
 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

 

 
 

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

технологии инженерно-геологических изысканий и проектирования оснований, 

представлены материалы по интерпретации данных статического зондирования. 

Как отмечают авторы, после того, как грунты классифицированы, о чем шла речь в 

предыдущей части статьи, может быть выполнена оценка их физико-механических 

характеристик. Это должно быть основано на понимании принципов и ограничений 

инженерной геологии, натурных испытаний, отбора монолитов, лабораторных и 

полевых испытаний. 

Ниже приведена интерпретация данных статического зондирования (СРТ, CPTU и 

SCPTU) для оценки начального напряженного состояния, истории напряжений и 

свойств грунтов (физических и механических) с целью их использования при 

проектировании оснований зданий и сооружений. 

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. 

Написать письмо Геннадию Григорьевичу можно либо по электронной почте, либо 

воспользовавшись специальной формой в конце статьи. 
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После того, как грунты классифицированы, может быть выполнена оценка их физико-

механических характеристик, основанная на понимании принципов и ограничений 

инженерной геологии, натурных испытаний, отбора монолитов, лабораторных и полевых 

испытаний.  

Оценка свойств может быть основана на одном или нескольких из нижеперечисленных 

предположений: 

 предыдущий опыт в материалах с аналогичными классификационными свойствами и 

аналогичном геологическом происхождении, истории формирования и процессов;  

 испытания в полевых условиях;  

 лабораторные испытания образцов грунтов на проблемных участках изысканий;  

 крупномасштабные испытания, например, испытания фундаментов и свай. 

В этом разделе приведена интерпретация данных статического зондирования (СРТ, CPTU и 

SCPTU) для оценки начального напряженного состояния, истории напряжений и свойств 

грунтов (физических и механических) с целью их использования при проектировании 

оснований зданий и сооружений.  

Данные статического зондирования могут быть использованы для оценки свойств грунтов 

на основе двух методологий:  

 использование корреляций между измеренными параметрами зондирования и 

свойствами грунтов, полученными другими методами испытаний, такими как 

лабораторные испытания, испытания методом вращательного среза, испытания 

плоским и винтовым штампами, испытания в калибровочной камере, где испытания 

проводятся с грунтом в тщательно контролируемых условиях или метод обратного 

анализа пробных нагрузочных испытаний или полномасштабных фундаментов; 

 использование аналитических моделей для расчета свойств грунта по измеренным 

параметрам зондирования. Методы численного анализа и модели грунтов в 

настоящее время широко используются, что позволяет получить достаточно хорошее 

согласие между численными предсказаниями параметров зондирования и 

результатами испытаний. 



 
Ниже приведено определение свойств грунтов с использованием корреляционных 

уравнений. Определив характеристики грунтов, например, удельный вес грунта и модуль 

деформации, можно автоматически рассчитать осадку и крен фундамента (здания) 

непосредственно в полевых условиях, не прибегая к камеральной обработке. Для третьего 

уровня ответственности зданий этого вполне достаточно. Для второго и первого уровней 

ответственности следует уточнить коэффициенты в корреляционных уравнениях путем 

отбора монолитов и проведения лабораторных испытаний. Более полно состояние данного 

вопроса рассмотрено в работе [1], к которой мы и отсылаем читателей. 

Авторы не гарантируют правильность или применимость любых характеристик грунтов, 

найденных с использованием корреляций, и не несут никакой ответственности за любое 

использование результатов в любом проекте или расчетах. Читатель должен знать, что 

приведенные ниже корреляционные уравнения являются оценочными и должны быть 

скорректированы для местных инженерно-геологических условий путем проведения 

лабораторных и полевых испытаний грунтов. Однако по мере накопления данных можно 

получить достаточно «точные» корреляционные уравнения, привязанные к местным 

(региональным) грунтам.  

 

Степень плотности песчаных грунтов 

Состояние песчаных грунтов в природных условиях обычно оценивают через степень 

плотности (
DI ), используя данные статического зондирования. Хотя напряженно-

деформированное и прочностное поведение сыпучих грунтов является слишком сложным, 

чтобы быть представленным только 
DI , это по-прежнему является полезным показателем 

оценки поведения песчаных грунтов.  

Плотность должна рассматриваться зависимой от начального напряженного состояния, т.е. 

от напряжений, обусловленных собственным весом грунтов.  

Степень плотности песчаных грунтов )( DI один из показателей, который может быть 

использован для оценки свойств сыпучих грунтов подобно углу внутреннего трения: 
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где e  - коэффициент пористости при естественном сложении; maxe - коэффициент 

пористости в предельно плотном сложении; 
mine  - коэффициент пористости в предельно 

рыхлом сложении.  

Исследования в 1970-х и 80-х годах в больших калибровочных камерах (см. Lunne et al. 

1997) позволили получить многочисленные корреляции лобового сопротивления ( cq ) со 

степенью плотности (
DI ). Большинство этих работ показали, что между степенью 

плотности, эффективным напряжением от собственного веса грунта и лобовым 

сопротивлением зонда для всех исследованных песков не существует единственной 

уникальной взаимосвязи. Однако все результаты подобных испытаний показывают, что все 

зависимости имеют схожую форму, и что лобовое сопротивление может быть более 

однозначно связано с 
DI  для любого вида песка, если коррелировать с начальным 

горизонтальным эффективным напряжением )( '

ho от собственного веса или со средним 

напряжением )( '

mo . Если использовать 
'

ho  или 
'

mo , то можно ожидать, что связь будет 

применима как к обычному, так и к переуплотненному песку.  

 



 
Таблица 1. Значения постоянных в выражении (2) 

Сжимаемость 1c  
2c  

3c  

Высокая 0,35 68,1 0,35 

Средняя 0,41 157 0,55 

Низкая 0,42 53,6 0,81 

 

Если оценка 
DI требуется для преобладающе кварцевого песка с умеренной сжимаемостью, 

рекомендуются использовать уравнение (Baldi, 1986):  
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где 0C = 157, 
1C  = 0,55 и 

2C  = 2,41, а tq - в МПа.  

 

Последняя формула широко используется на практике для интерпретации данных 

испытаний зондом в молодых, нормально уплотненных, нецементированных песках.  

Jamiolkowski et al. (1988, 2001) пересмотрели эти данные, включив в них новые 

коэффициенты коррекции по размеру камеры, и получили выражение, вида: 
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где 0C  = 17,74, 
1C = 0,55 и 

2C = 2,9; 
'

vo - вертикальные эффективные напряжения от 

собственного веса песка. 

 

В этом случае tq  и 
'

vo  нормируются с использованием ap , которое является атмосферным 

давлением в тех же единицах при tq  и 
'

vo . Пересмотренная корреляция приводит к 

уменьшению 
DI  для данного tq  и уровня напряжений, при этом эффект сильнее для более 

плотного песка. В качестве альтернативы зависимость может быть выражена в виде 

среднего напряжения, 
'

mo  следующим образом: 
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где 0C  = 23,19, 
1C = 0,56 и 

2C = 2,97 и )1(
3

1
0

''

mo Kvo   : 
0K  - коэффициент бокового давления 

в состоянии покоя. 

 

Это уравнение может использоваться для нормально уплотненных и переуплотненных 

песков. На рисунке 1 показана обновленная корреляция между степенью плотности (
DI ), 

вертикальным эффективным напряжением (
'

vo ) и лобовым сопротивлением ( tq ) для 

нормально уплотненного несцементированного и молодого (четвертичные отложения) 

песка.  

 



 

 
Рис. 1. 

DI  корреляция для нормально уплотненных несцементированных кварцевыех песков 

(Jamiolkowski et al., 1985)  

 

Если геологическая модель для площадки изысканий указывает на наличие 

переуплотненных или старых песков, то для оценки 
DI следует использовать зависимость, 

показанную на рисунке 2. На нем отражена та же 
DI , что и на рисунке 1, но если 

используется среднее напряжение при коэффициенте бокового давления, то 0К =0,45. 

Предполагается, что зависимости на рисунках 1 и 2 следует использовать только в качестве 

руководства для оценки 
DI  в полевых условиях. Но можно ожидать, что они обеспечат 

разумные оценки для молодых, чистых, нормально уплотненных, умеренно сжимаемых 

кварцевых песков. Поскольку большинство естественных песков имеют свой возраст 

существования, то консервативный подход к определению 
DI  будет предполагать, что 0К  

= 1 и его можно использовать для первичной оценки 
DI  переуплотненного песка.  

 
Рис. 2. 

DI  корреляция для нормально уплотненных и незначительно переуплотненных 

несцементированных кварцевых песков (Jamiolkowski et al., 1985) 

 



 
Основываясь на опытах с чистым мелкозернистым кварцевым песком, Kulhawy & Mayne 

(1990) предложили следующую зависимость: 
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где 
ap - атмосферное давление; OCR - коэффициент переуплотнения; 

cQ - коэффициент 

сжимаемости, предложенные значения коэффициента приведены в табл. 8.2; 
AQ - 

коэффициент старения, определяемый как: 

 









100
lg051,02,1

t
QA   (6) 

где t  - время. 

 

Таблица 2. Значения параметра 
cQ  

Сжимаемость Описание cQ  

Низкая Преимущественно кварцевый песок, 

окатанные зерна с небольшим или 

отсутствием глинистых частиц 

0,91 

Средняя Кварцевый песок с некторым содержанием 

полевого шпата и/или несколькими 

процентами глинистых частиц 

1,00 

Высокая Высокое содержание глинистых частиц, 

слюды или других минералов 

1,09 

  

 
Рис. 3. Степень плотности из СРТ с нормально уплотненными кварцевыми силикатными 

песками (Jamiolkowski et al., 2001) 

 

На рисунке 3 показаны данные испытаний, выполненные ранее Ямиолковски (Jamiolkowski 

et al., 2001), но с введением дополнительных данных, полученные с образцами песка 

ненарушенной структуры (Mayne, 2006). 



 
Данная зависимость, полученная с использованием нормализованного лобового 

сопротивления, имеет вид: 

 xtD bqI  )ln(268,0100 1 , (7) 

где 
5,0'

01 )//()/( avatt ppqq  - нормализованное напряжениями лобовое 

сопротивление, подобное tnQ , предложенное Роберстоном (Robertson, 2009). Параметр 

675,0xb  найден путем регрессивного анализа нормально уплотненного чистого песка. 

Jamiolkowski et al. (2001) получили три линейных зависимости, соответствующие различной 

сжимаемости песка: высокая 525,0xb , средняя 675,0xb  и низкая 825,0xb  . 

 

Удельный вес грунта 

Показатель удельного веса грунтов используется не только для определения напряжений от 

собственного веса грунта, но и в различных расчетах при проектировании фундаментов. 

В частности, при определении расчетного сопротивления грунта, предельной нагрузки на 

грунты основания, давления на шпунтовые и подпорные стены и т.д.  

В лаборатории удельный вес грунтов определяется через их плотность, которая находится 

с использованием монолитов, которые должны быть отобраны грунтоносами без нарушения 

естественной структуры. Отобрать монолиты без нарушения структуры, в особенности 

в песчаных, гравелистых грунтах или супесях, практически невозможно. По этой же 

причине достаточно сложно получить корреляционные связи между сопротивлением 

зондированию и плотностью песчаных грунтов в условиях их естественного залегания. 

В большинстве случаев корреляционные связи получаются путем испытания песков 

зондированием в лаборатории с использованием специальных калибровочных камер. 

 
Рис. 4. Зависимость удельного веса сухого грунта от нормализованного значения лобового 

сопротивления (Mayne, 2007) 

 

Результаты подобной процедуры испытаний по определению плотности сухого грунта d 

через нормализованное значение лобового сопротивления qt1 приведены на рис. 4. Линия 

регрессии дана для различных видов песка от несцементированного кварца до силикатных 



 
песков. Существенное влияние на результаты оказывает форма частиц и минералогический 

состав песка. Поэтому результаты подобных испытаний должны применяться на практике 

с осторожностью. 

 

 
Рис. 5. Зависимость удельного веса водонасыщенного грунта от скорости поперечной волны 

и глубины (Mayne, 2007) 

 
Рис. 6. Безразмерное значение удельного веса грунта . Обозначения для зон грунтов 

приведены на рисунке 1 в предыдущей части статьи 

 

Для водонасыщенных грунтов, включая глины от мягкопластичных до твердых, илы, 

рыхлые пески и гравий, скорость поперечной волны является функцией удельного веса 

грунта. Подобная зависимость показана на рисунке 5. 

Робертсон в одной из своих работ (Robertson & Cabal, 2010) рекомендует применять 

номограмму (рис. 6) для определения безразмерного значения удельного веса грунта /W , 

основываясь на данных СРТ испытаний. Приведенные зависимости аппроксимированы 

следующим уравнением: 

, 

w/ s

/ 0,27lg 0,36[lg( / )] 1,236W f t aR q p    

https://www.geoinfo.ru/files/klassifikaciya-gruntov-po-dannym-staticheskogo-zondirovaniya.pdf
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где - коэффициент трения, %; W – удельный вес воды одной 

размерности с ; pa – атмосферное давление той же размерности, что и qt. 

 

Если выполнены SCPTU испытания с измерением скорости поперечных волн  (м/с), то 

для несцементированных грунтов Mayne (2007 a,б) предлагает определять удельный вес 

грунта (кН/м3) из выражения: 

  (9) 

где z – глубина, м. 

 
Рис. 7. Общий тренд зависимости между удельным весом грунта и силами трения (Mayne, 

2014) 

 

Если используется СРТ зонд и измерены силы трения (кПа), то можно использовать 

зависимость (рис. 7), предложенную (Mayne & Peuchen, 2012) для всех типов грунтов, в 

виде: 

   (10) 

 

Или в более упрощенном виде: 

   (11) 
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Хотя хорошо известно, что силы трения на муфте зонда, пожалуй, являются самым слабым 

по надежности из трех показаний пьезозонда (лобовое сопротивление, сила трения, поровое 

давление), в такой зависимости удельный вес увеличивается в два раза (11,5 кН / м3 ≤ γ ≤ 23 

кН / м3), тогда как (1 кПа ≤ fs ≤ 1000 кПа). Поэтому точное значение сил трения не требуется, 

учитывая, что ожидаемая дисперсия составляет порядка 1,5 кН/м3 в оцененной величине 

удельного веса.  

Mayne et al. (2010 б) предложили очередное корреляционное уравнение для нахождения 

удельного веса грунта следующего вида: 

 (12) 

Скорость поперечных волн в грунтах зависит от плотности грунта и, следовательно, можно 

найти корреляции между ними. Ниже приведены корреляции, полученные (Burns & Mayne, 

1988) путем определения плотности отобранных монолитов грунтов и выполнения SCPTU 

испытаний: 

- Mayne et al. (1999): 

   (13) 

где  - глубина, в м, а  в м/с. 

 

- Burns & Mayne (1988): 

   (14) 

    (15) 

 

Последнее уравнение учитывает изменение плотности грунта с глубиной через напряжения 

от собственного веса грунта. Однако требуется итеративная процедура, так как  зависит 

также от плотности грунта. 

Значения удельного веса грунта используются в программе при определении напряжений от 

собственного веса грунта и расчете осадки методом линейно-деформируемого 

полупространства. В этом случае значение удельного веса грунта определяется как среднее 

по формулам (8) и (10). 

Так как общий объем данного раздела занимает 76 страниц, то мы отсылаем читателя к 

работе [1], в которой приведены корреляционные уравнения, отмеченные ранее (см. 

содержание в первой публикации). 

 

Примеры определения характеристик грунтов по данным статического 

зондирования 

Ниже приведены результаты, которые получены путем вычислений программой Geotek 

Field с использованием данных статического зондирования и корреляционных уравнений. В 

данном примере грунты представлены песками, супесями и глиной. Литологическая 

колонка показана на правом профиле. Построена по данным зондирования. 

На рисунке 8 показано определение типа поведения грунта по Роберстону. 
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Рис. 8. Параметры зондирования, индекс материала и тип поведения грунтов 

 

На рисунке 9 показан пример определения удельного веса глины по формуле Мэйна 

(2007). 

 

  
Рис. 9. Определение удельного веса грунтов 

 



 

          
 а)    б) 

Рис. 10. Удельный вес грунта по Мэйн (а) и Робертсон (б) 

 

Полученные значения являются оценочными, могут быть улучшены путем корректировки 

корреляционных уравнений по данным лабораторных испытаний грунтов. Однако для 

оценки поведения грунтов в основании сооружений они вполне приемлимы. 

Используя данные зондирования можно найти скорость поперечных волн, как показано 

ниже. Корреляционное уравнение приведено в [1]. 

 
Рис. 11. Определение скорости поперечных волн 

 

 



 

  
Рис. 12. Определение одометрического модуля деформации 

 

Определив удельный вес грунта, можно вычислить полные и эффективные напряжения от 

собственного веса грунта, которые показаны во втором и третьем столбцах на рисунке 8 и 

на профилях данного рисунка. Далее, найдя подобным образом модуль деформации, можно 

вычислить осадку и крен фундамента, используя методы СП 22.13330. Все это выполняется 

автоматически в процессе зондирования грунтов на площадке изысканий.  
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