть значительной в песчаных и малой в глинистых грунтах. Для глинистых грунтов 

коэффициент коррекции диаметра скважины CB принимают равным единице. Значения 

данного коэффициента для песчаных грунтов приведены в таблице 6 (McGregor & Duncan 

1998). 

 

Таблица 6. Корректировка, учитывающая влияние диаметра скважины 

Диаметр скважины, мм СВ 

60–100 1,00 

150 1,05 

200 1,15 

 

На практике N-значения обычно корректируются только с использованием коэффициента, 

учитывающего влияние напряжений от собственного веса грунта , и эффективность 

передачи энергии удара предполагается равной 60% в США.  

 

Интерпретация результатов испытаний 

Определение физических, прочностных и деформационных свойств грунтов выполняется 

с использованием измеренного количества ударов и ряда корреляционных зависимостей и 

описано в многочисленных статьях и руководствах, начиная с 40-x годов прошлого 

столетия. 

Как упоминалось выше, динамические пенетрометры часто используются для оценки 

важных геотехнических свойств грунтов, таких как степень плотности и угол внутреннего 

трения. Это подразумевает использование эмпирических корреляций, которые не могут 

быть особенно точными из-за отсутствия полной стандартизации используемого 

оборудования для динамического зондирования. 

В связи с тем, что метод SPT широко применяется на практике с начала прошлого столетия, 

получено большое количество корреляций между значением N и рядом параметров грунта. 

Разумеется, поэтому геотехники обычно чувствуют себя более уверенно, используя N-

значения при решении различных задач проектирования. 

Динамические испытания полезны при определении изменений в стратиграфии 

и обнаружении скальных грунтов. Отобранные монолиты грунта нарушенной структуры 

используют для описания вида и построения профиля грунтов, а также при определении 

)( NC



 
ряда физических характеристик грунтов. Не допускается определять механические свойства 

грунтов из монолитов, отобранных зондом. 

 

Угол внутреннего трения 

Угол внутреннего трения  может быть оценен с использованием следующих 

эмпирических методов: 1) N-значение; 2) - значение; 3)  и эффективное напряжение 

от собственного веса грунта ; 4) зависимость между  и . 

Значения N и  используются для оценки относительной плотности, угла внутреннего 

трения, недренированной прочности и модуля деформации грунтов. Типичная корреляция 

значений между степенью плотности и углом внутреннего трения приведена в таблицах 

7 и 8. Следует иметь в виду, что подобные таблицы следует применять с осторожностью, 

так как они, как правило, составляются с использованием большого разброса данных 

измерений для узкого класса грунтов. Эта информация носит лишь оценочный характер, 

точные значения следует находить с использованием корреляционных связей между 

полевыми и лабораторными испытаниями для конкретного вида грунтов. 

В середине 1940 годов К. Терцаги (Кarl Terzaghi) совместно с Harry Mohr разработали 

корреляционные связи между количеством ударов N и рядом свойств грунтов: степень 

плотности песков, консистенция и недренированная прочность глинистых грунтов 

и допустимое предельное давление на пески и глины. Впервые корреляционные 

зависимости были опубликованы в 1948 году в работе Terzaghi & Peck. Затем Peck et al. 

(1953) предложили новые корреляции, связывающие SPT количество ударов 

с консистенцией глин и степенью плотностью для песков. Было отмечено, что данные для 

песков оказываются более надежными, чем для пылеватых песков и глин. Эти значения, 

полученные еще без введения процедуры корректировки, приведены в таблице 9. 

 

Таблица 7. Корреляция N, N60, γ, ID и φ′ для сыпучих грунтов 

N N60 Состояние 

Удельный 

вес,γ 

(кН/м3) 

Коэффициент 

относительной 

плотности 

ID, % 

Эффективный 

угол 

внутреннего 

трения, φ′, 

град. 

0 – 5 0 – 3 Очень 

рыхлые 

11 – 13 0 – 15 26 – 28 

5 – 10 3 – 9 Рыхлые 14 – 16 16 – 35 29 – 34 

10 – 30 9 – 25 Средней 

плотности 

17 – 19 36 – 65 35 – 40 * 

30 – 50 25 – 45 Плотные 20 – 21 66 – 85 38 – 45* 

>50 >45 Очень 

плотные 

>21 >86 > 45* 

П р и м е ч а н и е .  Звездочкой обозначен пиковый угол внутреннего трения. 
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Таблица 8. Корреляция между N60 и недренированной прочностью сu для связных грунтов 

N60 Консистенция 
Недренировнная 

прочность сu, кПа 

0 – 2 
Текучие 

и текучепластичные 
<10 

3 – 5 Мягкопластичные 10–25 

6 – 9 Тугопластичные 25–50 

10 – 15 Полутвердые 50–100 

15 – 30 Твердые 100–200 

>30 Очень твердые >200 

 

Таблица 9. Корреляции для целей классификации грунтов Peck et al. (1953) 

Относительная 

плотность 

Консистенция 

  

Пески и гравий 

Удары/фу

т 

(N) 

Пылеватые 

пески и глина 

Недренированная 

прочность, (tsf) 

Удары/фут 

(N) 

Очень рыхлые 0-4 Текучие 0 – 0,25 0 – 2 

Рыхлые 4-10 Текучепластичн

ые 

0,25 – 0,5 2 – 4 

Средней 

плотности 

10-30 Мягкопластичны

е 

0,25 – 1 4 – 8 

Плотные 30-50 Тугопластичные 1 – 2 8 – 16 

Очень плотные Более 50 Полутвердые 2 – 4 16 – 32 

Твердые Более 4 Более 32 

 

Метод SPT и его простые корреляции для классификации грунтов получили быстрое 

развитие в США. В 60-e гг. появились первые номограммы и таблицы для оценки прочности 

грунтов, основанные на количестве ударов. В таблице 10 приведены подобные зависимости 

из монографии Karol (1960) без корректировки на напряжения от собственного веса грунта. 

Несмотря на это, приведенная оценка прочности используется до сих на практике в США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица 10. Характеристики прочности грунтов 

Наименование 

грунта 

Число ударов (N) Грунты с ненарушенной 

структуров 

Силы сцепления 

(psf) 

Угол 

внутреннего 

трения, град 

Связные грунты 

Текучие <2 250 - 

Текучепластичные 2 – 4 250 – 500 - 

Мягкопластичные 4 – 8 500 – 1000 - 

Тугопластичные 8 – 15 1000 – 2000 - 

Полутверды 15 – 30 2000 – 4000 - 

Твердые >30 4000 - 

Cыпучие грунты 

Рыхлые <10 0 28 

Средней плотности 10 – 30 0 28 – 30 

Плотные >30 0 32 

Промежуточные грунты 

Рыхлые <10 100 8 

Средней плотности 10 – 30 100 – 1000 8 – 12 

Плотные >30 1000 12 

 

В настоящее время существует несколько корреляций, связанных со значениями SPT-N и 

углами внутреннего трения. 

В одном из первых уравнений находится связь между скорректированными значениями 

SPT-N и прочностью связного грунта в условиях одноосного сжатия. Это показано в таблице 

11. 

По существу, по мере того как грунт становится более жестким, требуется больше ударов, 

чтобы погрузить пробоотборник на 305 мм. Аналогичным образом, чем прочнее сцепление 

между частицами грунта, тем более высокая прочность на одноосное сжатие. Ниже, в 

таблице 12 приведены корреляции, рекомендуемые департаментом Navy (1982), которые 

основаны не только на одноосной прочности, но и пластичности грунтов. 

 

Таблица 11. Зависимость между  и одноосной прочностью по Терцаги (Terzaghi 

et al. 1996) 

 Жесткость Прочность (psi) 

<2 текучие <3,6 

2 – 4 текуче-пластичные 3,6 – 7,3 

4 – 8 мягко-пластичные 7,3 – 14,5 

8 – 15 полутвердые 14,5 – 29 

15 – 30 твердые 29 – 58 

>30 очень твердые >58 
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Таблица 12. Зависимость между  и одноосной прочностью по Dept. of Navy 

(1982) 

 (psi) глины 

низкой 

пластичности и 

супеси 

(psi) гдины 

средней 

пластичности 

(psi) глины 

высокой 

пластичности 

5 5,2 10,4 17,4 

10 10,4 20,8 34,7 

15 15,6 31,3 52,1 

20 20,8 41,7 69,4 

25 26,0 52,1 86,8 

30 31,2 62,5 104,1 

 

Как следует из корреляций Терцаги (табл. 11), увеличение значения SPT-N приводит к 

увеличению одноосной прочности на сжатие. Кроме того, чем выше пластичность грунта, 

тем обычно выше увеличение прочности. Последняя корреляция приведена в таблице13 

между эффективным углом внутреннего трения и числом пластичности. Общая тенденция 

заключается в уменьшении эффективного угла трения при увеличении числа пластичности.  

 

Таблица 13. Зависимость между эффективным углом внутреннего трения и числом 

пластичности по Терцаги 

, % , град. 

10 33,3 

20 30,8 

30 29,2 

40 27,1 

50 25,6 

60 24,6 

70 23,8 

80 23,1 

Действительное значение  может отличаться на 3 градуса 

 

Угол внутреннего трения для песчаных грунтов вычисляется используя следующее 

уравнение с использованием количества  ударов из SPT испытаний: 

 (10) 

Подобного рода зависимости получены путем оценки данных полевых испытаний на 

различных площадках. В случае использования подобных выражений необходимо 

рассматривать основы их получения и грунтовые условия для определения диапазона их 

применения. Вышеприведенное уравнение используется многие годы для прямого 

определения угла внутреннего трения через  значение без его корректировки, учитывая 

влияние эффективных напряжений от собственного веса грунта . Однако вследствие 

того, что относительная плотность  изменяется с , как видно из рисунка 1,  должно 
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быть включено при определении  через  значение. Эта концепция применена при 

оценке текучести грунтов путем замены  на  с учетом эффективного напряжения от 

собственного веса гранта = 65 кПа. Известно также, что даже в грунтах с одним и тем 

же значением ,  значение возрастает с ростом . Поэтому влияние  должно быть 

учтено, когда  определяется с использованием . 

 

 
 

Рис. 1. Влияние эффективных напряжений от собственного веса грунта и относительной 

плотности на величину   
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Рис. 2. Эмпирические зависимости для оценки угла внутреннего трения через степень 

плотности и гранулометрический состав (Schmertmann 1978) 

 

Степень плотности песчаных грунтов 

Степень плотности ID явным образом характеризует деформируемость и прочность 

песчаных грунтов. Чем больше ее значение, тем больше модуль деформации и параметры 

прочности ( и c), и наоборот. Если найти степень плотности для песчаных грунтов 

естественной структуры в полевых условиях, то затем можно провести лабораторные 

испытания при найденной плотности и получить значения модулей деформации 

и параметров прочности, соответствующие полевым.  

Между количеством ударов N60 и относительной плотностью ID существует корреляционная 

зависимость. Эта зависимость между скорректированным параметром N60 и степенью 

плотности при известном эффективном природном напряжении  в песчаных грунтах 

может быть представлена следующим образом (Skempton 1986): 

 (11) 

где  и  – параметры нормально уплотненных песчаных грунтов, определяемые из 

опытов. 

Для нормально уплотненных песчаных отложений OCR=1, рассматриваемая корреляция 

приведена в таблице 14. 

 

Таблица 14. Зависимость относительной плотности от количества ударов 

 Очень 

рыхлый 

Рыхлый Средней 

плотности 

Плотный Очень 

плотный 

(N60)60 0 – 3 3 – 8 8 – 25 25 – 42 42 – 58 

ID, % 0 – 15 15 – 35 35 – 65 65 – 85 85 – 100 

vo


60

2 vo

D

N
a b

I
  

a b



 
 

Степень плотности можно найти из корреляции предложенная Jaamiolkowski et al. (1988), 

Skempton (1986): 

 

 𝐼𝐷 = 100 (
𝑁60

60
)
0,5

  (12) 

 

где 𝐼𝐷 ≤ 35% должно быть умножено на 0,92 для крупного песка и на 1,08 для 

мелкозернистого песка. 

 Gibbs & Holtz (1957) предложили подобную корреляцию для песчаных грунтов вида: 

 

 𝐼𝐷 = 100 (
𝑁

12𝜎𝑣′0
′ +17

)
0,5

  (13) 

 

В 1957 году Meyerhof предложил следующую эмпирическую зависимость (рис. 3) между 

параметром N60 из SPT-испытаний и относительной плотностью чистого песка:  

 (14) 

где N60 – количество ударов из SPT-испытаний при рассеивании 60 % энергии;  – 

эффективное напряжение от собственного веса грунта.  

 

 
Рис. 3. Зависимость между N60/ID и изменением коэффициента пористости (Meyerhof, 

1957) 

Учитывая, что сопротивление зондированию зависит от размера и формы зерен песка 

Cubrinovski & Ishihara (2001) провели испытания образцов песка, отобранных методом 

замораживания массива и SPT-испытания тех же грунтов, и предложили следующую 

эмпирическую зависимость:  

  (15) 
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Из рисунка 3 видно, что разброс данных для гравелистых грунтов больше, чем для песчаных.  

 

Упругий модуль деформации 

Упругий модуль деформации песчаного грунта может быть определен путем подсчета 

ударов из выражения: 

 (16) 

где  – среднее значение ударов;  – диаметр зонда;  – глубина погружения зонда. 

Альтернативное выражение для определения упругого модуля деформации чистых песков 

или песков и гравия имеет вид: 

– переуплотненные пески  

;  (17) 

– нормально уплотненные пески или гравий  

 ,  (18) 

где  – среднее количество ударов на глубине  ниже подошвы фундамента. Здесь 

b – ширина подошвы фундамента. 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента жесткости f от числа пластичности Ip (Schnaid, 2009) 

 

Для твердых переуплотненных глин коэффициент сжимаемости mv может быть определен 

из выражения, основанного на опыте Английских изыскателей: 

,  (19) 

где f – коэффициент, определяемый из зависимости на рисунке 4.  
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Таблица 15. Упругие модули из полевых испытаний (Gunarante, 2006) 

Вид грунта 
Стандартное зондирование 

(SPT) 

Статическое  

зондирование 

(CPT) 

Нормально 

уплотненные пески 
  

Водонасыщенные 

пески 

  

;  

;  

Переуплотненные 

пески 
  

Гравелистые пески   

Пылеватые пески   

Илы, илистые пески   

Мягкопластичные 

глины 

  

 

Недренированный модуль упругости из этих же исследований рекомендуется принимать из 

выражения: 

 (20) 

В таблицах 15 и 16 приведены эмпирические зависимости для различных параметров 

грунтов, полученные SPT и CPT методами. 

 

Таблица 16. Корреляционные зависимости из SPT-испытаний (Gunarante 2006) 

Наименование параметра Формула Авторы 

Угол внутреннего трения  Bowles (1996) 

 

Baldi et al. (1986) 

Коэффициент 

переуплотнения  
Bowles (1996) 

Недренированная прочность 
 

 

 

Одометрический модуль деформации 

Для определения одометрического модуля деформации Eoed по результатам динамических 

испытаний можно использовать рекомендации приложения G Еврокода 7 (EN 1997-2):  

  (21) 

где  – коэффициент жесткости;  – экспонента жесткости ( =0,5 для песчаных 

грунтов с коэффициентом однородности, ; =0,6 для глинистых грунтов с числом 
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пластичности  и влажностью на границе текучести );  – эффективное 

вертикальное напряжение от собственного веса грунта под подошвой фундамента или на 

любой глубине ниже нее;  – эффективное вертикальное напряжение от внешней 

нагрузки под подошвой фундамента или на любой глубине ниже нее;  – атмосферное 

давление.  

Значения коэффициента жесткости  определяются из следующих выражений:  

1) для неоднородных по гранулометрическому составу песчаных грунтов С𝑢 ≤ 3 должно 

выше уровня грунтовых вод:  

а) при использовании легкого пенетрометра и диапазоне применения :  

; (22) 

здесь  – количество ударов грузом весом 10 кг; 

б) при использовании тяжелого пенетрометра массой 63,5 кг и диапазоне применения 

:  

; (23) 

2) для глинистых грунтов с низким числом пластичности  и выше уровня 

грунтовых вод:  

а) при использовании легкого пенетрометра и диапазоне применения :  

; (24) 

б) при использовании тяжелого пенетрометра (масса 63,5 кг) и диапазоне применения 

:  

. (25) 

Упругий модуль песчаного грунта Es может быть определен из SPT-испытаний с помощью 

выражения:  

 (26) 

где N – среднее количество ударов молота массой 63,5 кг; d – диаметр зонда; h – глубина 

погружения зонда.  

Альтернативные выражения для определения модуля упругости чистых песков или гравия 

имеют вид:  

1) для переуплотненных песков :  

; (27) 

2) для нормально уплотненных песков :  

 (28) 

где  – среднее количество ударов на глубине  ниже подошвы фундамента, где b – 

ширина подошвы фундамента.  

 

Недренированная прочность 

В 1988 году Bowles предложил следующую корреляцию: 

 

 с𝑢 = 0,12𝑁  (29) 
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В таблице 17 приведена сводка формул различных авторов для определения 

недренированной прочности. 

 Корреляция между недренированной прочностью на сдвиг глины и скорректированного N 

значения дана Stroud (1975) в виде следующего уравнения: 

  (30) 

где , 101 кПа.  

 

Таблица 17. Корреляции между и N SPT ( Nassaji & Kalantari 2011) 

Автор Вид грунта (кПа) 

1 2 3 

 

Sanglerat (1972) 

Глина 

Суглинок 

 

 

Terzaghi & Peck 

(1967) 

Связные грунты  

Hara et al. (1974) Связные грунты  

 

 

Sowers (1979) 

Грунт с высокой 

пластичностью 

Грунт со средней 

пластичностью  

Низкопластичный грунт 

 

 

 

Nixon (1982) Глина  

 

 

Sirikaya & Togrol 

(2002) 

Грунт с высокой 

пластичностью 
;  

Грунт с низкой 

пластичностью 
;  

Связные грунты ;  

 

 

Stroud (1974) 

 

 

 

 

 

 

Decourt (1990) Глина ;  

Ajayi & Balogun 

(1988) 

Связные грунты  

Hettiarachi & Brown 

(1988) 

Связные грунты  

Sirvikaya (2009) НН трехосное сжатие 

 

КН трехосное сжатие 

 

 

Nassaji & Kalantari 

(2011) 

Связные грунты   

 w - естественная влажность; 
𝑤𝐿 

- влажность на границе текучести; 
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- число 

пластичности; 

601f Npc au 

045,0f1  ap

uc

uc

N5,12

N10

N25,6

72,029 N

)( PI

N5,12

N5,7

N75,3

N12

N85,4 6082,6 N

N35,3 6093,4 N

N32,4 6018,6 N

20PI

3020  PI

30PI

N)76( 

N)54( 

N2,4

N5,12 6015N

2,7439,1 N

601,4 N

Pl

u

Iw

wNc

67,120,0

75,033,3





Pl

u

Iw

wNc

44,114,0

29,141,2





20PI 6,171,2 60  Ncu



 
  

Более подробно с другими корреляционными уравнениями можно познакомиться в работе 

[1]. 

 

Пример определения характеристик грунтов по данным SPT зондирования 

На рисунке 5 показаны результаты SPT испытаний грунтов на выработке номер 6. На первом 

профиле приведены данные испытаний в виде количества ударов молотом на залог, на 

втором – скорректированное значение количества ударов N60 (формула 1), на третьем – 

приведенное значение коэффициентов корректировки (см. значения в таблице) и на 

последнем – вид грунтов. 

  
Рис. 5. Результаты динамических испытаний SPT методом 

 

Используя значения N и N60 и выбрав соответствующее уравнение для той или иной 

характеристики, можно найти ее значение. 



 

 
Рис. 6. Выбор корреляционного уравнения для сыпучих и связных грунтов 

   
 Рис. 7. Определение модуля сдвига глинистого грунта 
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