


УДК	 624.131.1.04(076.5)+556.3.012(076.5)	
ББК	 26.3в.я73-5	
	 З-91

Р е ц е н з е н т ы :	
доктор	геолого-минералогических	наук	Г. А. Колпашников;	

кандидат	геолого-минералогических	наук	П. Б. Цалко

З-91
Зуй, В. И.

Методы	инженерно-геологических	и	гидрогеологических	ис-
следований	:	учеб.-метод.	пособие	/	В.	И.	Зуй.	—	Минск	:	БГУ,	2014.	—	
263	с.

ISBN	978-985-566-013-3.

Рассмотрены	основные	методы	инженерно-геологических	и	гидро-
геологических	исследований,	применяемые	при	проведении	лабораторных	
и	полевых	работ	по	изучению	гидро	геологических	условий,	а	также	инже-
нерно-геологических	параметров.	Кратко	описаны	методы	представления	
результатов	инженерно-геологических	и	гидрогеологических	исследова-
ний	и	их	отображения	на	картах	разного	масштаба,	составляемых	в	про-
цессе	написания	заключительных	отчетов.

Предназначено	для	студентов,	обучающихся	в	высших	учебных	заве-
дениях	по	специальности	1-51	01	01	«Геология	и	разведка	месторождений	
полезных	ископаемых».

УДК 624.131.1.04(076.5)+556.3.012(076.5) 
ББК 26.3в.я73-5

	 ©	Зуй	В.	И.,	2014	
ISBN 978-985-566-013-3	 ©	БГУ,	2014



3

Учебник	по	дисциплине	«Методы	инженерно-геологиче-
ских	и	гидрогеологических	исследований»	с	учетом	часов,	
отведенных	на	ее	изучение	в	Белорусском	государственном	
университете,	не	разработан.	Имеющиеся	учебные	пособия	
посвящены	отдельным	курсам	(«Инженерная	геология»,	«Ос-
новы	гидрогеологии»,	«Гидрогеодинамика»,	«Механика	грун-
тов»)	и	рассчитаны	на	разное	количество	часов	для	лекций,	
практических	занятий,	самостоятельных	контрольных	работ.

Настоящее	учебно-методическое	пособие	призвано	вос-
полнить	этот	пробел.	Его	цель	—	научить	будущих	инжене-
ров-геологов	технически	грамотно	определять	инженерно-ге-
ологические	и	гидрогеологические	условия,	учитываемые	при	
строительстве	различных	объектов,	использовать	наиболее	
распространенные	методы	и	подходы,	формулировать	требо-
вания	исходя	из	позиций	инженерной	геологии	и	гидрогеоло-
гии	по	выбору	оптимальных	площадок	для	их	строительства.

Как	правило,	перед	изучением	дисциплины	«Методы	ин-
женерно-геологических	и	гидрогеологических	исследований»	
студенты	прослушали	курсы	«Инженерная	геология»,	«Гидро-
геология»,	«Гидрогеодинамика»	и	«Минералогия»,	поэтому	уже	
известные	из	этих	курсов	понятия,	термины	и	определения	в	
данном	издании	представлены	без	излишней	детализации.

В	предлагаемом	учебно-методическом	пособии	рассмо-
трены	основные	методы	инженерно-геологических	и	гидро-
геологических	исследований,	необходимых	для	проектирова-
ния	и	строительства	объектов	различного	назначения,	таких	
как	железные	и	автомобильные	дороги,	транспортные	тонне-
ли,	жилые	здания,	объекты	промышленного	и	гражданского	
строительства,	сооружения	агропромышленного	назначения,	
нефте-	и	газопроводы,	плотины,	водозаборы,	системы	водопо-
нижения	и	т.	п.	Описываются	приемы	и	методы	разных	эта-
пов:	от	подготовки	и	проведения	полевых	работ,	прокладки	
маршрутов,	характеристики	геологических	и	гидрогеологи-
ческих		особенностей	района	исследований	до	комплекса	ла-



бораторного	изучения	отобранных	проб	воды	и	образцов	кер-
на,	составления	и	защиты	отчетов.

При	написании	пособия	использованы	данные	и	графиче-
ские	иллюстрации	из	учебников,	монографий	[7,	20,	22,	44,	85,	
86,	87]	и	других	изданий.

Автор	 выражает	 благодарность	 Г.	 А.	 Колпашникову,	
В.	И.	Пашкевичу,	П.	Б.	Цалко	за	полезные	замечания,	выска-
занные	при	обсуждении	работы,	И.	В.	Мельник	—	за	помощь	
в	оформлении	графических	иллюстраций,	а	также	сотрудни-
кам	кафедры	динамической	геологии	БГУ	–	за	поддержку,	ока-
занную	при	подготовке	рукописи	к	изданию.
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	Основное	внимание	при	изучении	курса	«Методы	инженерно-геоло-
гических	и	гидрогеологических	исследований»	уделяется	методам	опре-
деления	(расчета,	моделирования,	прогноза)	инженерно-геологических	
и	гидрогеологических	условий,	применяемым	при	расчетах,	связанных	
со	всеми	видами	проектирования	и	строительства	инженерных	сооруже-
ний	с	учетом	геолого-гидрогеологических	особенностей	площадок	стро-
ительства	и	прилегающей	местности.

Комплексность	и	системность	проведения	инженерно-геологических	
и	гидрогеологических	исследований,	которые	связаны	со	стадийностью	
проектирования	объектов,	необходимы	при	разработке	детальных	схем	
планировки	и	застройки,	инженерной	подготовки	и	защиты	зданий	и	со-
оружений,	а	также	охраны	окружающей	среды,	в	том	числе	и	водных	ре-
сурсов.

Методы	инженерной	геологии	и	гидрогеологии	широко	применяются	
на	практике.	Рассматриваемые	исследования	обязательны	при	проекти-
ровании	существенно	отличающихся	друг	от	друга	объектов,	например	
земляных	и	бетонных	плотин	водохранилищ	и	электростанций,	больших	
тоннелей,	железных	и	автомобильных	дорог,	аэродромов,	а	также	высот-
ных	зданий,	атомных	электростанций,	строений,	возводимых	в	зонах	
с	повышенной	сейсмичностью,	и	т.	д.

Инженерно-геологические	изыскания	проводятся	в	целях	определе-
ния	несущей	способности	грунтов	и	разработки	мер	по	защите	участков	
грунта	и	отдельных	территорий	от	неблагоприятных	инженерно-геоло-
гических	процессов,	отрицательно	влияющих	на	долговременную	устой-
чивость	возводимых	сооружений,	таких	как	оползни,	деградация	мно-
голетнемерзлых	пород	под	инженерными	сооружениями,	подтопление	
территорий	и	т.	п.

Еще	в	древние	времена	вода	использовалась	для	удовлетворения	по-
требностей	людей.	Сегодня	одна	из	основных	целей	гидрогеологии	—	это	
удовлетворение	потребностей	населения,	промышленности,	сельского	
хозяйства	в	подземных	водах.	Гидрогеология	давно	выделилась	в	само-
стоятельную	науку,	имеющую	собственные	методы	поисков	и	разведки,	
оценки	качества	и	ресурсов,	бальнеологических	свойств	подземных	вод	
и	т.	п.,	которые	совершенствовались	и	развивались	многими	поколения-
ми	гидрогеологов	мира.
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Инженерная	геология	и	гидрогеология	являются	разделами	геологии	—	
науки	о	Земле.	В	первом	из	них	изучается	состав,	строение,	различные	про-
цессы,	протекающие	в	грунтах,	в	том	числе	и	на	земной	поверхности,	а	так-
же	поведение	грунта	под	влиянием	инженерной	деятельности	человека.	
Во	втором	разделе	рассматриваются	процессы	фильтрации	воды	в	пористых	
средах,	водоносные	толщи	и	комплексы,	химический	состав	подземных	
вод,	их	гидродинамические	параметры.	Изучение	геологических	условий	
в	ходе	проектирования	и	последующей	эксплуатации	сооружений	разного	
назначения,	прогноз	их	изменения	в	будущем	—	основная	задача	инженер-
ной	геологии.	К	инженерно-геологическим	и	гидрогеологическим	условиям	
относят	рельеф	местности,	ее	геолого-гидрогеологические	особенности,	со-
став	и	свойства	грунтов,	протекающие	геологические	процессы	и	явления.

Состав,	объемы	и	детальность	инженерно-геологических	и	гидрогео-
логических	изысканий	зависят	от	типа	и	категории	проектируемого	со-
оружения,	строения	геологической	среды,	геоморфологии	местности,	
гидрогеологических	особенностей	площадки	строительства	и	других	фак-
торов.	Эти	работы	включают	ряд	этапов:	1)	полевые	инженерно-геологи-
ческие	и	гидрогеологические	исследования;	2)	лабораторное	изучение	фи-
зических	свойств	образцов	грунтов	и	проб	подземных	вод	(химический	
анализ);	3)	камеральная	обработка	материалов	полевых	и	лабораторных	
исследований;	4)	оформление	результатов	проведенных	работ	в	виде	за-
ключительных	отчетов	и	картографических	материалов.

Полевые и лабораторные исследования	физико-механических	и	проч-
ностных	свойств	грунтов,	а	также	гидрогеологическая	характеристика	
регионов	вошли	в	практику	инженерно-геологических	изысканий	и	вы-
полняются	на	разных	стадиях	проведения	работ.	При	этом	соблюдаются	
требования	действующих	нормативных	документов	(либо	оговоренных	
в	ГОСТах)	для	выявления	изучаемых	параметров,	которые	в	дальней-
шем	будут	использованы	в	качестве	исходных	данных	при	проектирова-
нии	конкретных	зданий	и	инженерных	сооружений,	в	том	числе	и	созда-
ния	мелиоративных	каналов,	систем	водоотведения,	осушения	карьеров,	
строительства	водозаборов.	Количественное	определение	многих	пара-
метров	немыслимо	без	применения	лабораторных	либо	полевых	прибо-
ров	и	устройств.	Такие	приборы	изготавливаются	промышленностью	се-
рийно	либо	небольшими	партиями.

Химические анализы	грунтов	и	подземных	вод	являются	обязательны-
ми,	когда	эти	воды	рассматривают	с	точки	зрения	хозяйственно-питьево-
го	водоснабжения,	а	также	в	тех	случаях,	когда	поровое	либо	трещинное	
пространство	грунтов	содержит	воду,	агрессивную	по	отношению	к	ис-
пользуемым	при	строительстве	металлам	и	бетонным	основаниям,	на-
пример	к	стальной	сетке	и	прутьям	арматуры,	закладываемым	в	бетон	
в	целях	его	упрочнения,	а	также	к	алюминию	и	другим	металлам,	приме-
няемым	в	строительных	конструкциях.	Химические	анализы	также	не-
обходимы	и	для	решения	экологических	задач.
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Камеральные работы	выполняются	в	основном	на	заключительном	эта-
пе	проводимых	инженерно-геологических	и	гидрогеологических	изыска-
ний.	На	этом	этапе	анализируются	и	материалы,	собранные	в	процессе	
выполнения	всего	комплекса	полевых	изысканий,	дополненные	данны-
ми,	полученными	в	ходе	лабораторных	работ,	оформляются	графические	
приложения	—	диаграммы,	инженерно-геологические	и	геолого-гидроге-
ологические	разрезы,	профили	и	карты,	производятся	расчеты	для	опре-
деления	прочностных	и	физико-механических	характеристик	грунтов	для	
обоснования	устойчивости	фундаментов	и	оснований	сооружений.	В	ито-
ге	составляют	промежуточные	либо	заключительные	отчеты	по	выпол-
ненным	исследованиям.	В	них	отражаются	все	материалы,	полученные	
в	процессе	полевых	изысканий	и	лабораторных	исследований.	При	исполь-
зовании	подземных	вод	для	бальнеологических	целей	или	питьевого	во-
доснабжения	в	отчеты	включаются	дополнительные	данные,	в	том	числе	
заключение	санитарно-эпидемиологических	служб	и	сведения	о	наличии	
в	подземной	воде	компонентов,	имеющих	лечебные	свойства.

Объемы изысканий	определяются	прежде	всего	видом	инженерных	со-
оружений,	природно-климатическими	условиями	региона,	его	геолого-
гидрогеологической	характеристикой.	Они	могут	дополняться	другими	
требованиями	в	зависимости	от	категории	и	сложности	проектируемых	
сооружений.	Например,	при	возведении	атомных	электростанций	од-
ним	из	важных	требований	является	сейсмическая	устойчивость	строе-
ний	и	их	бесперебойное	водообеспечение,	не	зависящее	от	сезонов	года	
и	возможного	сбоя	в	электроснабжении.

Перед	разработкой	проектов	большинства	сложных	инженерных	со-
оружений	обязательно	выполняется	предварительное	изучение	инже-
нерно-геологических	и	гидрогеологических	условий	местности	и	самой	
площадки,	выбранной	для	строительства.	Примером	сложного	объекта	
в	Беларуси	можно	назвать	строительство	атомной	электростанции,	шахт,	
возведение	высотных	зданий	и	относящихся	к	ним	наземных	и	подзем-
ных	сооружений,	где,	с	одной	стороны,	необходимо	обеспечить	их	дол-
говременную	устойчивость,	а	с	другой	—	надежное	водоснабжение	либо	
водоотведение.

В	наше	время	проектированию	зданий	и	инженерных	сооружений	
предшествуют	инженерно-геологические	и	гидрогеологические	иссле-
дования.	При	этом	проектирование	сложных	объектов	производится	ста-
диями,	а	каждой	стадии	проектирования	предшествует	соответствующая	
стадия	исследований.	Названия	стадий	этих	исследований	соответствуют	
стадиям	проектирования.	Содержание	и	методика	исследований	на	одних	
и	тех	же	стадиях	зависят	от	назначения	конкретного	объекта,	его	катего-
рирования	по	степени	ответственности.	Понятно,	что	объемы	и	виды	ин-
женерно-геологических	и	гидрогеологических	исследований	будут	раз-
личаться	для	разных	инженерных	сооружений,	например	таких	объектов,	
как	тоннели	метрополитена,	плотина	гидроэлектростанции,	высотное	
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здание,	телевизионная	башня,	атомная	электростанция,	скоростная	ав-
томобильная	дорога.

Связь курса	«Методы инженерно-геологических и гидрогеологических ис-
следований»	с другими науками.	Как	отмечалось	выше,	инженерная	геоло-
гия	и	гидрогеология	входят	в	цикл	геологических	дисциплин.	Они	тесно	
связаны	с	механикой грунтов	—	наукой,	изучающей	деформации	и	напря-
жения,	возникающие	в	породах	под	действием	внешних	и	внутренних	
сил;	мерзлотоведением	—	наукой,	предметом	изучения	которой	является	
зона	многолетнемерзлых	горных	пород;	литологией	—	наукой,	изучающей	
осадочные	породы,	их	вещественный	состав,	строение,	закономерности	
и	условия	их	образования	и	изменения.

Предмет	«Методы	инженерно-геологических	и	гидрогеологических	
исследований»	связан	и	с	такими	дисциплинами,	как	«Общая	геология»,	
«Гидрогеология»,	 «Гидрогеохимия»,	 «Гидрогеодинамика»,	 «Механика	
грунтов»,	«Грунтоведение»,	«Строительная	механика»,	«Теория	упруго-
сти».	По	стоящим	перед	ним	задачам	он	является	и	отраслью	общей	ге-
ологии,	и	гидрогеологии.	Так,	описание	механического	воздействия	ин-
женерных	сооружений	на	грунты	опирается	на	основы	теоретической	
механики,	а	для	изучения	процессов	движения	подземных	вод	многое	за-
имствовано	из	ряда	смежных	дисциплин,	в	частности	из	подземной	ги-
дравлики.	При	описании	процессов,	связанных	с	деформацией	грунтов	
и	горных	пород,	а	также	процессов	фильтрации	подземных	вод	широко	
используются	математические	методы.

В	многовековой	практике	строительства	инженерных	сооружений	
накоплен	большой	опыт	успешного	строительства	различных	объектов	
во	всех	регионах	мира.	Многие	из	исторических	объектов	были	возведе-
ны	еще	задолго	до	возникновения	науки	о	механике	грунтов,	инженер-
ной	геологии	и	гидрогеологии	в	целом.	Одни	поражают	воображение	сво-
им	величием,	другие	—	архитектурными	и	строительными	решениями	
их	создателей.

Изображенный	на	рис.	1	акведук	(водно-транспортное	сооружение)	
был	построен	архитекторами	Римской	империи	около	2000	лет	назад	и	со-
хранился	до	наших	дней.	Подобные	системы	водоснабжения	были	созданы	
во	многих	древних	и	средневековых	городах	Средиземноморья.	Отдель-
ные	их	участки	сохранились	до	сих	пор,	превратившись	в	настоящее	время	
в	достопримечательности,	представляющие	интерес	в	области	туризма.

Еще	одним	примером	гидротехнического	строительства	большого	
транспортного	водного	пути	является	южный	судоходный	канал	во	Фран-
ции	(Canal	du	Midi),	соединяющий	порт	Бордо	на	Атлантическом	океане	
с	портом	Сет	на	Средиземном	море.
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Канал	начинается	от	р.	Гаронны	у	г.	Тулуза,	проходит	через	 	порог	
Норуз,	 разделяющий	 отроги	 Центрального	 Французского	 массива	
и	Пиренеев,	по	долинам	рек	Эр	и	Фрескель	к	городам	Каркассонн	и	Бе-
зье	и	далее	к	Сету.	Канал	сооружен	в	1666—1681	гг.	Его	общая	длина	—	
241	км,	он	имеет	65	шлюзов	и	эксплуатируется	до	настоящего	времени.

Такие	 примеры	 не	 единичны,	 достаточно	
вспомнить	о	Суэцком	либо	Панамском	каналах.	
Суэцкий	канал	—	судоходный	бесшлюзовой	ка-
нал,	соединяющий	Средиземное	и	Красное	моря	
(рис.	2),	был	открыт	для	судоходства	17	ноября	
1869	г.	Имеет	длину	163	км	и	снабжается	не	океа-
нической	водой,	а	пресной	водой	р.	Нил	(для	этого	
из	Нила	прорыт	канал	Исмаилия).	Суэцкий	канал	
представляет	кратчайший	водный	путь	между	
Индийским	океаном	и	Средиземным	морем.

В	 отличие	 от	 Суэцкого	 канала	Панамский	
канал	(1914)	длиной	80	км	построен	в	виде	ше-
стиступенчатого	шлюзового	перехода	через	го-
ристый	 Панамский	 перешеек	 в	 направлении	
с	северо-запада	на	юго-восток	от	атлантическо-
го	порта	Кристобаль	и	г.	Колон	к	порту	Бальбоа	
и	г.	Панама	на	Тихоокеанском	побережье.	В	сред-
нем	ежегодно	через	канал	проходят	более	14	тыс.	
судов	(38	судов	в	день).	

Древние	строители	Египта,	а	также	индей-
цы	Америки	еще	до	новой	эры	возводили	тыся-
четонные	пирамиды,	сохранившиеся	до	наших	
дней	(рис.	3,	4).

Рис. 1. Акведук	Pont	du	Gard,	Франция	[8]

Рис. 2. Снимок	
из	космоса	трассы	
Суэцкого	канала	[9]
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Пирамида	Хеопса	—	крупнейшая	из	египетских	пирамид.	Ее	высо-
та	—	138,7	м.	Предполагают,	что	ее	строительство	началось	в	2560	г.	до	н.	э.	
(по	другим	источникам	—	в	2470	г.	до	н.	э.)	и	продолжалось	около	20	лет.

В	заброшенном	городе	Теотиуакан,	расположенном	в	50	км	к	северо-
востоку	от	г.	Мехико,	находится	пирамида	Солнца,	построенная	около	
150	г.	до	н.	э.,	—	одна	из	хорошо	сохранившихся	до	наших	дней	достопри-
мечательностей	в	окрестностях	мексиканской	столицы.

Рис. 4. Пирамида	Солнца	возле	г.	Мехико	(фото	автора)

Рис. 3. Пирамида	Хеопса,	Египет	[10]
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Пирамиды	и	другие	сооружения	(их	развалины),	построенные	индей-
цами	Майя,	пережив	многие	столетия	и	землетрясения,	сохранились	и	до	
наших	дней.	Некоторые	города	(Паленке,	Чичен-Ица,	Ушмаль	в	Мексике,	
Тикаль	и	Киригуа	в	Гватемале,	Копан	в	Гондурасе,	Хойя-де-Серен	в	Саль-
вадоре)	включены	ЮНЕСКО	в	список	объектов	Всемирного	наследия.

Современные	объекты,	возведенные	с	учетом	строительных	норм	
и	правил	(СНиП)	и	прогрессивных	решений,	не	всегда	остаются	без	види-
мых	негативных	изменений	на	протяжении	и	даже	десятков	лет.

Неблагоприятные	природные	условия,	чаще	всего	климатические	яв-
ления,	могут	привести	к	катастрофическим	последствиям	для	тоннелей,	
зданий	и	иных	объектов	в	зоне	развития	многолетней	мерзлоты.	Она	за-
нимает	обширную	территорию	в	северном	полушарии	планеты,	и	ее	нали-
чие	существенно	ужесточает	требования	к	проектированию	инженерных	
сооружений,	их	последующей	эксплуатации,	ремонту	и	обслуживанию.

Потепление	в	регионе	приводит	к	оттаиванию	мерзлых	пород	под	
сооружениями,	вызывая	нарушение	механической	прочности	грунтов,	
просадку	фундаментов,	появление	трещин	в	стенах	сооружений	и	даже	
их	частичное	либо	полное	разрушение	(рис.	5).	При	этом	важнейшими	
метео	рологическими	факторами	с	точки	зрения	устойчивости	зданий	
и	сооружений	являются	температура	воздуха	и	высота	снежного	покро-
ва.	Основная	задача,	которую	необходимо	решать	инженерам	при	возве-
дении	зданий	и	сооружений	в	этих	районах,	—	это	не	допустить	повыше-
ние	температуры	горных	пород	выше	0	°С.

Опыт	показывает,	что	только	с	учетом	инженерно-геологических	ус-
ловий	местности	можно	наиболее	обоснованно	разработать	конструк-
цию	сооружения,	обеспечить	условия	для	его	долговечной	и	устойчивой	
работы.

Рис. 5. Частичное	разрушение	дома,	
вызванное	оттаиванием	многолетней	мерзлоты	[11]
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До	XVI	в.	«теории»	строительства	не	существовало,	тогда	строили,	
полагаясь	на	опыт.	Размеры	фундаментов	выбирали	в	зависимости	от	
прочности	грунтов,	поэтому	наряду	с	успешным	возведением	объектов	
случались	неудачи.	Только	в	конце	XVIII	в.	появилась	первая	теория,	рас-
сматривавшая	сопротивление	грунта	сдвигу.

Возникновение	инженерной	геологии,	ее	дальнейшее	развитие	были	
связаны	главным	образом	со	строительством,	а	гидрогеологии	—	с	раз-
витием	промышленности	и	растущей	потребностью	стран	в	водоснабже-
нии.	Изучение	горных	пород	и	гидрогеологических	условий	в	строитель-
ных	целях	начали	проводить	задолго	до	появления	термина	«инженерная	
геология».

Предыстория инженерной геологии,	по	сути,	складывается	из	двух	
периодов.	К	первому	обычно	относят	период,	когда	строители	и	горные	
инженеры	самостоятельно	изучали	горные	породы	как	основания	и	стро-
ительный	материал,	используемый	при	возведении	сооружений	разного	
назначения.	Он	охватывает	интервал	времени	в	несколько	тысячелетий,	
когда	строительные	работы	выполнялись	до	появления	научных	исследо-
ваний.	Научные	инженерно-геологические	исследования	как	начало	пер-
вого	этапа	предыстории	инженерной	геологии	обычно	относят	к	первым	
десятилетиям	XIX	в.	В	это	время	началось	быстрое	развитие	промышлен-
ности	в	Европе	и	Российской	империи.	Строительство	фабрик,	заводов,	
шахт,	железных	дорог,	плотин	гидроэлектростанций,	рост	городов	вы-
звали	потребность	в	разработке	инженерных	методов	расчетов,	направ-
ленных	на	обеспечение	надежности	и	долговечности	строящихся	объек-
тов.	В	этот	период	строители	стали	уделять	внимание	изучению	несущих	
свойств	горных	пород,	которые	они	называли	грунтами.	Возникли	первые	
классификации	грунтов,	изучались	их	свойства,	оценивалось	воздействие	
геологической	среды	на	сооружения,	их	долговечность	и	устойчивость.

Рост	промышленности,	а	в	связи	с	этим	дальнейшее	развитие	стро-
ительной	отрасли	привели	к	необходимости	более	глубокого	изучения	
геологической	среды	с	привлечением	специалистов-геологов.	Это	стало	
началом	второго	этапа	исследований,	который	продолжался	с	середины	
XIX	по	20-е	гг.	XX	в.	Он	был	связан	с	активизацией	работ	по	строитель-
ству	различных	инженерных	сооружений.	Среди	специалистов,	консуль-
тировавших	строителей,	можно	назвать	многих	крупных	ученых	мира,	
таких	как	В.	Смит	(Англия),	Ч.	Беркли	(США),	И.	В.	Мушкетов,	В.	А.	Обру-
чев,	А.	П.	Павлов	и	др.	(Российская	империя).

Зарождение грунтоведения и механики грунтов.	Грунтоведение	как	
новое	научное	направление,	имевшее	целью	изучение	почв	и	горных	по-
род	(грунтов),	возникло	в	начале	20-х	гг.	XX	в.	В	это	время	В.	В.	Докуча-
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евым	был	разработан	генетический	подход	в	почвоведении,	появились	
работы	по	изучению	глин	П.	А.	Замятченского.	Постепенно	возникали	
и	развивались	методы	изучения	грунтов.

В	ряду	других	дисциплин	инженерная	геология	как	предмет	иссле-
дований	—	относительно	молодая	наука.	В	1923	г.	Н.	И.	Прохоровым,	
П.	А.	Замятченским	и	Н.	Н.	Ивановым	в	Петрограде	было	сформировано	
Дорожно-исследовательское	бюро,	которое	занималось	изучением	почв	
и	осадочных	пород	верхней	части	геологического	разреза	для	целей	до-
рожного	строительства.	Вначале	грунтоведение	рассматривалось	как	«до-
рожное	грунтоведение».	Постепенно	возникали	задачи	по	изучению	гор-
ных	пород	не	только	для	дорожного	строительства,	но	и	для	других	целей.	
В	результате	слово	«дорожное»	постепенно	исчезло	из	этого	названия,	
и	возник	термин	«грунтоведение»,	используемый	до	настоящего	време-
ни	как	название	раздела	инженерной	геологии.

В	наши	дни	грунтоведение	является	самостоятельной	наукой,	изуча-
ющей	горные	породы,	почвы	и	искусственные	грунты	как	объект	инже-
нерно-строительной	деятельности	человека.	Эти	породы	представляют	
собой	многокомпонентные	системы,	изменяющиеся	во	времени.	Их	свой-
ства	определяются	генезисом	и	постгенетическими	процессами.	Первая	
кафедра	грунтоведения	была	создана	в	1930	г.	в	Ленинградском	универ-
ситете,	а	затем	в	1938	г.	аналогичная	кафедра	была	открыта	в	Московском	
университете.

Развитие	грунтоведения	связано	с	именами	таких	ученых,	как	П.	А.	За-
мятченский,	М.	М.	Филатов,	В.	В.	Охотин,	В.	А.	Приклонский,	Б.	М.	Гумен-
ский,	И.	В.	Попов,	С.	С.	Морозов	и	многих	других	исследователей.

В	1925	 г.	 в	 Германии	была	опубликована	монография	профессора	
К.	Терцаги	«Строительная	механика	грунтов»,	которая	положила	нача-
ло	науки	«Механика	грунтов»,	возникшей	на	стыке	физико-математиче-
ских,	строительных	и	геологических	наук.	Она	использует	закономерно-
сти,	вытекающие	из	применения	законов	теоретической	и	строительной	
механики	к	горным	породам,	при	этом	первое	место	отдают	изучению	
механических	свойств	грунтов,	а	геологические	характеристики	имеют	
подчиненное	значение.

Возникновение и развитие инженерной геологии.	Возведение	большин-
ства	инженерных	сооружений	требует	сведений	о	строении	верхней	части	
геологического	разреза,	о	протекающих	до	начала	строительства	либо	за-
тем	возникающих	в	результате	строительства	геологических	процессах,	
о	гидрогеологических	условиях	территории	застройки,	что	позволяет	обо-
снованно	выбрать	конкретный	участок	на	местности	еще	на	стадии	поис-
ка	наилучшего	из	рассматриваемых	вариантов	и	т.	д.	Эти	вопросы	решает	
наука	«Инженерная	геология».	Первой	основополагающей	публикацией	
по	инженерной	геологии	стала	монография	К.	Редлиха,	Р.	Кампе	и	К.	Тер-
цаги	«Инженерная	геология»,	изданная	на	немецком	языке	в	1929	г.
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Под	инженерно-геологическими условиями	понимают	существующие	
в	данное	время	особенности	геологического	строения	территории,	соста-
ва	и	свойств	горных	пород,	геологических	процессов,	рельефа	и	залега-
ния	подземных	вод.	Изучение	инженерно-геологических	и	гидрогеологи-
ческих	условий	является	неотъемлемой	частью	проектно-строительных	
работ	(прокладка	нефте-	и	газопроводов,	каналов	для	орошения	и	мели-
оративных	систем,	строительство	Транссибирской	железнодорожной	ма-
гистрали	(БАМ),	протяженных	линий	электропередач,	шоссейных	дорог	
и	др.)	как	в	районах	с	развитой	инфраструктурой,	так	и	на	Крайнем	Севе-
ре,	в	тайге	и	тундре.	Этот	перечень	можно	продолжить.

В	Советском	Союзе	идеи	инженерной	геологии	развивались	в	работах	
Ф.	П.	Саваренского,	Н.	Ф.	Погребова,	И.	В.	Попова,	Н.	Н.	Маслова,	М.	П.	Се-
менова	и	многих	других	исследователей,	оказавших	значительное	влия-
ние	на	формирование	этой	дисциплины	как	самостоятельной	науки.	Эти	
специалисты	участвовали	в	инженерных	изысканиях,	связанных	со	стро-
ительством	плотин	гидроэлектростанций	на	Волге,	Днепре,	ряде	каналов,	
в	том	числе	Волга—Москва,	Беломорско-Балтийский	канал	и	др.	Такие	уче-
ные,	как	Е.	В.	Милановский,	Г.	Ф.	Мирчинк,	Н.	С.	Шацкий	и	др.,	внесли	ве-
сомый	вклад	в	развитие	инженерной	геологии.	В	начале	1950-х	гг.	И.	В.	По-
повым	был	издан	учебник	«Инженерная	геология»,	где	автор	определяет	
инженерную	геологию	как	науку,	которая	является	отраслью	геологии,	
	изучающей	динамику	верхних	горизонтов	земной	коры	в	связи	с	инже-
нерной	деятельностью	человека.

Возникновение и развитие гидрогеологии.	Поверхностные	воды	и	выходы	
подземных	вод	в	очагах	их	разгрузки	использовались	человеком	с	незапа-
мятных	времен.	Первые	научные	представления	о	свойствах	природных	
вод	и	о	круговороте	воды	в	природе	относятся	к	эпохе	Древней	Греции	
и	Древнего	Рима.	Связь	подземных	вод	с	инфильтрацией	атмосферных	
осадков	уже	прослеживается	в	трактате	римского	философа	Марка	Ви-
трувия	Поллио	(I	в.	до	н.	э.).	Возникновение	инфильтрационной	теории	
происхождения	подземных	вод	относится	к	эпохе	Возрождения	(XIV—
XVII	вв.	—	Б.	Палисси,	Э.	Галлей,	П.	Перро	и	Э.	Мариотт).

В	границах	современной	Восточной	Европы	были	известны	самотеч-
ные	водопроводы	(в	московском	Кремле,	1633	г.),	фонтаны	Петродворца,	
частично	сохранившиеся	водопроводы	в	Киеве,	Новгороде	(XI—XII	вв.).	
В	XV—XVI	вв.	в	Старой	Руссе	существовали	трубопроводы	центрального	
соленого	источника.

Строительство	каналов,	водопроводов	и	других	сооружений	требо-
вало	накопления	практических	навыков	и	знаний.	В	Российской	импе-
рии	с	1827	г.	в	Петербурге	существовало	Управление	генерал-гидрографа	
по	изучению	морей	и	озер,	в	1874	г.	начала	работать	Комиссия	по	плано-
мерному	изучению	рек	и	озер.	Примерно	в	эти	годы	были	начаты	работы	
по	осушению	болот	в	бассейне	Припяти,	мелиоративные	работы	на	Кав-
казе	и	в	Туркестане,	стало	развиваться	бурение	артезианских	колодцев.
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В	1884—1903	гг.	в	связи	с	засухами	были	проведены	работы	по	изуче-
нию	главнейших	рек	Европейской	России	—	Волги,	Оки,	Днепра	(1884—
1903	гг.).	С.	Н.	Никитиным	в	1900	г.	в	очерке	«Грунтовые	и	артезианские	
воды	на	Русской	равнине»	впервые	выделен	Московский	артезианский	
бассейн.	Уже	тогда	проводились	опытные	откачки	и	наблюдения	за	ре-
жимом	подземных	вод	[7].	Гидрогеологические	исследования,	направлен-
ные	на	решение	различных	практических	задач,	в	дальнейшем	развива-
лись	многими	советскими	учеными.

Важную	роль	сыграло	создание	таких	научно-исследовательских	орга-
низаций,	как	Всесоюзный	научно-исследовательский	институт	гидрогео-
логии	и	инженерной	геологии	(ВСЕГИНГЕО)	и	Всесоюзный	научно-иссле-
довательский	институт	водоснабжения,	канализации,	гидротехнических	
сооружений	и	инженерной	гидрогеологии	(ВОДГЕО),	Лаборатория	гидроге-
ологических	проблем	АН	СССР,	Гидрогеологический	институт,	и	институ-
тов,	связанных	с	курортоведением.	Важный	вклад	в	гидрогеологическую	
науку	внесли	В.	И.	Вернадский,	Н.	Ф.	Погребов,	В.	С.	Ильин,	Ф.	П.	Саварен-
ский,	А.	Н.	Семихатов,	Г.	Н.	Каменский,	А.	П.	Герасимов,	Н.	Н.	Славянов,	
Н.	И.	Толстихин,	А.	М.	Овчинников,	Н.	Н.	Биндеман,	П.	Я.	Полубаринова-
Кочина,	В.	Н.	Щелкачев,	Г.	В.	Богомолов	и	многие	другие.

Последующее развитие работ по гидрогеологии.	Крупное	гидротехни-
ческое	строительство,	развернутое	в	Советском	Союзе,	создание	систем	
орошения	и	мелиорации,	а	также	развитие	промышленности	и	сельско-
го	хозяйства,	рост	городов,	потребность	в	обеспечении	их	водой,	разви-
тие	сети	бальнеологических	учреждений	оказали	существенное	влияние	
на	становление	гидрогеологической	науки.	При	этом	особое	внимание	
уделялось	гидрогеологическим	и	инженерно-геологическим	изыскани-
ям.	Развитию	гидрогеологии	также	способствовала	возрастающая	потреб-
ность	промышленности	в	поставках	минерального	сырья,	что	стимули-
ровало	работы	по	бурению,	в	том	числе	глубоких	разведочно-поисковых	
и	эксплуатационных	скважин.	При	этом	возникали	и	специальные	на-
правления	гидрогеологии,	например	«Гидрогеология	нефтяных	и	газо-
вых	месторождений».

А.	М.	Овчинников	в	своем	учебнике	[7]	определяет	гидрогеологию	как	
«науку	о	происхождении,	движении,	развитии	и	распространении	под-
земных	вод	в	земной	коре»,	этого,	по	определению	А.	П.	Карпинского,	
«наиболее	драгоценного	ископаемого».	В	отличие	от	гидрологии,	изуча-
ющей	воды,	находящиеся	на	земной	поверхности,	гидрогеология	изуча-
ет	подземные	воды.	Гидрогеология	является,	с	одной	стороны,	отраслью	
геологии,	а	с	другой	—	комплексной	наукой,	включающей	в	себя	общую	
гидрогеологию,	поиски	и	разведку	подземных	вод,	их	динамику,	гидро-
геохимию,	режим	и	баланс	подземных	вод,	гидрогеологию	месторожде-
ний	полезных	ископаемых,	региональную	гидрогеологию,	учение	о	ми-
неральных	водах	и	рассолах.
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Основы	подземной гидрогеодинамики	были	заложены	учеными,	ра-
ботавшими	в	области	гидравлики	и	теоретической	механики	(А.	Дарси,	
Ж.	Дюпюи,	Ж.	Буссинеск,	Ф.	Форхгеймер,	В.	Н.	Щелкачев,	Н.	Н.	Павлов-
ский	и	др.).	Ряд	положений	гидрогеодинамики	разработан	Г.	Н.	Камен-
ским,	его	можно	считать	отечественным	основоположником	динамики	
подземных	вод.	Он	указывал	на	необходимость	взаимопроникновения	
геологических,	гидрогеологических	и	гидрогеодинамических	факторов	
при	рассмотрении	вопросов	динамики	подземных	вод.	Подходы	гидро-
геодинамики	используются	в	части	физико-химических	представлений	
при	изучении	качественного	состава	подземных	вод.

В	наши	дни	масштабы	воздействия	человека	на	природную	среду	ве-
лики	и	имеют	не	только	региональный,	но	и	планетарный	характер.	Не-
уклонно	идет	рост	капитального	строительства,	в	частности	развитие	
городов,	возведение	зданий	и	сооружений	промышленного	и	сельско-
хозяйственного	назначения,	развитие	объектов	транспорта,	энергети-
ки	и	жилищного	строительства.	В	связи	с	этим	расширяется	фронт	работ	
по	проведению	инженерно-геологических	и	гидрогеологических	иссле-
дований,	дающих	основной	материал	о	грунтах	и	природных	условиях	
регионов	в	целом,	а	также	о	грунтовых	и	подземных	водах	в	пределах	за-
страиваемых	территорий.

Хотя	работы	по	инженерно-геологическому	и	гидрогеологическому	
изучению	территории,	предназначенной	для	разных	видов	строительства,	
проводят	геологи	и	гидрогеологи,	за	строителем	остается	право	оконча-
тельного	выбора	участков,	наиболее	благоприятных	для	возведения	ин-
женерных	сооружений.	Инженер-геолог	либо	гидрогеолог	должен	уметь	
правильно	анализировать	полученные	данные,	опираясь	на	результаты	
инженерно-геологических	и	гидрогеологических	изысканий,	и	исполь-
зовать	их	для	выдачи	своих	рекомендаций	по	возведению	зданий	и	со-
оружений,	оценивать	возникающие	при	этом	экологические	последствия,	
что	требует	соответствующих	знаний	в	области	геологии,	инженерной	
гео	логии,	гидрогеологии	и	смежных	геологических	дисциплин.

В	настоящее	время	инженерная	геология	и	гидрогеология	не	толь-
ко	обеспечивают	необходимыми	данными	проектировщиков	и	строите-
лей	в	ходе	возведения	различных	инженерных	сооружений,	но	и	решают	
сложные	проблемы,	возникающие	при	изучении	приповерхностной	ча-
сти	земной	коры	как	объекта	воздействия	человека	на	литосферу,	в	том	
числе	и	на	подземные	воды.	С	этой	точки	зрения	инженерную	геологию	
в	сочетании	с	гидрогеологией	можно	охарактеризовать	как	науку	о	геоло-
гической	среде	и	заключенных	в	ней	подземных	водах,	а	также	о	рацио-
нальном	использовании	и	охране	подземных	вод	в	связи	с	инженерно-хо-
зяйственной	деятельностью	человека.
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Под	геологической	средой	понимают	любые	горные	породы	и	почвы,	
слагающие	верхнюю	часть	земной	коры	с	учетом	подземных	вод,	заклю-
ченных	в	их	поровом	либо	трещинном	пространстве.	Эти	породы	рассма-
триваются	как	многокомпонентные	системы,	находящиеся	под	воздей-
ствием	инженерно-хозяйственной	деятельности	человека.	Созидательная	
деятельность	человека	приводит	к	изменению	природной	геологической	
среды	и	возникновению	новых	антропогенных	(инженерно-геологиче-
ских)	процессов,	изменяющих	инженерно-геологические	условия	рас-
сматриваемой	территории.

Такое	определение	геологической	среды,	включая	каждый	из	трех	ос-
новных	разделов	инженерной	геологии	(грунтоведение,	инженерная геоди-
намика,	региональная инженерная геология),	приобретает	важный	аспект	
при	решении	практических	задач.

В	ХХ	в.	роль	инженерной	геологии	и	гидрогеологии	постоянно	возрас-
тала	во	всех	странах	мира.	Международная Ассоциация гидрогеологов	про-
вела	свой	первый	конгресс	в	1957	г.	в	Париже.	В	1968	г.	на	ХХII	Междуна-
родном	геологическом	конгрессе	была	создана	Международная ассоциация 
инженеров-геологов	(МАИГ).

Увеличивающееся	влияние	человека	на	естественную	окружающую	
среду	можно	представить	по	следующим	данным.	Если	в	1970	г.	площадь	
Земли,	занятая	под	жилые	застройки	и	иные	инженерные	сооружения,	
в	том	числе	и	карьеры,	связанные	с	добычей	полезных	ископаемых,	ги-
дрогеологические	сооружения,	составляла	4	%	суши,	то	в	2000	г.	она	уже	
приблизилась	к	15	%	на	континентах.	Считают,	что	деятельность	челове-
ка,	связанная	с	горными	и	строительными	работами,	соизмерима	по	мас-
штабам	с	денудационной	работой	рек.

Мировой	тенденцией	последних	столетий	является	постоянный	рост	
городов	и	уменьшение	населения,	живущего	в	сельской	местности.	Если	
в	довоенные	годы	в	Советском	Союзе	преобладало	сельское	население,	то	
согласно	переписи	1979	г.,	в	городах,	где	воздействие	человека	на	земную	
поверхность	наибольшее,	уже	проживало	62	%	населения.	Это	привело	и	к	
значительной	нагрузке	на	подземные	водоносные	горизонты.	Например,	
сегодня	из	13	водозаборов	подземных	вод	г.	Минска	многие	действуют	за	
пределами	Минской	кольцевой	дороги	на	удалении	до	30	км,	обеспечи-
вая	питьевой	водой	столицу	Беларуси	с	почти	двухмиллионным	населе-
нием.	Другими	словами,	воздействие	человека	на	горизонты	подземных	
вод	огромно,	оно	охватывает	большие	территории.

Ежегодно	человек	в	своей	хозяйственной	деятельности	перемещает	
порядка	10	000	км3	вещества,	растут	горы	отвалов	пустой	породы	на	зем-
ной	поверхности,	увеличивается	количество	карьеров,	связанных	с	до-
бычей	строительных	материалов	и	других	полезных	ископаемых.	Объем	
горных	пород,	использованных	для	создания	насыпей	при	строительстве	
железных	и	шоссейных	дорог,	сопоставим	с	современными	отложениями	
рек.	Открытая	разработка	приводит	к	выводу	из	сельскохозяйственного	
оборота	больших	территорий	(рис.	6).
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Длина	береговой	линии	рек	и	созданных	человеком	искусственных	
водохранилищ	достигает	десятков	тысяч	километров,	на	всем	их	про-
тяжении	идет	интенсивная	переработка	берегов,	образуются	оползни,	
в	ряде	случаев	происходят	процессы	эрозии,	заболачивания	либо	засо-
ления	(рис.	7).

Рис. 7. Эрозия	берега	реки	Сухоны	[13]

Рис. 6. Микашевичский	карьер	(Беларусь)	по	добыче	гранита
	(глубина	135	м	или	2	м	ниже	уровня	моря,	ширина	порядка	2	×	2,8	км)	[12]
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Мелиоративное	и	ирригационное	строительство	в	настоящее	время	
захватывает	массивы	в	сотни	квадратных	километров.	Растет	территория	
орошаемых	земель,	особенно	в	засушливых	регионах	мира.	На	этих	пло-
щадях	человек	меняет	коренным	образом	водный	режим,	строение	почв	
и	горных	пород,	слагающих	приповерхностную	часть	суши.

Увеличивается	длина	тоннелей	и	не	только	под	сушей	(тоннели	ряда	
метрополитенов	мира,	подземные	галереи	шахт),	но	и	под	акваториями,	
например	тоннель,	соединяющий	Францию	и	Великобританию.	В	целом	
воздействие	человека	на	приповерхностную	часть	горных	пород	велико,	
особенно	в	горнодобывающей	промышленности.

Отбор	воды	из	подземного	водоносного	горизонта	приводит	к	сниже-
нию	уровня	грунтовых	вод,	наибольшее	значение	которого	наблюдается	
на	стенке	фильтра	скважины.	Это	вызывает	необходимость	детального	
изучения	гидрогеологических	и	инженерно-геологических	особенностей	
районов	строек,	учета	техногенного	воздействия	на	водоносные	горизон-
ты,	перекрывающие	и	подстилающие	их	отложения,	условия	движения	
подземных	вод	в	нарушенном	режиме.	Простейший	пример	воздействия	
человека	на	изменение	естественного	режима	(положения	зеркала	грун-
товых	вод)	приведен	на	рис.	8.

Рис. 8. Инженерное	воздействие	человека	на	изменение	
естественного	режима	(зеркала)	грунтовых	вод	

с	учетом	работы	артезианской	скважины



Многие	возникающие	при	этом	задачи,	например	связанные	с	возве-
дением	плотин	гидроэлектростанций,	очень	сложны.	Они	требуют	рас-
смотрения	вариантов	их	конструкции	с	привлечением	методов	мате-
матического	моделирования,	в	частности	специальных	компьютерных	
программ	и	численных	методов	расчетов.	Вопросы	миграции	подзем-
ных	вод	играют	весьма	важную	роль	при	изучении	и	прогнозе	их	загряз-
нения,	возникающего	в	процессе	хозяйственной	деятельности	человека.

Для	нормальной	эксплуатации	и	долговременной	сохранности	со-
оружений	необходим	обоснованный	количественный	прогноз	развития	
инженерно-геологических	процессов	во	времени.	Недоучет	их	влияния	
может	привести	к	негативным	последствиям,	а	иногда	—	к	частичному	
либо	полному	разрушению	сооружений.	В	учебно-методическом	посо-
бии	кратко	рассматриваются	опробованные	на	практике	мероприятия,	
исключающие	или	уменьшающие	вредные	воздействия	инженерно-гео-
логических	процессов	при	строительстве	и	эксплуатации	различных	со-
оружений.

К	инженерно-геологическим	процессам,	в	равной	степени	—	и	к	ги-
дрогеологическим,	относят	геологические	процессы	в	широком	смыс-
ле,	связанные	с	инженерной	деятельностью	человека.	Далее	будет	рас-
смотрена	классификация	инженерно-геологических	процессов,	которые	
имеют	существенные	отличия	от	природных	геологических	процессов,	
выражающиеся	в	их	более	быстром	протекании	во	времени	и	в	их	боль-
шей	интенсивности.



21

  

Сведения,	изложенные	в	настоящей	главе,	относятся	в	равной	степе-
ни	и	к	гидрогеологическим	исследованиям.	Случаи,	когда	будут	наблю-
даться	различия,	будут	оговорены	отдельно.

 

Получение	сведений	об	инженерно-геологических	условиях	террито-
рии	представляет	собой	основную	задачу,	которую	необходимо	решить	
в	процессе	инженерно-геологических	исследований.	Они	послужат	ос-
новой	при	проектировании	и	возведении	различных	типов	инженерных	
объектов	в	ходе	их	строительства	и	последующей	эксплуатации.	К	таким	
сведениям	относятся:	рельеф,	тип	горных	пород	(грунтов),	их	характери-
стики,	подземные	воды,	их	свойства	и	распространение,	геологические	
и	инженерно-геологические	процессы	и	явления,	имеющие	место	на	пло-
щадке	планируемого	строительства,	а	также	прогноз	изменения	этих	ус-
ловий	под	влиянием	инженерной	деятельности	человека.

Инженерно-геологические	и	гидрогеологические	исследования	орга-
низуют	в	соответствии	со	стадиями	проектирования.	Как	правило,	деталь-
ность	исследований	возрастает	от	одной	стадии	к	другой.	При	этом	могут	
изменяться	и	методы	исследований.	На	начальной	стадии	всего	процес-
са	организации	изысканий	основным	видом	инженерно-геологических	
и	гидрогеологических	исследований	является	инженерно-геологическая	
и	гидрогеологическая	съемка,	часто	проводимая	совместно	инженера-
ми-геологами	и	гидрогеологическим	отрядом.	Такая	съемка	позволяет	
предварительно	оценить	инженерно-геологические	и	гидрогеологиче-
ские	условия	в	короткие	интервалы	времени	при	сравнительно	небольших	
финансовых	затратах.	Инженерно-геологическая	съемка	изучаемой	тер-
ритории	позволяет	выделить,	проследить	и	изучить	рельеф,	грунты,	ус-
ловия	их	залегания,	подземные	воды,	природные	геологические,	а	также	
гидрогеологические	и	инженерно-геологические	процессы.	Полученные	
результаты	отображаются	на	инженерно-геологической	карте.

Рассмотрим	краткое	содержание	стадий	инженерно-геологических	
исследований	для	отдельных	видов	строительства.	При	этом	для	одних	
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типов	объектов	стадии	исследований	могут	быть	расширены,	а	для	дру-
гих	сокращены.	Для	последующего	проектирования	проводимые	иссле-
дования	делятся	на	внестадийные	и	стадийные	этапы.	Такие	исследования	
могут	продолжаться	и	после	завершения	строительства.

Внестадийные исследования	—	это	исследования,	которые	могут	пред-
шествовать	основным	стадиям	проектирования	или	осуществляться	
в	процессе	возведения	конкретного	сооружения.	Содержание	внестадий-
ных	этапов	зависит	от	конкретного	вида	строительства	(табл.	1).

Таблица 1

Внестадийные этапы проектирования

Вид	строительства Вид	проектирования

Железнодорожное Технико-экономическое	обоснование	(ТЭО)

Гидротехническое Схема	комплексного	использования	водотока

Городское Проекты	районной	планировки,	планировки	города,	де-
тальной	планировки

Промышленное Задание	на	проектирование

Однако	в	каждом	конкретном	случае	проектирования	при	строитель-
стве	объектов	может	возникать	потребность	и	в	других	видах	инженерно-
геологических	исследований.	Например:	для	строительства	атомной	элек-
тростанции	следует	изучить	геолого-гидрогеологические	условия	на	ряде	
предполагаемых	площадок	и	затем	путем	сравнения	и	детального	ана-
лиза	выбрать	одну	из	них;	для	строительства	шахтного	ствола	либо	раз-
работки	месторождения	каменного	угля	открытым	способом	необходим	
другой	комплекс	исследований,	учитывающий	требования	по	прогнозу	
возможных	затрат	и	негативных	воздействий	на	окружающую	среду	ре-
гиона.	Специфические	требования	предъявляются	к	возведению	зданий	
и	сооружений	в	зоне	развития	многолетней	мерзлоты	с	точки	зрения	их	
долговременной	устойчивости	и	т.	п.	Детальный	анализ	проектов	требу-
ет	получения	и	осмысления	инженерно-геологических	данных.	Он	пред-
шествует	основным	стадиям	проектирования	и	исследований.

В	большинстве	случаев	инженерно-геологические	данные,	необхо-
димые	для	каждого	индивидуального	проекта,	получают	путем	сбора	
доступных	опубликованных	и	фондовых	материалов,	а	также	в	ходе	ре-
когносцировочных	исследований	на	местности.	Такие	работы	требуют	за-
траты	средств,	поэтому	предварительно	составляется	проект	инженерно-
геологических	исследований,	составной	частью	которого	является	смета	
на	производство	работ.	В	ней	по	возможности	детально	обосновывают-
ся	финансовые	затраты,	набор	техники	и	аппаратуры,	состав	исполните-
лей,	а	также	объемы	исследований	и	время,	необходимые	для	выполне-
ния	комплекса	этих	работ.
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Как	правило,	исходные	материалы	собирают	большей	частью	в	геоло-
гических	фондах.	Используют	доступные	опубликованные	данные,	архи-
вы	местных	и	центральных	организаций,	личные	материалы	отдельных	
исследователей,	в	ряде	случаев	привлекаются	материалы,	имеющиеся	
на	интернет-сайтах.	Собирают	и	анализируют	экономические	данные,	
накопленные	по	выполненным	ранее	аналогичным	проектам,	состав-
ленные	ранее	географические	описания,	геоморфологические,	геологи-
ческие,	гидрогеологические,	инженерно-геологические	карты,	разрезы,	
другие	материалы.	При	проектировании	объектов,	например	в	пределах	
мало	заселенных	территорий,	собранных	исходных	данных	может	ока-
заться	недостаточно	для	обоснования	проекта.	Тогда	имеющиеся	мате-
риалы	дополняют	в	процессе	рекогносцировки	местности.

При	проведении	рекогносцировки,	которая,	как	правило,	осущест-
вляется	на	значительных	площадях,	обычно	не	проводят	дорогостоящих	
работ,	таких,	например,	как	глубокое	бурение,	требующее	сложного	обо-
рудования,	его	доставки	на	площадки	предполагаемого	строительства	
и	продолжительного	времени	выполнения.	В	основном	при	рекогнос-
цировке	изучают	геоморфологические	условия	местности,	составляют	
описание	имеющихся	естественных	обнажений	горных	пород,	описание	
и	фотографирование	выполненных	расчисток,	шурфов,	выполняют	зон-
дировочное	малоглубинное	бурение.	В	ряде	случаев	проводят	отдельные	
геофизические	исследования.

В	процессе	выполнения	этих	работ	исследователь	получает	ограни-
ченный	объем	данных.	Его	выводы	часто	основываются	на	знании	об-
щих	геологических	и	гидрогеологических	условий	региона	и	их	анализе,	
что	требует	от	геолога	высокой	квалификации	и	большого	практическо-
го	опыта.	Опытный	геолог	на	основании	только	геоморфологических	на-
блюдений	может	сделать	предварительный	вывод	о	том,	что	в	пределах,	
например,	пойменной	террасы	сооружение	будет	испытывать	неравно-
мерную	и	бо́льшую	по	величине	осадку,	чем	на	надпойменной	террасе.	
Вполне	определенные	выводы	можно	сделать	на	основании	установлен-
ного	типа	террасы,	наличия	и	характера	тектонических	нарушений	и	т.	п.

Внестадийные	работы	не	требуют	утверждения	правительственных	ор-
ганов.	Материалы,	полученные	на	предварительных	этапах	проектирова-
ния,	используются	впоследствии	и	на	основных	стадиях	разработки	проек-
тов.	Рассмотрим	эти	стадии	на	примере	гидротехнического	строительства,	
имеющего	две	стадии	—	проектного задания	(ПЗ)	и	рабочего проекта	(РП).

Проект	инженерно-геологических	исследований	для	обоснования	
проектного	задания	составляют	с	учетом	данных,	полученных	в	ходе	вне-
стадийных	этапов	изучения,	проработки	литературных	и	архивных	ма-
териалов.	В	проекте	обосновывают	объемы	работ	и	методику	их	выпол-
нения,	состав	необходимых	кадров,	технические	средства,	финансовые	
ресурсы	и	сроки	проведения	работ	на	участках,	определенных	в	ходе	пре-
дыдущих	исследований	по	выбору	площадки.
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Исследовательские	работы	проводятся	в	целях	изучения	выбранных	
участков,	их	сравнения	и	обоснования	наиболее	оптимальных	из	них.	
Оценка	каждого	участка	определяется	не	только	инженерно-геологиче-
скими	условиями.	Учитывают	экономические	характеристики,	которые	во	
многих	случаях	могут	стать	определяющими,	в	рассматриваемом	случае	
учитываются	условия	судоходства,	инфраструктура	(дороги,	подъездные	
пути,	электроснабжение,	связь	и	т.	п.),	а	также	наличие	местных	строи-
тельных	материалов,	способы	их	доставки,	технических	средств	и	другие	
условия.	Например,	при	сильно	заболоченной	местности,	производство	
работ	возможно	в	основном	в	зимнее	время,	когда	верхний	слой	грунта	
находится	в	замороженном	состоянии,	что	облегчает	доставку	техники	
и	грузов	по	зимним	дорогам.	Ниже	остановимся	главным	образом	на	ин-
женерно-геологических	условиях.

На	 стадии	 проектного	 задания	 производятся	 среднемасштабные	
и	крупномасштабные	съемки,	бурение,	 горные	работы,	определяются	
классификационные	характеристики	и	показатели	свойств	горных	пород,	
гидрогеологические	показатели	на	выбранной	площадке	строительства	
и	в	ее	окрестностях,	а	также	наибольшее	количество	расчетных	показателей	
в	пределах	выбранных	участков.	На	этой	стадии	для	намеченного	размеще-
ния	горных	выработок	руководствуются	в	основном	геоморфологическими,	
тектоническими,	гидрогеологическими	и	историко-геологическими	усло-
виями,	а	также	строением	верхней	части	геологического	разреза.

Работа	на	этой	стадии	завершается	составлением	сводного отчета	
по	результатам	проведенных	исследований.	В	нем	приводится	инженер-
но-геологическое,	в	том	числе	и	гидрогеологическое	обоснование	выбо-
ра	места	возводимого	створа	плотины,	на	котором	и	будут	сосредоточены	
дальнейшие	исследования.	Полученные	в	ходе	работ	инженерно-геологи-
ческие	данные	используются	при	составлении	проектного	задания.	По-
скольку	строительство	плотины	гидроэлектростанции	—	дорогостоящее	
мероприятие,	оно	проходит	государственную	экспертизу	и	утверждает-
ся	правительственными	органами.

Следующим	этапом	после	утверждения	проектного	задания	являет-
ся	разработка	проекта	инженерно-геологических	исследований.	Это	от-
носится	к	стадии	рабочего	проекта.	По	форме	и	содержанию	он	не	суще-
ственно	отличается	от	проекта	исследований,	связанного	с	составлением	
проектного	задания,	однако	направлен	на	решение	ряда	дополнитель-
ных	задач	и	обладает	большей	детальностью.	На	этом	этапе	определяют-
ся	тип	и	конструктивные	особенности	сооружений,	их	точное	положение	
в	плане	и	на	профиле.

На	стадии	рабочего проекта	проводятся	детальные	инженерно-геоло-
гические	съемки,	а	на	ограниченных	площадях	выполняются	опытные	ра-
боты;	определяются	расчетные	показатели	физико-технических	свойств	
пород	в	полевых	и	лабораторных	условиях.	Полученные	при	этом	мате-
риалы	используются	для	составления	проекта	на	стадии	рабочих	черте-
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жей,	а	после	их	утверждения	начинаются	строительные	работы	по	воз-
ведению	объекта.

Работы,	проводимые	в	процессе	строительства	и	после	его	окончания,	
также	могут	быть	отнесены	к	внестадийным	исследованиям.	Их	цель	—	
проверка	правильности	инженерно-геологических	прогнозов,	наблюде-
ние	за	устойчивостью	откосов,	осадкой	сооружений	и	т.	п.	Такие	иссле-
дования	проводятся	при	сложных	инженерно-геологических	условиях	
площадок	строительства	и	только	на	крупных	либо	ответственных	объ-
ектах.	В	качестве	примеров	можно	назвать	атомные	электростанции,	вы-
сотные	здания,	большие	плотины	и	т.	п.

В	результате	можно	сделать	вывод,	что	особенность	инженерно-гео-
логических	изысканий	заключается	в	том,	что	на	ранних	стадиях	прово-
дятся	исследования	на	площадях	бо льших,	чем	будущая	площадка	стро-
ительства,	при	этом	используются	более	дешевые	технические	средства.	
По	мере	перехода	к	более	поздним	стадиям	исследований	предпочтение	
отдается	значительно	более	сложным	и	точным	методам.

Изложенное	выше	описание	представляет	собой	лишь	общую	схему	
стадийности	и	дает	только	общее	представление	о	стадиях	проектиро-
вания	и	исследований,	тогда	как	их	конкретное	содержание,	возникаю-
щие	при	этом	задачи,	а	также	методы	их	решения	в	значительной	степе-
ни	зависят	от	типов	сооружений	и	геолого-климатических	условий	их	
возведения.	Конкретные	виды	строительства	могут	потребовать	и	дру-
гих	специфических	для	возводимого	объекта	методик	и	объемов	инже-
нерно-геологических	исследований.

Инженерно-геологические	исследования	и	гидрогеологическое	изу-
чение	территории	планируемого	строительства	проводят	в	соответствии	
с	существующими	положениями	по	производству	геологоразведочных	ра-
бот.	Они	содержатся	в	методических	указаниях	по	проведению	отдельных	
этапов	геологоразведочных	работ.	Инженерно-геологические	исследова-
ния	должны	проводиться	последовательно	с	переходом	от	общих	регио-
нальных	работ	к	более	детальным.

Инженерно-геологические	исследования,	вне	зависимости	от	рассмо-
тренных	стадий	проектирования	зданий	и	сооружений,	можно	разделить	
на	следующие	основные	циклы,	зависящие	только	от	специфики	и	при-
меняемой	методики:	инженерно-геологические поиски;	инженерно-геологи-
ческая разведка;	инженерно-геологическое опробование горных пород.

Первых	два	этапа	выполняют	последовательно	один	за	другим,	а	тре-
тий	осуществляется	параллельно	 с	двумя	первыми.	Основанием	для	
разделения	единого	процесса	инженерно-геологических	исследований	
на	цик	лы	является	их	цель.
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Цель	первого	цикла	исследований	следует	из	его	названия	—	поиски	
наиболее	благоприятных	геологических	условий	для	строительства	кон-
кретного	сооружения	или	его	составной	части.	После	выявления	площад-
ки	для	строительства	сооружения	поиски	заканчиваются	и	начинаются	
работы	второго	цикла	по	получению	инженерно-геологических	условий	
и	горных	пород,	которые	находятся	в	зоне	возведения	и	влияния	соору-
жения,	т.	е.	начинаются	разведочные	инженерно-геологические	работы.	
Цикл	инженерно-геологического	опробования	горных	пород	может	про-
водиться	как	в	ходе	инженерно-геологической	разведки,	так	и	в	процес-
се	поэтапного	возведения	объекта.

Стационарные инженерно-геологические наблюдения	обычно	выполняют-
ся	после	завершения	разведки	в	течение	длительного	времени	(например,	
наблюдения	за	скоростью	движения	оползней),	а	иногда	даже	захватыва-
ют	не	только	период	строительства,	но	продолжаются	и	после	его	окон-
чания	(например,	наблюдения	за	осадкой	сооружений,	устойчивостью	
откосов	каналов	и	др.).	Эти	работы	можно	рассматривать	как	продолже-
ние	разведки.	К	стационарным	долговременным	гидрогеологическим	на-
блюдениям	можно	отнести,	например,	мониторинг	уровенного	режима	
подземных	вод	посредством	выполнения	регулярных	измерений	в	сква-
жинах	режимной	гидрогеологической	сети.	Такие	скважины	всегда	пред-
усматривают	при	проектировании	крупных	водозаборов	подземных	вод.

В	целом	отмеченные	циклы	имеют	вполне	самостоятельное	значение,	
взаимоотношения	же	между	ними	могут	быть	достаточно	сложными.	На-
пример,	в	процессе	поисков,	когда	у	инженеров	есть	достаточная	уверен-
ность	в	практической	пригодности	того	или	иного	участка	и	при	этом	
установлены	сжатые	сроки	строительства,	может	быть	начата	его	пред-
варительная	разведка.	В	таких	и	подобных	случаях	прибегают	к	органи-
зации	стационарных	исследований.	В	обычных	же	условиях	экономич-
нее	проводить	работы	переходя	последовательно	от	поисков	к	разведке.

Запроектированные	циклы	из	комплекса	инженерно-геологических	
исследований	можно	подразделить	на	дробные	в	зависимости	от	видов	
строительства,	объемов	и	целей	исследования.	Например,	поиски	могут	
быть	предварительными	и	детальными,	разведка	—	предварительной	или	
детальной,	разведкой	в	процессе	строительства	и	т.	п.

Отдельные	циклы	должны	находиться	в	строгом	соответствии	с	от-
меченными	стадиями	проектирования	инженерных	сооружений,	име-
ющими	свои	цели	с	учетом	конкретных	требований,	предъявляемых	
к	изученности	местности.	Например,	всякие	поиски	теряют	смысл,	если	
местоположение	сооружения	и	его	конструкция	уже	окончательно	опре-
делены,	иногда	по	соображениям,	не	зависящим	от	инженерно-геоло-
гических	условий	(например,	по	архитектурным,	экономическим,	энер-
гетическим	и	др.).	Очевидно,	что	экономически	будет	нецелесообразно	
проводить	дорогостоящие	работы	по	детальной	разведке	участка	мест-
ности	и	опробованию	грунтов,	слагающих	естественные	основания	со-
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оружений.	Например,	когда	в	результате	рекогносцировки	только	еще	на-
мечено	несколько	мест	для	сооружения	гидроузлов,	иногда	отдаленных	
друг	от	друга	на	десятки	километров,	с	различными	инженерно-геоло-
гическими	условиями	либо	когда	у	проектировщиков	еще	не	сложилось	
мнение	о	конструкции	или	о	типе	сооружения.	Например,	при	поисках	
оптимального	места	размещения	плотины	проводят	бурение.	Когда	же	
место	уже	выбрано	в	пределах	одного	геоморфологического	элемента,	
тогда	цели	бурения	скважин	существенно	изменяются.	Если	общее	гео-
логическое	строение,	тектонические	и	гидрогеологические	условия	из-
вестны	и	нужно	их	лишь	детализировать,	то	пробуренные	либо	вновь	
создаваемые	скважины	уже	могут	использоваться	для	режимных	наблю-
дений,	производства	опытных	работ,	отбора	проб	для	лабораторных	ис-
следований	и	т.	п.

Опробование	горных	пород	в	процессе	инженерно-геологической	раз-
ведки	производится	на	всех	стадиях	и	этапах	исследований	для	оценки	
их	качества	и	получения	количественных	параметров,	а	также	выявле-
ния	закономерностей	пространственного	распределения	и	изменения	во	
времени	физических	свойств	горных	пород.	Инженерно-геологические	
и	гидрогеологические	работы,	проводимые	на	всех	стадиях	и	циклах	ис-
следований,	разделяются	на	предполевой,	полевой	и	камеральный	периоды.

В	предполевой период	осуществляется	подготовка	к	полевым	и	каме-
ральным	исследованиям.	Собираются	литературные	и	архивные	мате-
риалы,	составляется	план	предстоящих	работ,	выполняется	изучение	ма-
териалов	предшествующих	исследований,	касающихся	геологического	
строения,	тектоники,	геоморфологии,	гидрогеологических	и	инженер-
но-геологических	условий.	Изучаются	доступные	карты,	разрезы,	стра-
тиграфические	колонки,	данные	по	инженерно-геологическим	свойствам	
пород,	химическому	составу	подземных	вод,	климатическим	условиям	
местности,	имеющейся	инфраструктуре	для	предварительного	ознаком-
ления	с	районом	и	для	составления	проекта	предполагаемых	работ.	Окон-
чательное	изучение	всех	опубликованных	источников	и	архивных	мате-
риалов	выполняется	в	камеральный	период.

В	процессе	подготовки	к	полевому	периоду	исследований	разрабаты-
вается	смета	на	планируемые	работы	(по	правилам	соответствующего	ве-
домства),	подбираются	необходимые	исполнители,	выполняются	заказ	
и	доставка	на	место	проведения	работ	необходимого	оборудования,	ма-
териалов,	снаряжения	средств	связи	и	топлива.

В	полевой период	выполняется	весь	комплекс	полевых	работ,	предус-
мотренных	проектом,	включая	и	предварительную	камеральную	обра-
ботку	полученных	материалов	в	ходе	полевых	исследований.	В	заключи-
тельный	камеральный период	детально	и	более	углубленно	изучается	вся	
относящаяся	к	проекту	информация	—	литературные	данные,	архивные	
материалы,	результаты,	полученные	в	процессе	выполнения	полевых	
исследований	и	камеральных	работ	(данные	лабораторных	анализов,	
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описания	просмотренных	шлифов,	историко-климатические	и	геомор-
фологические	сведения	и	т.	д.).	Составляется	текст	отчета	и	оформляют-
ся	графические	приложения	к	нему	(карты,	разрезы,	схемы,	диаграммы	
и	т.	п.).	В	этом	же	периоде	предусматривается	время	для	рецензирования	
и	при	необходимости	—	для	получения	экспертных	заключений,	а	также	
проводится	защита	отчета.

Примерное	соотношение	отдельных	этапов	и	периодов	инженерно-
геологических	исследований	со	стадиями	проектирования,	строитель-
ства	и	эксплуатации	объекта	(в	данном	случае	—	гидротехнического	со-
оружения)	приведено	в	табл.	2.

Таблица 2

Схема соотношения стадий проектирования и строительства 
гидротехнического сооружения с этапами и периодами  

инженерно-геологических исследований

Стадия	проектирования		
и	строительства	сооружения

Циклы	инженерно-геологи-
ческих	исследований

Периоды	инженер-
но-геологических	
исследований

Внестадийное	проектирование Инженерно-геоло-
гические	поиски

И
н
ж
ен
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н
о
-	

ге
о
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ги
че

ск
о
е	

оп
р
о
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ва
н
и
е

Предполевой
Полевой
КамеральныйПроектное	задание

Рабочие	чертежи Инженерно-геоло-
гическая	разведка

Предполевой
Полевой
КамеральныйСтроительство	сооружения

Эксплуатация	сооружения

Необходимо	отметить,	что	состав	и	объем	инженерно-геологических	
исследований	зависит	от	сложности	инженерно-геологических	и	гидрогео-
логических	условий,	стадии	проектирования,	конкретного	вида	инженер-
ного	строительства,	степени	изученности	района	и	других	факторов.	Особо	
следует	остановиться	на	сложности	инженерно-геологических	исследова-
ний	в	районах	с	развитыми	карстовыми	явлениями,	оползнями,	погребен-
ными	долинами,	с	наличием	термокарста	и	многолетней	мерзлоты.	В	этих	
случаях	все	изыскания	проводятся	на	бо́льшую	глубину	по	сравнению	с	ис-
следованиями	в	районах	с	более	благоприятными	инженерно-геологиче-
скими	и	гидрогеологическими	условиями.	Разведочные	работы	относятся	
к	основным	видам	инженерно-геологических	исследований,	их	выполняют	
на	всех	стадиях	инженерных	изысканий,	но	наиболее	широко	—	на	стадии	
детальных	исследований	при	обосновании	проектов	сооружений.

Основными	методами,	применяемыми	при	инженерно-геологических	
исследованиях,	являются:	геофизические	методы	разведки;	горные	рабо-
ты	и	разведочное	бурение	для	гидрогеологических	и	инженерно-геоло-
гических	целей,	опытно-фильтрационных	работ,	определения	деформа-
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ционных	и	прочностных	свойств	горных	пород	в	условиях	естественного	
залегания,	лабораторно-экспериментальных	исследований	состава	и	фи-
зико-механических	свойств	образцов	горных	пород,	а	также	химическо-
го	состава	подземных	вод.

Обычно	методы	разведки	применяются	при	изысканиях	комплек-
сно,	но	на	разных	стадиях	проектирования	инженерных	сооружений	их	
назначение	и	масштабы	использования	могут	значительно	изменяться.	
Если	на	начальных	стадиях	исследований	рекомендуется	более	широко	
применять	различные	геофизические	методы	и	разведочное	бурение,	то	
при	детальной	разведке	целесообразно	применять	разведочное	бурение	
и	горные	работы,	а	также	выполнять	полевые	опытные	работы.	Опробо-
вание	горных	пород	в	целях	изучения	их	состава	и	физико-механиче-
ских	свойств	производится	на	всех	стадиях	инженерных	изысканий	как	
в	полевых,	так	и	лабораторных	исследованиях,	с	каждой	последующей	
стадией	растет	количество	анализируемых	проб,	что	обеспечивает	уве-
личение	детальности	изучения	состава	и	физико-механических	свойств	
горных	пород.

  

Согласно	 строительной	 классификации,	 грунты	 подразделяются	
на	скальные,	крупнообломочные,	песчаные	и	пылевато-глинистые.	Скаль-
ные	грунты	детально	изучаются	в	связи	со	строительством	подземных	
горных	выработок.	В	механике	грунтов	предметом	исследований	явля-
ются	последние	три	вида	грунтов.	При	этом	крупнообломочные	и	песча-
ные	грунты	объединяются	в	группу	несвязных,	или	сыпучих,	грунтов,	а	
пылевато-глинистые	грунты	рассматриваются	как	связные.	Грунты	как	
основания	для	инженерных	сооружений	представляют	собой	в	большин-
стве	случаев	пористые	тела	—	зерна	(минеральные	частицы	грунта)	гор-
ной	породы,	между	которыми	имеется	свободное	пространство	—	поры,	
насыщенные	в	разной	степени	минерализованной	или	пресной	водой,	во-
дяными	парами	и	газами,	в	частности	воздухом	(рис.	9).

Минеральные	частицы	могут	иметь	размеры	от	десятков	миллиме-
тров	до	долей	микрона.	Это	порождает	большое	разнообразие	видов	грун-
та,	существенно	отличающихся	своими	свойствами.	Пространство	между	
минеральными	частицами,	заполненное	водой,	газом	или	паром,	назы-
вают	порами.	Давление	в	порах	называют	поровым	давлением.	Соотно-
шение	минеральных	частиц	и	порового	пространства	грунтов	изменя-
ется	в	значительных	пределах	в	зависимости	от	степени	их	уплотнения,	
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формы,	размеров	и	массы	Gs	твердой	фазы	—	зерен	породы.	Так,	уплот-
ненные	(утрамбованные)	грунты	содержат	значительно	меньше	порово-
го	пространства,	а	значит,	в	единице	объема	V	поры	занимают	меньшее	
пространство	Vп	и	в	меньшей	степени	насыщены	массой	воды	Gw,	ее	па-
рами	и	воздухом	(рис.	10).

Между	зернами	грунта	могут	существовать	цементационные	или	кол-
лоидные	связи.	Их	прочность	определяет	степень	связности	грунта.	При-
рода	этих	связей,	называемых	структурными,	как	и	любых	связей	в	твер-
дом	теле,	электрическая.	Микроскопические	свойства	грунта,	включая	
взаимодействия	составляющих	его	компонентов	на	молекулярном	уров-
не,	изучают	в	курсе	«Грунтоведение».

В	случаях,	когда	механические	напряжения	в	скелете	грунта	не	пре-
вышают	прочности	связей	между	минеральными	частицами,	называе-
мой	структурной,	скелет	деформируется	как	упругое	тело.	Напряжения	
в	скелете	в	общем	случае	не	совпадают	с	поровым	давлением.	Сопротив-
ление	грунта	нагружению	определяется	суммой	напряжений	в	скелете	
и	порового	давления.

При	минусовых	температурах	вода,	насыщающая	грунты	(грунтовая	
вода),	может	частично	переходить	в	лед	(твердая	фаза).	При	извлечении	
образца	грунта	с	большой	глубины	наблюдается	его	упругое	расширение	
в	связи	с	уменьшением	напряжений	на	его	поверхности	до	нуля.	Под	дей-
ствием	нагрузки	от	сооружения	происходит	сжатие	(уплотнение	грунтов),	
при	этом	имеет	место	уменьшение	их	объема	и	выдавливание	воды	из	
пор.	Минеральные	частицы	специфических	грунтов,	а	также	связи	между	

Рис. 9. Схематическое	
представление	грунта:

1	—	минеральные	частицы	(твердая	
фаза);	2	—	структурные	связи	между	
минеральными	частицами;	3	—	поры,	
заполненные	газом	или	паром;	4	—	
поры,	заполненные	водой	и	раство-
ренным	в	воде	газом;	5	—	пузырьки,	

заполненные	газом	и	паром	[1]

Рис. 10. Модель	грунта:
V	—	объем	образца	 грунта;	Vs	—	
объем	минеральных	частиц	грунта	
в	объеме	V;	Vп	—	объем	пор	в	объе-
ме	V;	Vw	—	объем	воды	в	порах;	G	—	
масса	образца	грунта;	Gs	—	масса	
частиц	грунта	(скелета);	Gw	—	мас-
са	содержащейся	в	порах	воды	[1]



31

ними	могут	состоять	из	растворимых	солей.	В	этом	случае	миграция	по-
ровой	воды	может	приводить	к	химической	суффозии	(растворение	и	пе-
ренос	вещества	в	растворенном	виде)	под	влиянием	фильтрации	воды.

Для	выявления	инженерно-геологической	информации	используется	
большое	количество	известных	и	применяемых	на	практике	методов	ис-
следований.	Существующие	методы	постоянно	совершенствуются,	раз-
рабатываются	новые	способы	определения	признаков	и	свойств,	по	кото-
рым	делается	оценка	инженерно-геологических	условий	как	возведения,	
так	и	эксплуатации	построенных	инженерных	сооружений.

Выбор	комплекса	исследований	зависит	от	вида	инженерного	соору-
жения	и	стадии	инженерно-геологических	работ.	На	разных	стадиях	мо-
гут	применяться	различные	методы.	Часть	инженерно-геологической	
информации	получают	путем	изучения	и	последующего	описания	мест-
ности,	горных	пород,	слагающих	естественные	обнажения,	образцов	по-
род	из	горных	и	буровых	выработок.

По	существу,	методика	организации	маршрутов	и	описания	местности	
несущественно	отличается	в	процессе	проведения	инженерно-геологиче-
ской	и	гидрогеологической	съемок.	Несколько	детальнее	рассмотрим	это	
ниже	применительно	к	гидрогеологическим	исследованиям.	Здесь	лишь	
кратко	отметим,	что	при	описании	местности	в	инженерно-геологических	
целях	должны	быть	охарактеризованы:	геоморфологические	условия,	усло-
вия	залегания	горных	пород,	наблюдаемые	физико-геологические	явления,	
гидрогеологические	условия	и	водопроявления	(источники,	заболочен-
ность	местности	и	т.	п.).	Описание	горных	пород	как	в	естественных	обна-
жениях,	так	и	в	горных	выработках	имеет	некоторые	особенности,	опре-
деляемые	конечными	целями	инженерно-геологических	исследований.

При	выполнении	инженерно-геологического	описания	необходимо	
составление	геологических	разрезов	по	данным	описания	горных	пород.	
Такие	разрезы,	составленные	для	инженерно-геологических	целей,	отли-
чаются	тем,	что	степень	их	детализации	зависит	не	только	от	принятого	
масштаба,	но	и	от	типа	сооружения	и	стадии	инженерно-геологических	
исследований.	При	инженерно-геологических	изысканиях	для	учета	до-
полнительных	элементов	разреза,	которым	обычно	не	уделяется	внимания	
при	составлении	геологических	профилей	для	других	целей,	необходимо:

1)	детально	описывать	разрез	пород,	чтобы	в	дальнейшем,	учитывая	
характер	напряжений	в	грунтах,	вызванных	воздействием	сооружения,	
можно	было	определить	роль	каждого	из	геологических	элементов,	сла-
гающих	естественное	основание	того	или	иного	сооружения.	При	этом	
должны	быть	отражены	и	гидрогеологические	данные;

2)	 провести	 инженерно-геологическую	 типизацию	 пород,	 одно-
родных	в	инженерно-геологическом	отношении,	с	учетом	их	генезиса,	
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	минералогического	состава,	текстуры,	структуры,	показателей	физико-
технических	свойств,	включая	данные	пенетрации,	выполненные	в	про-
цессе	проведения	полевого	изучения	напластования	горных	пород,	про-
ходки	горных	и	буровых	выработок;

3)	изучить	физико-технические	свойства	инженерно-геологических	
типов	 пород	 с	 последующим	 выделением	инженерно-геологических	
	элементов	горных	пород.

Описание	состава	грунтов	выполняют	в	процессе	съемки,	горно-буро-
вых	и	опытных	работ,	после	изучения	отобранных	монолитов.	Различа-
ют	первичное	и	контрольное	описание	пород.	Первичное	описание	про-
изводят	по	мере	проходки	горных	выработок:	в	закопушках	(простейшая,	
обычно	ямообразная	горная	выработка,	служащая	для	вскрытия	корен-
ных	пород,	залегающих	непосредственно	под	растительным	слоем,	по-
чвой	и	рыхлыми	наносами	мощностью	до	0,5	м,	такое	описание	широко	
используется	на	всех	стадиях	поисковых	и	разведочных	работ);	в	канавах,	
шурфах,	шахтах	—	по	мере	проходки	1—1,5	м	выработки.	В	процессе	буре-
ния	описание	выполняется	при	каждом	извлечении	породы	из	скважины.

При	описании	особое	внимание	уделяют	слабым	прослоям	(напри-
мер,	даже	тонким	прослоям	пластичных	глин),	контактам,	трещинам,	так	
как	именно	по	ним	может	произойти	смещение	построенного	сооруже-
ния,	либо	в	последующем	может	возникнуть	угроза	оползня,	связанного	
с	возможным	повреждением	или	даже	разрушением	сооружения.	Такие	
прослои	легче	обнаружить	в	горных	выработках	большого	сечения	(в	шур-
фах,	шахтах)	и	в	естественных	обнажениях.

Изучению	разрезов	и	выделению	слабых	прослоев	помогает	опробо-
вание	пород	на	сопротивление	вдавливанию	штампов	—	пенетрация,	ко-
торая	рассматривается	более	детально	ниже.	Каждую	разновидность	по-
роды	следует	опробовать	на	сопротивление	вдавливанию	штампа.

Совокупность	трещин,	разбивающих	массивы	пород,	называют	тре-
щиноватостью	горных	пород.	Степень	трещиноватости	вместе	с	други-
ми	тектоническими	нарушениями	характеризует	структуру	массива	по-
род,	ее	неоднородность	и	анизотропность	свойств	и	влияет	на	прочность	
и	устойчивость	пород	(деформируемость,	водопроницаемость,	влагоем-
кость,	сейсмостойкость,	твердость,	буримость).	Характер	трещиновато-
сти	горных	пород	изучают	в	процессе	проведения	полевых	исследова-
ний	с	соответствующим	детальным	описанием	полевых	результатов.	При	
описании	трещин	отмечают	их	расположение,	длину	и	глубину,	степень	
раскрытости,	ширину	и	частоту,	характер	трещин,	их	заполнение,	состав	
и	свойства	заполнителя.

Степень	раскрытости	трещин	определяют,	когда	возможно,	путем	
разламывания	породы.	Трещины	бывают:	закрытые	слабовидные,	ино-
гда	едва	заметные,	открытые:	а)	капиллярные	шириной	не	более	0,25	мм;	
б)	некапиллярные	шириной	более	0,25	мм.	Измерение	глубины	трещи-
ны	возможно,	если	она	не	заполнена	каким-либо	другим	материалом.	
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Глубину	открытой	трещины	мож-
но	измерить,	например,	погрузив	
в	нее	тонкую	рулетку.	При	описа-
нии	трещин	отмечаются	их	форма,	
поверхность	стенки	(гладкая,	шеро-
ховатая,	глянцевая	и	т.	п.),	наличие	
налетов	 на	 поверхности	 (желези-
стые,	известковистые	и	т.	п.),	при-
уроченность	налетов,	заполнителя	
и	их	характерных	форм	к	глубине,	
зоне	либо	части	трещины.

Массив	 известняка,	 разбитый	
на	 блоки	 системой	 крупных	 тре-
щин,	 показан	 на	 рис.	 11.	 Участки	
развития	трещиноватости,	наиболее	крупные	трещины	фотографируют	
либо	зарисовывают	их	эскиз,	нумеруют	и	заносят	в	журнал	место	в	обна-
жении,	разрезе	и	т.	п.,	где	такие	участки	были	выявлены.

Частоту	встречаемости	трещин	оценивают	по	их	количеству,	прихо-
дящемуся	на	единицу	площади	стенки	котлована,	обнажения,	дна	шур-
фа.	Выбирают	несколько,	обычно	5—10	участков	развития	трещиноватости	
и	зарисовывают	с	соблюдением	масштаба	зарисовки.	Одновременно	изме-
ряют	количество	и	ширину	трещин,	вычисляют	показатели	трещиновато-
сти	породы	при	этом	используют	показатели	трещиноватости,	такие	как:

1)		модуль	трещиноватости,	предложенный	А.	И.	Силиным-Бекчури-
ным	в	1939	г.,	под	которым	понимают	количество	трещин,	приходящих-
ся	на	1	п.	м	разреза	породы;

2)		удельное	растяжение,	предложенное	А.	В.	Королевым	в	1951	г.,	—	
это	отношение	объема	открытых	трещин	ко	всему	объему	породы,	вы-
раженное	в	процентах;

3)		плотность	трещин:	объемная	—	наиболее	объективный	критерий	
интенсивности	трещиноватости	горных	пород,	измеряемый	отношени-
ем	половины	суммарной	площади	стенок	всех	трещин,	секущих	некото-
рый	объем	породы,	к	его	величине;	поверхностная	плотность	выражает-
ся	в	см/см2;

4)		густота	трещин	—	отношение	полной	длины	всех	трещин,	находя-
щихся	в	данном	сечении	трещинной	породы	l,	к	удвоенной	площади	с	се-
чением	S:

	 G l
S

=
2

.

Густота	трещин	зависит	от	состава	пород,	степени	уплотнения,	мощно-
сти,	метаморфизма,	структурных	условий,	состава	и	свойств	вмещаю-
щей	среды;

Рис. 11. Трещиноватость	поздне-
меловых	тонкозернистых	известняков	
в		обнажениях,	Северный	Кавказ	[14]



34

5)		удельная	густота	трещин,	определяемая	выражением

	 Q	=	Uпр	tср,

где	Uпр	—	количество	трещин	одного	направления	на	1	м	длины	изучаемо-
го	разреза	(берется	среднее	количество	трещин,	приходящихся	на	1	п.	м,	
при	изучении	20—50	п.	м	изучаемого	разреза);	tср	—	средняя	ширина	тре-
щин;

6)	коэффициент	трещинной	пустотности,	представляющий	собой	от-
ношение	площади	трещин	к	площади	породы,	выраженное	в	процентах,	
и	оцениваемый	по	водопроводимости	горных	пород;

7)	количество	трещин,	пересекаемых	скважиной,	на	единицу	глуби-
ны,	определяемой	по	керну	пород.	Следует	отметить,	что	этот	показатель	
весьма	приблизительный,	так	как	в	ходе	бурения	керн	часто	нарушается;

8)	процент	выхода	керна	—	отношение	длины	поднятого	керна	к	длине	
рейса,	выраженное	в	процентах.	Используется	только	в	качестве	косвен-
ной	и	весьма	ориентировочной	характеристики	горных	пород,	поэтому	
процент	выхода	керна	рассматривают	как	вспомогательную	характери-
стику	при	наличии	данных	о	степени	трещиноватости,	полученных	дру-
гим	путем;

9)	количество	воды,	поглощаемое	1	п.	м	ствола	скважины	(удельное	
водопоглощение)	при	ее	бурении	(поглощение	промывочного	раствора)	
или	при	проведении	опытов	по	нагнетанию	воды	в	скважину;

10)	коэффициенты	фильтрации	в	трещиноватых	породах,	определяе-
мые	методами,	разработанными	в	гидрогеологии.

Все	перечисленные	количественные	показатели	степени	трещинова-
тости	горных	пород	могут	быть	использованы:	для	сравнительной	оцен-
ки	степени	трещиноватости	пород;	классификационных	целей;	опреде-
ления	степени	применимости	различных	способов	улучшения	свойств	

пород	(например,	цементации	трещи-
новатых	пород,	которая	осуществима	
только	при	определенных	размерах	
трещин	или	при	достаточной	величи-
не	удельного	водопоглощения).

При	 инженерно-геологическом	
описании	обращают	внимание	на	рас-
пределение	в	породе	пустот	другой	
формы	—	каверн,	жеод	(рис.	12),	кана-
лов,	пор;	отмечают	их	форму,	харак-
тер,	приуроченность	к	породам	опре-
деленного	состава.

Жеода	—	замкнутая	полость	в	оса-
дочных	(преимущественно	в	извест-
ковых)	или	некоторых	вулканических	
породах,	частично	или	почти	целиком	

Рис. 12. Распиленная	
и	отполированная	жеода	[15]
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заполненная	скрытокристаллическим	или	явнокристаллическим	мине-
ральным	веществом,	агрегатами	минералов;	полая	крупная	секреция.	
Форма	жеоды	может	быть	любая,	но	чаще	она	изометричная,	округлая,	
эллипсоидальная	и	пр.

Плановые	и	перспективные	фотоснимки,	осуществляемые	с	само-
летов	и	вертолетов,	в	отдельных	случаях	и	снимки	с	космических	аппа-
ратов,	позволяют	получить	представление	о	морфологии	поверхности,	
особенностях	рельефа,	растительности,	почвах	и	т.	п.	 	Аэровизуальные	
наблюдения	позволяют	провести	площадную	съемку	в	условиях	трудно-
проходимой	местности	(заболоченные	территории,	тайга,	тундра,	гор-
носкладчатые	сооружения	и	т.	п.).	В	последние	годы	применяют	авто-
матические	летательные	аппараты,	управляемые	оператором	с	земной	
поверхности	по	радиоканалу.

В	качестве	информативных	признаков	на	изучаемых	фотографиях	ис-
пользуют	тон,	цвет,	форму	и	размеры	объектов,	структуру	изображения	
и	т.	п.,	большинство	из	них	не	имеет	точных	критериев,	и	они	в	значитель-
ной	мере	субъективны.	Непосредственные	признаки,	учитываемые	при	
инженерно-геологической	оценке	местности,	скрытые	под	поверхностью	
почвы,	на	аэрофотоснимках	не	отображаются.

Исключение	составляют	явные	тектонические	нарушения	и	некото-
рые	физико-геологические	процессы,	например,	оползни	(рис.	13)	и	карст.	

Рис. 13. Аэрофотоснимок	фронтальной	части	гигантского	оползня	
Мургаб	на	левом	берегу	Сарезского	озера	на	Памире,	Таджикистан	[16]
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Эта	тема	будет	рассматриваться	и	при	описании	методов	гидрогеологи-
ческих	исследований.

Сарезское	озеро	образовалось	5	(18)	февраля	1911	г.	после	сильно-
го	землетрясения	(9	баллов),	когда	р.	Мургаб	была	запружена	сильным	
оползнем,	похоронившим	деревню	Усой.	При	этом	образовалась	плотина	
высотой	567	м	—	Усойский	завал.	При	заполнении	водой	образовавшейся	
котловины	была	затоплена	деревня	Сарез,	которая	и	дала	название	озе-
ру.	Озеро	оставалось	непроточным	до	1914	г.

Оползнеопасные участки,	как	правило,	приурочены	к	наклонным	по-
верхностям	различного	генезиса:	склонам	речных	и	морских	террас,	ов-
ражно-балочных	систем,	горным	склонам	и	т.	д.	В	связи	с	этим	оползни	
в	широко	распространены	в	горно-складчатых	областях,	а	также	вдоль	
морских	побережий	(рис.	14)	и	в	речных	долинах.

Именно	высокая	крутизна	склонов	зачастую	обеспечивает	напряжен-
ное	состояние	грунтового	массива.	В	связи	с	этим	оползни,	как	правило,	
составляют	«парагенетическую	ассоциацию»	с	такими	процессами,	как	
абразия,	речная	и	овражная	эрозия,	в	значительной	степени	повышаю-
щими	уклоны	земной	поверхности.

Оползни	могут	приводить	к	существенным	затратам	финансовых	
средств	на	восстановительные	работы.	На	Камчатке	в	Долине	гейзеров	
после	схода	оползня	пострадала	инфраструктура	экскурсионного	марш-
рута.	Оползнем	были	полностью	уничтожены	две	вертолетные	площад-
ки,	часть	настильных	троп,	две	смотровые	площадки,	мост	через	р.	Гей-

Рис. 14. Оползень	на	побережье	Черного	моря	вблизи	Одессы	вне	зоны	
действия	берегозащитных	и	противооползневых	сооружений	 [17]
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зерная,	засыпаны	9	гейзеров,	и	13	гейзеров	затоплены	образовавшимся	
подпрудным	озером.	Для	восстановления	инфраструктуры	были	заново	
построены	вертолетные	площадки,	сооружены	настильные	тропы,	обнов-
лены	смотровые	площадки,	приведены	в	соответствие	дом	инспекторов,	
научный	стационар,	визит-центр.	На	восстановление	инфраструктуры	
и	проведение	исследований	затрачено	22	млн	450	тыс.	российских	рублей.

На	аэрофотоснимках	могут	быть	отображены	рельеф,	растительность,	
характер	почвы	и	другие	признаки,	которые	связаны	с	геологическими	
факторами	(горными	породами,	подземными	водами)	и	впоследствии	
должны	получить	инженерно-геологическую	оценку.	Для	этого	исполь-
зуют	так	называемые	коррелятивные	зависимости,	однако	они	носят	
сложный	характер.	Например,	характер	растительности	зависит	от	глу-
бины	залегания	подземных	вод,	состава	и	свойств	пород,	но	на	него	так-
же	влияют	и	многие	другие	факторы.

По	результатам	дешифрирования	аэрофотоснимков	появляется	воз-
можность	получить	предварительное	представление	об	инженерно-гео-
логических	условиях	местности	и	предварительно	выбрать	строительную	
площадку.	Аэрофотосъемка	обычно	проводится	до	наземного	изучения	
территории,	а	иногда	и	параллельно	с	ним.	Более	детальные	сведения	
можно	получить	после	проведения	аэровизуальных	наблюдений	с	верто-
лета	или	самолета	с	различной	высоты	полета.	Аэровизуальное	наблюде-
ние	кроме	выявления	геоморфологических	особенностей	местности,	про-
явления	некоторых	физико-геологических	процессов	(оползней,	карста,	
просадок	и	т.	п.)	иногда	позволяет	отметить	местоположение	возможных	
месторождений	строительных	материалов	(песка,	гравия,	камня	и	т.	п.).

Карстовые воронки	представляют	собой	наиболее	распространенные	
поверхностные	формы	проявления	карста.	Они	имеют	вид	замкнутых	
впадин	чашеобразной,	конической	или	неправильной	формы,	вызванные	
вымыванием	водами	почвы	или	ко-
ренной	подстилающей	породы,	или	
того	и	другого	вместе.	Воронки	раз-
личаются	по	диаметру	и	глубине	от	
менее	одного	до	 сотен	метров,	от	
чашеобразных	углублений	до	глу-
боких	трещин,	часто	сообщающих-
ся	с	карстовой	пещерой	(рис.	15).

Этот	 вид	 карста	имеет	 особое	
значение	 при	 проведении	 работ,	
например,	в	сильно	заболоченной	
тундре.	Здесь	в	летний	период	по-
сле	оттаивания	верхнего	слоя	мно-
голетней	мерзлоты	 часто	форми-
руются	 термокарстовые	 воронки	
и	связанные	с	ними	озера	(рис.	16).

Рис. 15. Дьяволова	дыра	вблизи	
	Готорна,	Флорида,	США	[18]
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Следует	упомянуть	и	о	термокарсте,	скрытом	под	почвой,	имеющем	
место	в	зонах	развития	многолетнемерзлых	пород.	Один	из	примеров,	
иллюстрирующий	опасность	возникновения	аварийных	ситуаций	и	свя-
занных	с	этим	последствий,	приведен	на	рис.	17.

При	оттаивании	льда,	заполняющего	такую	термокарстовую	воронку,	
прикрытую	сверху	слоем	грунта,	возле	гаражей	в	образовавшееся	углу-
бление	провалились	находящиеся	на	земной	поверхности	объекты	—	не-
сколько	легковых	автомобилей.

Термокарст	представляет	собой	образование	просадочных	и	проваль-
ных	форм	рельефа	(от	небольших	понижений,	блюдец,	канав,	воронок,	
западин	до	крупных	озерных	котловин)	вследствие	вытаивания	подзем-
ных	льдов.	Одной	из	причин	современной	активизации	процесса	счита-
ется	деятельность	человека,	проявляющаяся	прежде	всего	в	разрушении	
почвенно-растительного	покрова,	что	влечет	за	собой	резкое	увеличение	
глубины	сезонного	протаивания	пород,	иногда	в	2—4	раза.

Рис. 16. Фрагмент	космического	сним-
ка	со	спутника	Landsat-7	(03.07.2002)	
центральной	части	территории	Сред-
не-Хулымского	месторождения,	рас-
положенного	в	Ямало-Ненецком	ав-
тономном	округе,	Западная	Сибирь:

1	—	термокарстовые	озера;	
2	—	хасыреи	(спущенные	озера)	[19]

Рис. 17. Последствия	проявления	термокарста	[11]
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Применимость	аэрометодов	зависит	от	масштаба	съемки.	Чем	круп-
нее	масштаб,	тем	экономически	менее	целесообразно	применять	аэроме-
тоды.	Аэрофотосъемка	наиболее	эффективна	при	изучении	неосвоенных	
в	народнохозяйственном	отношении	территорий,	где	природный	ланд-
шафт	не	нарушен	деятельностью	человека,	искусственными	лесонасаж-
дениями,	засеянными	полями	и	т.	п.

Этот	подход	будет	также	рассмотрен	ниже	при	описании	методов	ги-
дрогеологических	исследований.

Для	выполнения	инженерно-геологических	исследований	в	тех	слу-
чаях,	когда	возможно,	следует	использовать	естественные	и	искусствен-
ные	обнажения	(строительные	котлованы,	дорожные	выемки,	выбросы	
землероющих	животных	и	т.	п.),	однако	при	плохой	обнаженности	мест-
ности	приходится	прибегать	к	искусственному	вскрытию	разреза	с	помо-
щью	различного	вида	горных	выработок.

Специфическими	особенностями	инженерно-геологических	исследо-
ваний,	определяющими	тип	и	режим	проходки	горных	выработок,	явля-
ются:	1)	выделение	в	разрезе	иногда	мелких	элементов,	например,	тонких	
ослабленных	прослоев	глин,	которые	определяют	устойчивость	и	долго-
вечность	сооружений;	2)	изучение	состояния	и	свойств	пород	с	примене-
нием	специальной	аппаратуры	или	приборов	непосредственно	в	горной	
выработке	с	отбором	проб	воды	или	пород	с	естественной	структурой	
и	влажностью	при	помощи	грунтоносов	различных	видов	и	конструкций;	
3)	проведение	инженерно-геологических	и	гидрогеологических	наблю-
дений	и	опытных	работ	(наблюдения	за	положением	уровня	подземных	
вод,	выполнение	опытных	нагрузок,	откачек	и	т.	п.)	в	горных	выработках.

Каждый	из	типов	горных	выработок	(шурфы,	скважины	большого	ди-
аметра,	тоннели	и	т.	п.)	применим	только	в	определенных	условиях.	При	
оценке	инженерно-геологических	условий	местности	он	позволяет	ре-
шать	только	отдельные	задачи.	Рассмотрим	краткую	характеристику	ус-
ловий	применения	различных	типов	горных	выработок.

Закопушки	—	мелкие	воронкообразные	выработки	диаметром	0,2—
0,3	м	и	глубиной	0,5—0,8	м	применяют	в	основном	при	инженерно-гео-
логической	съемке	в	целях	вскрытия	тонкого	почвенного	слоя,	делюви-
альных	и	других	отложений	для	составления	разреза	пород,	залегающих	
под	этими	слоями,	и	для	прослеживания	контактов	коренных	пород.	Ча-
сто	описание	закопушек	можно	заменить	описанием	имеющихся	на	мест-
ности	углублений:	промоин,	нор	различных	землероющих	животных	
и	выбросов	из	нор,	стенок	кюветов	дорог	и	т.	п.	Из	закопушек	отбирают	
образцы	для	составления	геологического	разреза	и	определения	класси-
фикационных	показателей	свойств	пород	(гранулометрического	анали-
за,	показателей	пластичности	и	пр.).
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Канавы	—	трапецеидальные	открытые	выработки,	используют	неза-
висимо	от	рельефа	местности	для	вскрытия	пластов	с	крутым	падением.	
Обычно	их	задают	вкрест	простирания	таких	пластов	и	врезаются	в	них	
на	0,2—0,5	м.	Глубина	канавы	может	достигать	3	м.	В	канаве	удобно	от-
бирать	образцы	с	ненарушенной	структурой	и	естественной	влажностью,	
производить	фотографирование,	делать	описания	и	зарисовки	условий	
залегания	пород.

Расчистки	проводят	на	склонах.	При	расчистках	производят	свал	де-
лювия	или	осыпей	со	склона	в	целях	обнажения	залегающих	под	ними	
пород.	Часто	расчистками	снимают	и	выветрелый	слой	коренных	по-
род.	Иногда	расчистки	проводят	и	на	крутых	берегах	рек.	Они	не	требу-
ют	большого	объема	земляных	работ	и	позволяют	изучить	породу	в	вы-
ветрелом	состоянии.	Из	расчисток	отбирают	образцы	для	построения	
геологического	разреза	и	определения	классификационных	показателей	
свойств	пород.

Шурфы и дудки	—	это	вертикальные	горные	выработки	прямоуголь-
ного	(шурфы)	или	круглого	(дудки)	сечения.	Их	создают	в	сухих	рыхлых	
породах,	залегающих	горизонтально	или	с	небольшими	углами	падения	
(рис.	18).

Глубина	 шурфа	 обычно	 составля-
ет	 10—12	м,	 а	 в	 отдельных	 случаях	—	
до	30	м.	Площадь	поперечного	сечения	
шурфа	—	от	0,8	до	4	м2.	В	шурфах	и	дуд-
ках,	кроме	прочего,	удобно	опробовать	
каждый	пласт	с	помощью	пенетрометра	
для	определения	консистенции	пород.	
Из	шурфов	и	дудок	отбирают	образцы	
и	монолиты	горных	пород	с	ненарушен-
ной	структурой	и	влажностью	для	по-
следующего	изучения	в	лабораторных	
условиях.	Для	сохранения	первоначаль-
ной	влажности	образцы	парафинируют.

Шахты	имеют	то	же	назначение,	что	
и	шурфы,	но	используются	для	опыт-
ных	 работ	 более	 крупных	масштабов,	
поскольку	они	являются	дорогостоящи-
ми	сооружениями.	В	неблагоприятных	
условиях	при	проходке	шахт	и	шурфов	
прибегают	 к	 искусственному	 улучше-
нию	 свойств	 грунтов,	 например	 к	 ис-
кусственному	 замораживанию,	 если	
выработка	происходит	в	плывунах	или	
в	обводненных	рыхлых	породах.

Рис. 18. Осмотр	
и	фотографирование	

особенностей	геологического	
разреза	в	созданном	шурфе
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Штольни	—	горизонтальные	горные	выработки,	проходят	чаще	всего	
на	склонах	по	простиранию	или	вкрест	простирания	пластов	(рис.	19).	На-
значение	штолен	различное:	для	изучения	трещиноватости	пород;	оценки	
потерь	воды	из	водохранилища	в	обход	плотины;	решения	вопроса	о	не-
обходимости	и	размерах	противофильтровой	завесы	и	т.	д.

Например,	одна	из	штолен	была	создана	в	правом	примыкании	пло-
тины	Волгоградской	ГЭС	и	на	ряде	других	подобных	сооружений,	когда	
исследователи	опасались	крупных	вывалов	пород,	залегания	глинистых	
продуктов	выветривания,	находящихся	в	разжиженном	состоянии,	угро-
жающих	оползнями,	иногда	штольнями	вскрывали	карстовые	пещеры.

Один	из	фрагментов	подземного	города	изображен	на	рис.	20.	Это	
тоже	горная	выработка.	Многие	города	в	скалах	(некоторые	с	населени-
ем	до	50	000	человек)	высечены	в	вулканических	породах	в	Каппадокии.	
Эти	города	имели	системы	водоснабжения,	вентиляцию,	«мебель»	—	все	
здесь	было	высечено	в	горных	породах.

Как	отмечает	Ф.	П.	Саваренский	(1939),	только	штольни	могут	помочь	
обнаружить	поверхности	или	зоны	скольжения	оползневых	тел,	а	в	гор-
ных	районах	—	и	селей.

Сель	—	это	временный	поток	воды,	несущий	большое	количество	гли-
ны	и	обломков	горных	пород	разной	величины.	Такой	поток	иногда	вне-
запно	возникает	в	руслах	рек	и	в	горных	лощинах	Северного	Кавказа,	не-
которых	районов	Восточной	Сибири	и	Дальнего	Востока.	Возникают	сели	

Рис. 19. Штольня	в	горе	Бештау	на	Северном	Кавказе	
вблизи	Ессентуков	—	Железноводска,	использовавшаяся	ранее	

для	добычи	урановой	руды	[20]



42

после	обильных	дождей,	интенсивного	таяния	снега	и	ледника,	а	также	
после	землетрясения	или	извержения	вулкана.	Высота	селевой	волны	
может	достигать	15—20	м,	а	рев	бурного	потока	слышен	на	десятки	ки-
лометров.

 

Под буровой скважиной понимается горная выработка, имеющая цилин-
дрическую форму и значительную длину при сравнительно малом диаметре.	
При	инженерно-геологических	изысканиях	отношение	диаметра	к	дли-
не	находится	в	пределах	0,2—0,001.	Буровые	скважины	на	изысканиях	ис-
пользуют	для	изучения	геологического	разреза,	отбора	образцов	грун-
та	в	целях	определения	его	состава,	состояния	и	физико-механических	
свойств.

Задачи,	решаемые	с	помощью	бурения,	определяют	ряд	специфиче-
ских	требований	к	этому	процессу,	которые	существенно	отличаются	от	
требований,	применяемых	при	поисках	и	разведке	полезных	ископаемых,	
изучении	и	освоении	подземных	вод.	Сопоставляя	геологоразведочное	
и	инженерно-геологическое	бурение,	необходимо	отметить,	что	техни-
ческая	база	для	них	общая.	Однако	при	общей	технической	базе	инженер-

Рис. 20. Развалины	одного	из	древних	городов	в	Турции,	
сохранившиеся	до	наших	дней
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но-геологическое	и	геологоразведочное	бурение	преследуют	различные	
цели	и	решают	различные	задачи.

Объектом	инженерно-геологического	бурения	является	верхняя	часть	
земной	коры,	находящаяся	в	зоне	взаимодействия	с	инженерными	соору-
жениями,	для	выяснения	ее	геологического	строения,	необходимого	при	
разработке	проектов	этих	сооружений,	где	и	осуществляется	бурение.	
Средняя	глубина	инженерно-геологических	скважин	составляет	10—15	м.	
При	геологоразведочном	же	бурении	средняя	глубина	скважин	на	один-	
два	порядка	больше.	Поэтому	основной	объем	инженерно-геологическо-
го	бурения	осуществляется	в	нескальных	грунтах,	а	геологоразведочно-
го	—	в	скальных	породах.

В	ходе	геологического	бурения	отбирают	образцы	керна.	Их	изучают	
в	основном	с	точки	зрения	состава,	при	инженерно-геологическом	буре-
нии	в	равной	мере	является	важным	состав	поднятых	образцов,	их	со-
стояние	и	свойства.

Буровые	работы	—	наиболее	трудоемкие,	дорогостоящие	и	длительные	
по	времени	среди	других	работ,	выполняемых	при	инженерно-геологиче-
ских	изысканиях.	В	результате	инженерно-геологического	бурения	необ-
ходимость	выявления	показателей	состава,	состояния	и	свойств	массива	
грунта	определяет	широкое	применение	грунтоносов	для	отбора	моноли-
тов,	что	совершенно	нехарактерно	для	геологоразведочного	бурения.	Срав-
нительно	небольшая	глубина	при	инженерно-геологическом	исследовании	
делает	возможным	применение	методов	статического	и	динамического	
зондирования,	которые	принципиально	не	отличаются	от	бурения.	При	
геологоразведочных	работах	эти	методы	практически	не	используются.

Основными	требованиями	к	скважинам	инженерно-геологического	
назначения	являются:	1)	получение	исчерпывающих	сведений	о	геологи-
ческом	и	гидрогеологическом	строении	исследуемых	территорий;	2)	по-
лучение	достаточных	и	достоверных	данных	о	физико-механических	
свойствах	грунтов;	3)	обеспечение	возможности	производства	опытных	
работ	с	должным	качеством	как	в	процессе,	так	и	по	окончании	бурения.

К	наиболее	важным	особенностям	инженерно-геологических	сква-
жин	относятся	следующие:

zzzz небольшая	глубина	(она	определяется	видом	проектируемого	со-
оружения	и	геологическими	условиями);

zzzz незначительное	различие	в	диаметрах	скважин	(диаметр	скважин	
определяется	только	видом	и	характером	опробования);

zzzz из	скважин	производится	непрерывный	отбор	керна,	при	этом	дол-
жен	обеспечиваться	его	100	%	выход;

zzzz из	скважин	должен	производиться	непрерывный	или	поинтерваль-
ный	отбор	образцов	(монолитов)	грунта	со	сложением,	близким	к	при-
родному;

zzzz в	скважинах	проводятся	различные	опытные	работы,	которые	по	вре-
мени	бывают	более	продолжительными,	чем	сам	процесс	бурения;
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zzzz по	завершении	работ	в	обязательном	порядке	должен	производить-
ся	тампонаж	скважин	в	целях	ликвидации	искусственных	каналов	и	пу-
стот	для	циркуляции	грунтовых	вод;

zzzz чрезвычайное	разнообразие	условий	бурения	скважин,	разбросан-
ность	объектов	изысканий.

Эти	особенности	являются	необходимыми	исходными	предпосылка-
ми	при	разработке	специализированных	технических	средств,	техноло-
гических	приемов	бурения	и	организации	буровых	работ.	Они	могут	из-
меняться	от	одного	объекта	к	другому,	сокращаться	либо	дополняться.

При	инженерно-геологических	исследованиях	применяют	следующие	
основные	виды	бурения	скважин:	1)	ручное	ударно-вращательное;	2)	вра-
щательное	колонковое;	3)	вибрационное;	4)	шнековое.

Вид	и	способ	бурения	выбирают	в	зависимости	от	свойств	грунтов,	
назначения	и	глубины	скважины,	а	также	условий	производства	инже-
нерных	изысканий.	Выбранный	способ	бурения	должен	обеспечивать	
удовлетворительное	качество	инженерно-геологической	информации	
о	грунтах	и	достаточно	высокую	производительность.

Ручное бурение.	 Имеется	 несколько	 модификаций	 ручного	 буре-
ния.	Для	одной	из	них	перед	началом	бурения	необходимо	вырыть	шурф	
на	глубину	около	0,6	м.	После	того,	как	шурф	вырыт,	над	ним	устанавли-
вают	вышку	и	собирают	бурильную	штангу.	При	помощи	специального	
подъемника	в	шурф	опускают	штангу,	которую	вращают	два	человека.	Пе-

ред	началом	процесса	бурения	сква-
жины	на	штанге	делается	пометка	
на	высоте	600	мм	и	при	достижении	
данной	отметки	штангу	поднима-
ют	и	очищают.	(Для	ручного	буре-
ния	скважин	необходимо	наличие	
как	минимум	двух	человек	(рис.	21).)

При	 ручном	 бурении	 скважи-
ны	на	глубину	менее	20	м	установ-
ка	 треноги	не	 требуется.	Исполь-
зуют	 спиральный	 бур	 (змеевик,	
бур-долото,	бур-ложка),	а	для	подъ-
ема	разрушенного	грунта	использу-
ется	желонка.	Пески	извлекают	из	
скважины	ударным	способом,	ис-
пользуя	желонку.	Бурить	скважину	
через	вязкие	породы	можно	желон-
кой,	змеевиком	или	буром-ложкой.	
Но	 при	 бурении	 скважины	 свои-
ми	руками	через	500	—	максимум	
700	мм	инструмент	нужно	подни-
мать	и	очищать.	После	прохожде-Рис. 21. Ручное	бурение	скважины	[21]
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ния	водоносного	слоя	и	при	достижении	водоупорного	слоя	процесс	бу-
рения	можно	прекратить.	Рассматривая	породу,	поднятую	из	скважины,	
можно	составить	представление	о	строении	геологического	разреза.

	Применение	ручного ударно-вращательного бурения	затруднено	при	про-
ходке	обводненных	рыхлых	несвязных	или	слабосвязных	пород	(песков,	
супесей,	илов	и	т.	п.),	так	как	из	них	редко	удается	получить	удовлетвори-
тельные	образцы	пород.	При	извлечении	из	скважины	порода	часто	смы-
вается	с	бурового	наконечника,	а	применение	желонки	ведет	к	сильному	
перемешиванию	пород,	после	чего	нельзя	установить	не	только	структуру	
и	текстуру	пород,	но	часто	даже	порядок	напластования.	Процесс	бурения	
представляет	собой	повторяющийся	цикл	бурения	и	очистки	инструмен-
та.	Очистка	возможна	при	полном	извлечении	инструмента	из	скважины.	
Чем	длиннее	инструмент,	тем	сложнее	вынимать	его	из	скважины.

В	 последние	 годы	 появились	 буровые	 установки,	 например,	 типа	
	РБ-50/220,	похожие	на	установки	ручного	бурения,	однако	оснащенные	
электродвигателем,	работающим	от	однофазной	бытовой	электросети	
220	В.	Они	позволяют	выполнять	бурение	до	глубины	50	м.	Высота	уста-
новки	в	сборе	от	2,2	до	3	м,	ее	масса	—	150	кг.	Выпускаются	также	установки,	
работающие	от	сети	380	В	(рис.	22)	и	позволяющие	бурить	до	глубины	100	м.

Колонковое бурение	—	вид	бурения,	при	котором	разрушение	породы	
происходит	по	кольцу,	а	не	по	всей	площади	забоя.	Внутренняя	часть	поро-
ды	в	виде	керна	при	этом	сохраняется.	Его	
извлекают	из	скважины	и	используют	при	
инженерно-геологических	исследованиях	
когда	необходимо	получить	керн	с	ненару-
шенной	структурой	и	влажностью.	Враща-
тельное	бурение	скважин	малого	диаме-
тра	в	породах	малой	твердости	выполняют	
кольцевым	 забоем,	 в	 основном	 твердо-
сплавным	породоразрушающим	инстру-
ментом	с	различной	частотой	вращения,	
с	последовательными	углублениями,	по-
лучением	 керна,	 с	 креплением	 или	 без	
крепления	стенок	обсадными	трубами.

Колонковое	бурение	—	наиболее	ши-
роко	распространенный	способ	проходки	
скважин.	Основным	преимуществом	та-
кого	вида	бурения	являются	универсаль-
ность	 (возможность	 проходки	 скважин	
почти	во	всех	разновидностях	горных	по-
род),	возможность	получения	керна	с	не-
значительными	нарушениями	природного	
сложения	грунта,	сравнительно	большие	
глубины	бурения,	хорошая	освоенность	

Рис. 22. Буровая	установка	
с	электроприводом	

от	трехфазной	электросети	[22]
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технологии.	Существенные	недостатки	—	малый	диаметр	скважин.	Ко-
лонковое	бурение	имеет	преимущество	перед	другими	способами	буре-
ния,	позволяя	получать	из	выбуриваемой	породы	керны	—	столбики	пород	
с	ненарушенной	структурой.	Для	этого	керн	периодически	заклинивают,	
отрывают	от	забоя	и	поднимают	на	поверхность.

Вибрационный метод	используют	при	инженерно-геологических	ис-
следованиях.	Он	позволяет	бурить	скважины	малого	диаметра	в	породах	
малой	твердости	без	принудительного	удаления	продуктов	разрушения	
и	получать	образцы	в	виде	керна.	Вибрационный	метод	является	наибо-
лее	производительным	(50—70	м/смену).	Такое	бурение	обеспечивает	по-
лучение	данных	для	качественной	геологической	документации	иссле-
дуемого	разреза.

В	качестве	примера	агрегата	вибрационного	бурения	можно	назвать	
установку	АВБ-2М,	выпускаемую	в	России	и	представляющую	собой	са-
моходную	транспортную	единицу.	Она	смонтирована	на	шасси	автомо-
биля	ГАЗ-33081	или	ГАЗ-66	(рис.	23).	Необходимый	буровой	инструмент	
и	другое	оборудование	для	вибрационного	бурения	скважин	также	пере-
возят	с	ее	помощью.	Установка	АВБ-2М	предназначена	для	бурения	вер-
тикальных	скважин	вибрационным	способом	в	породах	I—IV	категорий	
буримости	и	в	породах	до	VII	категории	—	ударно-канатным	способом.

Существует	несколько	точек	зрения	по	поводу	применения	вибромето-
да.	Д.	Д.	Баркин,	впервые	предложивший	использовать	виброметод	для	по-
гружения	в	породы	свай	и	шпунтов,	а	также	для	бурения	скважин,	счита-
ет,	что	он	весьма	эффективен	и	не	искажает	физико-технические	свойства	
пород.	Он	отмечает	сравнительно	небольшие	расхождения	между	значе-
ниями	показателей	физико-технических	свойств	пород,	полученных	при	

исследовании	образцов,	извлечен-
ных	из	шурфов	и	из	виброскважин.

Этим	 методом	 можно	 прохо-
дить	скважину	глубиной	в	10	м	за	
полчаса	вместо	8—10	ч,	затрачива-
емых	при	ручном	способе	бурения.	
Вибрационное	 бурение	повышает	
производительность	создания	мел-
ких	скважин	в	15—25	раз	по	срав-
нению	 с	 ручным	 бурением.	 При	
этом	стоимость	проходки	скважи-
ны	уменьшается	в	3—6	раз.	По	дру-
гим	 данным,	 при	 вибробурении	
уменьшается	 пористость	 четвер-
тичных	пород	на	2,2	%,	влажность	—	
на	2,4	%,	а	плотность	увеличивается	
до	2,2	г/см3,	что	едва	ли	имеет	боль-
шое	практическое	значение.

Рис. 23. Установка	вибрационного	
бурения	скважин	АВБ-2М	[23]
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Шнековое бурение	 скважин	 воз-
можно	 только	 в	 рыхлых	 породах.	
Особенность	способа	состоит	в	том,	
что	процессы	углубления	скважины	
и	 удаления	 продуктов	 разрушения	
совмещены.	Разрушенная	порода	из-
влекается	из	скважины	после	подъе-
ма	шнека.	Шнековый	метод	преиму-
щественно	может	быть	использован	
для	бурения	скважин,	подтверждаю-
щих	ранее	изученный	геологический	
разрез	и	известную	глубину	залега-
ния	подземных	вод.	Его	также	при-
меняют	при	строительстве	свайных	
фундаментов	(рис.	24),	установке	де-
ревянных	и	бетонных	опор	электри-
ческой	сети,	 уличного	электроосве-
щения	и	для	ряда	других	назначений.

Высокая	скорость	проходки,	срав-
нительно	большой	диаметр	бурения,	
отсутствие	потребности	в	промывке	
скважины	являются	основными	пре-
имуществами	шнекового	бурения.

Метод	шнекового	бурения	имеет	также	свои	недостатки,	основные	из	
которых	следующие:

1)	шнековое	бурение	значительно	нарушает	структуру	горных	пород,	
вызывая	их	смешение;

2)	не	всегда	удается	однозначно	определить	границы	смены	типов	по-
род	при	бурении;

3)	не	всегда	удается,	а	иногда	невозможно,	четко	отмечать	глубину	по-
явления	подземных	вод.

Кроме	рассмотренных	методов,	имеется	ряд	других	видов	бурения,	
например,	винтовой,	роторный,	ударно-канатный.

Значительное	распространение	получило	изучение	строения	верх-
ней	части	геологического	разреза	методом	статического	и	динамическо-
го	зондирования.	Сравнительная	простота	используемого	оборудования	
и	производства	работ	определяет	большую	экономичность	этого	метода.	
При	этом	зондирование	позволяет	значительно	снизить	затраты	финан-
совых	средств	и	сократить	время	на	картировочные	разведочные	работы,	

Рис. 24. Шнековая	буровая	установ-
ка,	смонтированная	на	гусеничном	

ходу	(фото	автора)
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обеспечить	достаточную	для	практических	целей	точность	наблюдений	
и	решать	основные	задачи,	такие	как:

1)		расчленение	геологического	разреза	при	наличии	сети	опорных	
горных	выработок;

2)		определение	свойства	грунтов	в	условиях	естественного	залегания;
3)		оценка	пространственной	изменчивости	свойств	грунтов;
4)		установление	относительной	плотности	пород,	оценка	плотности	

и	модулей	деформации	песчаных	разностей	пород;
5)		определение	консистенции	глинистых	пород;
6)		оценка	возможности	погружения	свай	и	их	несущей	способности;
7)		нахождение	степени	уплотнения	и	упрочнения	грунтов	во	време-

ни	и	пространстве;
8)		оценка	возможности	забивки	свай	и	определение	глубины	их	по-

гружения;
9)		определение	данных	для	расчета	свайных	фундаментов;
10)		установление	динамической	устойчивости	водонасыщенных	грун-

тов;
11)		оценка	пространственной	изменчивости	свойств	грунтов.
Зондирование	пород	используют	при	инженерно-геологических	ис-

следованиях,	а	также	при	их	инженерно-геологическом	опробовании.	При	
инженерно-геологических	исследованиях	применяют	зонды,	погружае-
мые	задавливанием	в	грунт	(статическое	зондирование),	а	также	забив-
ные	зонды	(динамическое	зондирование,	табл.	3).

Таблица 3

Применимость методов пенетрации

Характеристика Вид	исследований
Глубина	иссле-
дования,	м

Применимость

Неоднородность	
состава,	состояния	
и	свойств	грунтов

Статическое	зонди-
рование

до	20 Песчаные	 и	 глини-
стые	грунты

Динамическое	 зон-
дирование

до	20 То	же

Ударно-вибрацион-
ное	зондирование

до	20 То	же,	с	крупнообло-
мочным	материалом

Пенетрационно-ка-
ротажные	 исследо-
вания

до	30 То	же,	до	25	%

Микропенетрация На	 поверхно-
сти	обнажений	
и	 стенок	 гор-
ных	выработок

Песчаные	 и	 глини-
стые	грунты
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Характеристика Вид	исследований
Глубина	иссле-
дования,	м

Применимость

Деформационные	
и	прочностные	
свойства	грунтов

Статическое	зонди-
рование

до	20 Песчаные	 и	 глини-
стые	грунты

Динамическое	 зон-
дирование

до	20 То	же

Сопротивление	
грунтов	сваям

Статическое	и	дина-
мическое	испытание	
грунтов	сваями

до	20 То	же

В	зависимости	от	решаемых	задач	исследований	и	глубины	зонди-
рования	применяются:	а)	установки	глубинного	зондирования	(до	глу-
бины	нескольких	десятков	метров)	при	изысканиях	для	гражданского,	
промышленного	и	 гидротехнического	 строительства;	б)	плотномеры	
и	ударники	различных	систем	для	мелкого	зондирования	(до	глубины	
1—1,5	м)	при	исследованиях	для	дорожного	и	аэродромного	строитель-
ства.	Обычно	установки	статического	зондирования	позволяют	прово-
дить	исследования	до	глубин	20,	иногда	—	до	40—60	м,	а	динамическо-
го	—	порядка	до	30	м.

Статическое	и	динамическое	зондирование	—	это	полевые	экспресс-
методы,	применяемые	для	интерпретации	инженерно-геологических	
результатов.	На	предварительных	стадиях	изысканий	эти	зондирования	
целесообразно	сочетать	с	разведочными	работами	—	геофизическими	
и	буровыми.	На	детальных	же	стадиях	они	используются	в	качестве	до-
полнительных	методов	для	повышения	детальности	изысканий	в	целом	
и	для	решения	специальных	вопросов	(например,	при	проектировании	
свайных	фундаментов).

Динамическое	зондирование	—	это	исследование	грунтов	с	помощью	
погружения	конуса	(зонда)	в	грунт	ударным	способом,	внедрение	конуса	
в	грунт	осуществляется	специальной	установкой.	Сущность	метода	за-
ключается	в	измерении	сопротивления	породы	при	забивке	в	нее	свобод-
но	падающим	молотом	стального	конуса	(наконечника).	Наибольший	ди-
аметр	конуса	—	74	мм,	угол	наконечника	при	вершине	—	60°.

При	динамическом	зондировании	измеряют	глубину	погружения	зон-
да	от	определенного	числа	ударов	молота	(залога).	По	данным	измерений	
вычисляют	условное	динамическое	сопротивление	грунта	погружению	
зонда.	Динамическое	зондирование	широко	применяется	при	проведе-
нии	инженерно-геологических	изысканий	из-за	простоты	оборудования	
и	сравнительной	быстроты	получения	данных.

Окончание табл. 3
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Этот	метод	более	простой	по	сравнению	с	методом	статического	зон-
дирования	и	применяется	для	исследования	самых	разнообразных	грун-
тов.	Из-за	простоты	конструкций	установок	динамического	зондиро-
вания,	их	небольшой	массы,	удобства	в	обслуживании,	значительной	
производительности	этот	метод	является	наиболее	распространенным	
на	территории	ближнего	и	дальнего	зарубежья.

Конический	наконечник	насаживают	или	навинчивают	на	штангу	ди-
аметром	42	мм.	Когда	наконечник	свободно	насажен	на	штангу,	то	при	из-
влечении	штанг	после	зондирования	он	останется	в	породе.	Это	облегчает	
извлечение	штанг	из	породы,	так	как	их	диаметр	меньше	диаметра	кону-
са.	При	забивке	конуса	определяют	количество	стандартных	ударов,	не-
обходимых	для	погружения	зонда	на	определенный	интервал.	Это	число	
является	условным	измерителем	динамического	сопротивления	породы	
внедрению	в	нее	наконечника.

Для	определения	условного	динамического	сопротивления	грунта	
погружению	зонда	применяется,	как	правило,	установка	средней	тяже-
сти,	позволяющая	зондировать	до	глубины	15—20	м	(условное	динами-
ческое	сопротивление	до	20	МПа),	а	также	тяжелая	установка	динамиче-
ского	зондирования,	исследующая	грунты	до	глубин	35—40	м	(условное	
динамическое	сопротивление	до	40	МПа).

Методика	производства	динамического	зондирования	в	песках	и	об-
работка	результатов	зондирования	разработаны	В.	А.	Дуранте.	Он	пред-
ложил	выражать	сопротивление	породы	внедрению	зонда	количеством	
ударов	молота	N,	необходимым	для	погружения	зонда	на	10	cм.

	 N	=	5/ΔS,

где	N	—	условная	величина	сопротивления	породы;	5	—	количество	стан-
дартных	ударов	молота	(залог);	ΔS	—	действительное	погружение	зонда	
от	одного	залога,	дм.

Нарастающую	глубину	погружения	зонда	определяют	после	каж-
дых	5	стандартных	ударов,	полученные	результаты	регистрируют.	Кро-
ме	того,	на	практике	может	учитываться	и	количество	ударов	молота,	
необходимое	для	погружения	зонда	на	каждые	10	см.	В	фактическое	
количество	ударов	в	залоге	(пять)	вносятся	поправочные	коэффициен-
ты,	учитывающие:	изменение	веса	зонда	за	счет	наращивания	штанг	и	
трение	штанг	о	породу,	которое	искажает	истинное	значение	показате-
ля	зондирования.

Коэффициенты,	учитывающие	трение	штанг,	получают	эксперимен-
тальным	путем,	а	коэффициенты,	учитывающие	изменение	веса	штанг,	
вычисляют	по	формулам,	исходя	из	веса	каждой	добавленной	штанги.	
Значения	исправленных	чисел	ударов	(n1)	в	залоге	для	аллювиальных	пе-
сков	Волги,	учитывающие	оба	эти	фактора,	приведены	в	табл.	4.

При	динамическом	зондировании	горных	пород	основными	показате-
лями	являются:	а)	показатель	динамического	зондирования	N;	б)	глуби-
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на	погружения	зонда	вследствие	определенного	числа	ударов	стандарт-
ного	молота	S	(принятого	называть	залогом);	в)	условное	динамическое	
сопротивление	горных	пород	Rд,	кгс/см

2.

Таблица 4

Исправленное число ударов в залоге  
для аллювиальных песков Волги	(по	В.	А.	Дуранте)

Глубина	
зондиро-
вания,	м

Фактиче-
ское	число	
ударов,	n

Исправленное	
число	ударов	
в	залоге,	n1

Глубина	
зондиро-
вания,	м

Фактиче-
ское	число	
ударов,	n

Исправленное	
число	ударов	
в	залоге,	n1

0—2 5 5,0 10—12 5 2,8

2—4 5 4,3 12—14 5 2,6

4—6 5 3,8 14—16 5 2,4

6—8 5 3,4 16—18 5 2,2

8—10 5 3,1 18—20 5 2,1

Показателем динамического зондирования	принято	называть	число	уда-
ров	молота,	необходимое	для	погружения	зонда	на	определенную	глуби-
ну.	Обычно	эта	глубина	равна	10	см.	Отсюда	показатель	динамического	
зондирования

	 N	=	10n/S,

где	n	—	число	ударов	в	залоге;	S	—	глубина	погружения	зонда	от	принято-
го	числа	ударов	молота	в	залоге.

Показатель	динамического	зондирования	зависит	не	только	от	сопро-
тивления,	оказываемого	горными	породами	проникновению	зонда,	но	
и	от	сил	трения,	развивающихся	по	боковой	поверхности	зонда	при	его	
погружении,	и	от	увеличения	его	веса	с	глубиной.	Поэтому	при	обработ-
ке	результатов	испытаний	вводят	соответствующие	поправки	на	боковое	
трение	пород	и	на	увеличение	веса	зонда.

Основным	показателем	свойств	горных	пород	при	динамическом	зон-
дировании	считается	условное динамическое сопротивление горных пород	Rд.	
Его	вычисляют	по	формуле

	 Rд	=	KП0Ф/S,

где	K	—	коэффициент	для	учета	потерь	энергии	при	ударе,	определяемый	
по	специальной	таблице;	П0	—	коэффициент	для	учета	влияния	применя-
емого	оборудования,	определяемый	по	специальной	таблице;	Ф	—	коэф-
фициент	для	учета	трения	штанг	о	горные	породы,	определяемый	по	дан-
ным	двух	испытаний,	в	одном	из	которых	зондирование	производится	
в	процессе	бурения;	S	—	глубина	погружения	зонда	от	принятого	числа	
ударов	молота	в	залоге.
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Метод	статического	зондирования	грунтов	в	условиях	естественного	
залегания	является	одним	из	наиболее	эффективных.	Он	все	больше	вхо-
дит	в	практику.	Наконечник	(конус)	при	этом	внедряется	в	грунт	не	уда-
рами,	а	приложением	статического	давления.	В	своей	основе	статическое	
зондирование	не	отличается	от	динамического,	однако	имеет	ряд	преи-
муществ,	таких	как	увеличение	скорости	вдавливания	наконечника,	воз-
можность	автоматической	регистрации	результатов	и	т.	п.

Для	статического	зондирования	разработаны	как	самоходные,	так	
и	перевозимые	установки.	Пенетрация	в	рыхлых	породах	на	глубину	
до	25	м	происходит	со	скоростью	вдавливания	штанг	до	4	м/мин.	Зон-
ды	с	датчиками	для	регистрации	различных	показателей	физических	
свойств	горных	пород	навинчиваются	на	конец	штанги.	При	помощи	си-
стемы	датчиков	кроме	статического	зондирования	можно	также	выпол-
нять	электрический,	гамма,	гамма-гамма,	нейтрон-нейтронный	каротаж.

Такая	установка	позволяет:	расчленять	разрез	по	свойствам	пород,	
оценивать	степень	однородности	и	изменчивости	их	свойств,	определять	
положение	зеркала	грунтовых	вод,	объемную	плотность	и	влажность	по-
род.	Применяя	специальный	грунтонос	можно,	кроме	того,	отбирать	об-
разцы	пород	для	их	последующего	изучения.	Практика	показывает,	что	
данные	зондирования	необходимо	рассматривать	совместно	с	данны-
ми,	получаемыми	при	бурении	скважин	и	проходке	горных	выработок.

Промышленность	выпускает	ряд	устройств	и	установок	для	статиче-
ского	и	динамического	зондирования.	В	России	используют	установки	
конструкции	ГПИ	Фундаментпроект	(марки	С-979,	БашНИИ-промстроя	
марки	С-832,	ВСЕГИНГЕО,	СПК	и	др).	Одна	из	установок	статического	зон-
дирования	типа	GeoMil	200kN,	изображенная	на	рис.	25,	является	авто-
номным	гидравлическим	пенетрометром.

Эта	многофункциональная	установка	разработана	для	широкого	спек-
тра	работ.	Она	имеет	конструкцию	с	двойными	цилиндрами,	позволяет	
производить	весь	комплекс	измерений	для	механического	и	электриче-
ского	зондирования.	Конструкция	крепежной	рамы	позволяет	разме-
стить	пенетрометр	на	любой	базе	—	стальные	направляющие,	платформа	
грузовой	автомашины,	экскаватор	и	т.	п.	Задавливающая	сила	установки	
достигает	200	кН.	Необходимым	условием	для	этого	является	общий	вес	
базы	не	менее	21—22	т	и	правильное,	обеспечивающее	баланс,	располо-
жение	пенетрометра	на	базе.

Гидравлически	система	пенетрометра	питается	от	отдельного	сило-
вого	модуля,	оснащенного	дизельным	двигателем	Hatz	Silentpack.	Двига-
тель	прикреплен	к	раме,	которая	выдерживает	большие	нагрузки,	обеспе-
чивая	устойчивость	и	позволяя	легко	транспортировать	силовой	модуль	
с	помощью	крана	или	вильчатого	погрузчика.	Пенетрометр	и	блок	пита-
ния	соединены	комплектом	гидравлических	шлангов	с	быстроразъемны-
ми	соединениями.	Глубину	зондирования	определяют	исходя	из	необхо-
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димости	исследования	определенной	толщи	горных	пород	как	оснований	
зданий	и	сооружений.

При	статическом	зондировании	основными	показателями	свойств	гор-
ных	пород	являются:	а)	общее	сопротивление	зондированию	Rобщ,	кгс;	б)	со-
противление	погружению	конуса	Rкон	кгс/см

2;	в)	удельное	сопротивление	
погружению	конуса	Rуд.	кон,	кгс/см

2;	г)	сопротивление	трению	по	боковой	
поверхности	зонда	Rтр,	кгс/см

2.
Общее	сопротивление	горных	пород	—	это	сопротивление,	которое	

они	оказывают	проникновению	зонда.	Оно	равно	усилию	(кгс),	которое	
передается	зонду	гидравлическим	домкратом	или	весом	груза.	При	ис-
пользовании	современных	гидравлических	установок

	 Rобщ	=	pFп,

где	p	—	показание	манометра,	отражающее	давление	в	цилиндре	гидрав-
лического	домкрата,	кгс/см2;	Fп	—	площадь	поршня	гидравлического	дом-
крата,	см2.

Часть	усилий,	расходуемых	на	вдавливание	зонда,	тратится	на	пре-
одоление	сил	трения	между	зондом	и	породой.	Если	исключить	эти	со-
противления,	получим	сопротивление	горных	пород,	оказываемое	не-
посредственно	проникновению	конуса,	т.	е.	сопротивление	погружению	
конуса	Rкон

	 Rкон	=	Rобщ	-	Rтр.

Рис. 25. Установка	статического	зондирования	типа	
GeoMil	200kN	[24]
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Современные	установки	для	статического	зондирования	позволяют	
производить	измерение	общего	сопротивления	зондированию	по	пока-
заниям	манометра,	а	сопротивления	проникновению	конуса	—	по	пока-
заниям	динамометра	и	индикаторов	часового	типа.

Удельное	сопротивление	статическому	зондированию	конусом	с	пло-
щадью	поперечного	сечения	конуса	Fк	(см

2)	равно

	 Rуд	=	Rкон/Fк.

Удельное	сопротивление	—	это	сопротивление	горных	пород	про-
никновению	конуса,	приходящееся	на	единицу	его	поперечного	сечения.	
Международными	конгрессами	по	механике	грунтов	и	фундаментостро-
ению	(IV	в	1957	г.	в	Лондоне	и	V	в	1961	г.	в	Париже)	было	рекомендовано	
использовать	для	статического	зондирования	конус	диаметром	36	мм,	
площадью	10	см2,	с	углом	при	вершине	60°.	Сопротивление	горных	пород	
трению	по	боковой	поверхности	зонда	вычисляется	по	формуле

	 Rтр	=	Rобщ	-	Rкон.

Конструкции	установок	для	статического	зондирования	позволяют	
измерять	либо	общее	сопротивление	горных	пород	и	сопротивление	их	
погружению	конуса,	либо	сопротивление	проникновению	конуса	и	вели-
чину	трения	по	боковой	поверхности	зонда.

Метод	статического	зондирования	в	сочетании	с	другими	видами	ин-
женерно-геологических	исследований	(динамическое	и	ударно-вибраци-
онное	зондирования)	применяется	для	определения:

zzzz инженерно-геологических	элементов	(мощности,	границы	распро-
странения	грунтов	различного	состава	и	состояния);

zzzz однородности	грунтов	по	площади	и	глубине;
zzzz глубины	залегания	кровли	скальных	и	крупнообломочных	грунтов;
zzzz приближенной	количественной	оценки	характеристик	свойств	грун-

тов	(плотность,	угол	внутреннего	трения,	модуль	деформации);
zzzz сопротивления	грунта	под	сваей	по	ее	боковой	поверхности;
zzzz степени	уплотнения	и	упрочнения	во	времени	искусственно	сло-

женных	грунтов.
Статическое	зондирование	осуществляется	циклами,	в	состав	кото-

рых	входит:
zzzz равномерное	вдавливание	зонда	с	периодической	—	через	20	см	—	

регистрацией	величин	сопротивления	грунта	вдавливанию	или	непре-
рывной	автоматической	записью	на	диаграммных	лентах;

zzzz поднятие	штока	домкрата	в	верхнее	положение	или	наращивание	
следующего	звена	штанг;

zzzz испытание	заканчивается	после	достижения	конусом	зонда	задан-
ной	глубины	или	предельных	усилий	на	конус	или	на	зонд	в	целом.
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Область	применения	статического	и	динамического	зондирования	
в	зависимости	от	вида	и	физического	состояния	горных	пород	регламен-
тируется	данными,	приведенными	в	табл.	5.

Таблица 5

Область применения статического и динамического зондирования

Вид	и	физическое	состояние	горных	пород
Способ	зондирования

статический динамический

Песчаные:
крупно-,	средне-,	мелко-	и	тонкозернистые	
влажные	и	маловлажные;
крупно-,	 средне-,	мелкозернистые	 водо-
носные;
тонкозернистые	пылеватые	водоносные

Допускаются

Допускается Не	допускается*

Глинистые	(супеси,	суглинки	и	глины):
твердой,	 полутвердой	 и	 тугопластичной	
консистенции;
мягкопластичной,	текучепластичной	и	те-
кучей	консистенции

Допускаются

Допускается Не	допускается*

Песчаные	и	глинистые	с	содержанием	круп-
нообломочного	материала

Не	допускаются

при	более	25	% при	более	40	%

Песчаные	водоносные При	определении	динамической	
устойчивости

Не	допускается* Допускается

Все	виды	горных	пород	в	мерзлом	состоянии

Не	допускаютсяСкальные	и	полускальные

Крупнообломочные

*	Допускается	по	специально	разработанной	методике	при	проведении	экс-
периментальных	работ.

По	 результатам	 зондирования	 строят	
графики,	а	при	массовом	опробовании	по-
род	методом	глубинного	зондирования	так-
же	составляют	профили	и	карты.	На	графи-
ке	зондирования	в	произвольном	масштабе	
по	оси	абсцисс	откладывают	число	ударов,	
приходящихся	 на	 1	 дм	 погружения	 зонда	
(N	=	n/ΔS),	а	по	оси	ординат	—	нарастающую	
глубину	погружения	зонда	в	дециметрах	или	
метрах	(рис.	26).

Рис. 26. Пример	результатов	
зондирования	плотности	

слоев	грунта	[25]
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График	дает	представление	о	сопротивлении	породы	внедрению	зон-
да,	величину	внедрения	зонда	на	графике	показывают	отрезками,	парал-
лельными	оси	абсцисс.	Здесь	Р	означает	усилие,	прилагаемое	для	вне-
дрения	наконечника	зонда	в	горную	породу,	R	—	сопротивление	горной	
породы	вдавливанию	наконечника	зонда.

Достоинства	способа	—	получение	характеристик	грунтов	непосред-
ственно	на	месте	строительства;	недостатки	—	дороговизна,	получение	
ограниченного	числа	характеристик,	большая	трудоемкость.

При	проведении	инженерно-геологических	исследований	часто	воз-
никает	необходимость	детального	геологического	расчленения	разреза	
отложений	для	получения	инженерно-геологической	характеристики.	Эту	
задачу	можно	решить	с	помощью	зондирования,	которое	часто	выпол-
няют	в	комплексе	с	бурением	редких	опорных	скважин	или	при	проход-
ке	открытых	горных	выработок.	Когда	известно	геологическое	строение	
участка,	детальное	расчленение	разреза	может	быть	проведено	по	резуль-
татам	только	одного	метода	зондирования.

По	данным	зондирования	можно	построить	геологический	разрез	или	
уточнить	разрезы,	составленные	только	по	результатам	бурения,	посколь-
ку	различные	по	литологическому	составу	и	свойствам	отложения	дают	
графики	зондирования,	отличающиеся	своими	параметрами	и	формой	—	
так	называемой	индикационной	линии.	Индикационной линией	называют	
кривую	или	ломаную	линию,	соединяющую	на	графиках	зондирования	
концы	отрезков,	выражающих	условное	сопротивление	пород	(число	уда-
ров	на	1	дм	погружения	зонда).	Индикационная	линия	может	быть	про-
ведена	и	по	точкам,	отвечающим	среднему	числу	ударов	для	интервалов,	
выделенных	по	глубине.

Анализ	графиков	динамического	зондирования	песчано-глинистых	
отложений	ледникового	комплекса	показывает,	что	при	внедрении	зон-
да	в	породы	разного	литологического	состава	или	различной	консистен-
ции	меняется	форма	индикационной	линии.

Рассмотрим	кратко	формы	индикационных	линий	для	некоторых	ти-
пов	песчано-глинистых	пород	ледникового	комплекса.

Флювиогляциальные пески. Индикационная	линия	для	этих	пород	
имеет	в	большинстве	случаев	ступенчатую	форму,	поскольку	в	пределах	
однородного	по	свойствам	слоя	число	ударов	N,	определенное	без	учета	
поправок,	постоянно.	В	этом	случае	индикационная	линия	имеет	форму	
прямой,	параллельной	оси	ординат	(рис.	27).

В	переслаивающихся	песках	различной	плотности	индикационная	
линия	приобретает	форму	ступени,	по	ее	изгибам	с	достаточной	точ-
ностью	отбиваются	границы	слоев.	Отступление	от	ступенчатого	ха-
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рактера	графика	определяется	наличи-
ем	прослоев	пластичных	пород,	а	резкое	
увеличение	числа	ударов	N	объясняется	
включениями	в	грунте	валунно-галечно-
го	материала.

Моренные суглинки. В	 однородных	
суглинках	 индикационная	 линия	 име-
ет	вид	слабовогнутой	кривой,	в	неодно-
родных	разностях	она	приобретает	фор-
му	ломаной	или	кривой	линии	с	резкими	
перегибами.	Изгибы	индикационной	ли-
нии	возникают	 вследствие	 увеличения	
с	глубиной	сил	трения	о	боковую	поверх-
ность	зонда.	При	наличии	прослоев	опес-
чаненных	суглинков	или	супесей,	в	кото-
рых	индикационная	линия	приобретает	
ломаный	характер,	прослои	песков	вы-
ражаются	ступенчатой	формой	индика-
ционной	линии.	По	графику	зондирова-

Рис. 27. Интерпретация	
графиков	зондирования	

песков	[25]

Рис. 28. Изменения	плотности	грунтов	в	основании	бетонной	плотины,	
установленные	с	помощью	динамического	зондирования	вдоль	профиля:

зоны	плотности	песков,	отвечающие	погружению	зонда	на	10	см	при	различном	ко-
личестве	ударов:	1	—	до	5;	2	—	от	5	до	10;	3	—	от	10	до	15;	4	—	более	15;	5	—	места	отбо-
ра	проб.	Вертикальными	линиями	показано	положение	скважин	зондирования	[2]
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ния	можно	ориентировочно	оценивать	и	изменения	состояния	суглинков	
по	разрезу.	В	однородных	суглинках	текучей	консистенции	—	это	слабо-
наклонная	прямая	или	слабоизогнутая	кривая,	поскольку	сопротивле-
ние	внедрению	зонда	почти	отсутствует.	В	суглинках	мягко-пластичной	
консистенции	индикационная	линия	имеет	ту	же	форму,	но	условное	со-
противление	породы	увеличивается.

Для	тугопластичных	однородных	суглинков	индикационная	линия	—	
прямая,	параллельная	оси	ординат,	так	как	трение	зонда	мало	(скважи-
на	не	заплывает),	и	график	отражает	только	сопротивление	породы	на-
конечнику.

Супеси. Графики	зондирования	для	этих	пород	похожи	на	графики	для	
песков	и	суглинков.	Индикационная	линия	для	однородных	супесей	имеет	
ступенчатую	форму,	но	величина	ступенек	в	отличие	от	линии	для	песков	
закономерно	уменьшается,	так	как	число	ударов	при	внедрении	наконечни-
ка	на	10	см	от	интервала	к	интервалу	вниз	по	разрезу	уменьшается	на	одну	
и	ту	же	величину.	Это	закономерное	уменьшение	числа	ударов	с	глубиной	
при	зондировании	однородных	супесей	объясняется	увеличением	веса	зон-
да	за	счет	наращивания	колонны	штанг	по	мере	углубления	зонда.

В	неоднородных	супесях	индикационная	кривая	—	ломаная,	состоя-
щая	из	прямых	отрезков	различной	длины.	При	наличии	в	супесях	про-
слоев	суглинков	или	песков	появляются	характерные	для	тех	и	других	

Колонка	по	данным	бурения Колонка	по	результатам	зондирования

Описание	породы Колонки Описание	породы

Супесь	коричневато-се-
рая,	средняя	слоистая	
плотная,	влажная

Суглинок	коричневато-бурый,	средний,	
однородный,	пластичный

Суглинок	 коричневато-
бурый	средний	однород-
ный,	влажный

Песок	 красновато-бурый,	 среднезерни-
стый,	кварцевый	плотный,	однородный	
с	редкой	галькой

Песок	красновато-бурый	
крупнозернистый,	мало-
влажный

Супесь	плотная,	влажная

Песок	серый	мелкозернистый,	кварцевый

Песок	серый	мелкозерни-
стый,	влажный,	кварце-
вый	с	редкими	прослоя-
ми	супеси	мощностью	до	
10	см

Супесь													Песок	плотный	однородный

Супесь

Песок	серый	мелкозернистый,	кварцевый,	
плотный,	однородный	с	галькой	и	мелки-
ми	валунами

Рис. 29. Пример	уточнения	геологического	разреза,	составленного	
по	данным	бурения	скважины	с	результатами	зондирования	[2]
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формы	индикационной	линии.	Пример	интерпретации	типичных	графи-
ков	зондирования	геологического	разреза	приведен	на	рис.	28.

Чувствительность	метода	динамического	зондирования	к	изменению	
состава	и	состояния	пород	позволяет	уточнять	геологические	разрезы,	
построенные	по	результатам	бурения	и	проходки	шурфов.	Такое	уточне-
ние	разрезов	особенно	важно,	если	в	процессе	бурения	происходит	более	
или	менее	интенсивное	разрушение	породы,	например,	при	шнековом,	
ручном	ударно-вращательном	и	других	видах	бурения	в	слабых	породах.

Сопоставим	два	геологических	разреза,	один	из	которых	составлен	
по	результатам	бурения,	а	второй	—	по	результатам	зондирования.	Про-
верка	разрезов	по	описанию	стенок	шурфа,	пройденного	в	непосредствен-
ной	близости	от	буровой	скважины,	показала,	что	разрез,	составленный	
по	данным	зондирования,	ближе	к	естественным	условиям,	чем	состав-
ленный	по	результатам	бурения	(рис.	29).

 

Правила отбора проб.	Для	лабораторных	исследований	физико-меха-
нических	свойств	грунтов	необходимы	пробы	либо	образцы	керна,	под-
нятого	в	процессе	бурения	скважин	с	нарушенной	или	ненарушенной	(в	
том	числе	—	монолиты)	структурой.	Вид	пробы	зависит	от	целей	иссле-
дования	горной	породы	и	ее	состояния,	а	способ	отбора	—	от	типа	горной	
выработки,	из	которой	отбирают	пробу.	При	инженерно-геологических	
изысканиях	применяют	три	метода	отбора	проб:	точечный,	бороздовой	
и	валовый.	Точечный	метод	заключается	в	том,	что	слой	породы	харак-
теризуют	одним	или	несколькими	образцами	относительно	небольшо-
го	размера.	При	бороздовом	методе	по	всему	опробуемому	пласту	вкрест	
его	простирания	делают	борозды,	из	которых	отбирают	грунт	для	пробы.	
Валовый	метод	состоит	в	исследовании	всего	извлеченного	из	выработ-
ки	грунта.	Два	последних	метода	обычно	применяют	при	разведке	стро-
ительных	материалов.

Физико-механические	свойства	грунтов,	полученные	в	процессе	ин-
женерно-геологических	изысканий,	используют:

zzzz для	классификации	пород	и	выделения	литологических	слоев,	пла-
стов	и	других	элементов	геологического	разреза;

zzzz получения	расчетных	характеристик	физико-механических	свойств	
грунтов,	слагающих	основание	проектируемых	сооружений,	естествен-
ный	и	искусственный	откосы;

zzzz определения	характеристик	грунтов,	предназначенных	для	исполь-
зования	в	качестве	строительных	материалов.

Перед	тем	как	приступить	к	описанию	пород,	образец	следует	очи-
стить	от	натеков,	остатков	бурового	раствора	(для	керна),	удалить		корочку	
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подсохшей	породы.	Порядок	описания	может	быть	любой,	но	для	удоб-
ства	лучше	это	описание	унифицировать.

Примерный порядок описания горной породы:	название,	цвет	 (су-
хой,	влажный);	минеральный	и	механический	состав;	включения	(фор-
ма,	состав,	количество);	характер	цементации	и	состав	цемента;	наличие	
включений	(галька,	мелкие	валуны);	наличие	пор	и	пустот,	их	характер,	
размеры,	размещение;	наличие	трещин,	их	генезис,	закономерности	раз-
мещения	в	пространстве,	характер	заполнения,	состав	заполнителя;	сло-
жение	породы;	наличие,	состав	и	характер	распределения	нестойких	со-
ставляющих	(растворимых,	органических);	размер	и	форма	отдельностей;	
влажность;	консистенция;	общая	прочность	массива	и	прочность	породы	
в	отдельных	кусках;	степень	размокаемости;	характер	изменения	породы	
и	ее	свойств	по	простиранию	и	разрезу;	характер	контактов	в	кровле	и	по-
дошве.	При	описании	пород	используют	заранее	заготовленные	бланки.

Монолиты	отбирают	для	определения	расчетных	характеристик	фи-
зико-механических	свойств	связных	пород.	Для	рыхлых	песчаных	пород	
монолиты	можно	заменить	пробами	с	нарушенной	структурой,	но	в	этом	
случае	надо	определять	плотность	грунтов	в	естественном	залегании	по-
левыми	методами.	При	отборе	проб	необходимо	соблюдать	следующие	
основные	правила:

zzzz проба	должна	быть	характерной	для	того	слоя,	из	которого	она	взя-
та,	и	не	содержать	случайных	включений	и	загрязняющих	примесей;

zzzz каждая	проба	должна	быть	сразу	упакована,	снабжена	этикеткой	
по	установленной	форме,	занесена	в	журнал	и	помечена	на	зарисовке	гор-
ной	выработки;

zzzz после	упаковки	и	регистрации	проба	должна	быть	тут	же	отправле-
на	в	полевую	лабораторию	или	в	соответствующее	место	хранения.

Объем	отбираемых	проб	должен	быть	достаточным	для	выполнения	
всех	запланированных	определений.	Объем	проб	с	нарушенной	струк-
турой	для	скальных	и	крупнообломочных	пород	должен	быть	не	менее	
2000	см3,	для	песчаных	—	не	менее	1000	см3,	для	глинистых	—	не	менее	
500	см3.	Монолиты,	отбираемые	из	горных	выработок,	могут	иметь	фор-
му	прямоугольника,	куба	или	цилиндра	(отобранные	из	керна	скважин).	
Пробы	горных	пород	нарушенного	сложения	отбирают	в	тару,	обеспе-
чивающую	сохранность	мелких	частиц.	Объем	таких	проб	должен	быть	
в	пределах	от	600	до	1000	см3	(1—1,5	кг),	из	гравелистых	и	дресвяных	—	
от	1000	до	2000	см3	(1,5—3	кг),	а	из	галечниковых	и	щебенистых	—	от	2000	
до	3000	см3	(3—4	кг).

Каждая	проба	пород	сопровождается	соответствующей	этикеткой,	ре-
гистрируется	в	специальном	журнале	и	направляется	в	лабораторию.	Про-
бы	естественного	сложения	и	влажности	упаковывают	во	влажные	опил-
ки,	мелкую	стружку	или	другой	мягкий	материал,	предохраняющий	их	
от	разрушения	и	высыхания.
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Важной	задачей	при	опробовании	является	определение	плана	рас-
положения	мест	отбора	проб	и	необходимого	их	числа	для	достоверной	
и	надежной	характеристики	и	оценки	свойств	горных	пород.	Каждая	про-
ба,	как	отмечалось,	должна	быть	наиболее	представительной,	т.	е.	харак-
теризовать	конкретную	разность	горных	пород,	слагающих	толщу,	слой,	
зону	или	пачку.

При	опробовании	горных	пород	необходимо	придерживаться	правила	
их	геологической	однородности	в	стратиграфическом,	генетическом	и	пе-
трографическом	отношениях.	С	этой	точки	зрения	пробы	надо	отбирать:

1)	отдельно	из	каждой	толщи	или	слоя	пород,	отличающихся	в	геоло-
гическом	разрезе	по	своим	стратиграфическим,	генетическим	и	петро-
графическим	признакам	и	строительным	качествам,	независимо	от	мощ-
ности	и	распространения	по	простиранию;

2)	в	петрографически	однородных	толщах	и	слоях	пород	из	каждой	
отдельной	зоны	и	подзоны,	различающихся	строительными	качествами,	
т.	е.	степенью	влажности,	выветрелости,	трещиноватости,	водопроница-
емости	и	другим	показателям;

3)	в	мощных	толщах	тонкопереслаивающихся	пород	из	каждой	пач-
ки	с	однотипным	чередованием	слоев,	одинаковых	или	близких	по	со-
ставу	и	состоянию.

Консервирование монолитов и образцов.	В	процессе	доставки	в	лабо-
раторию	и	хранения	образцы	теряют	естественную	влагу.	Поэтому	после	
извлечения	из	грунтоноса	монолит	очищают	от	шлама	и	быстро	консер-
вируют	для	сохранения	структуры	и	естественной	влажности	грунта.	Су-
ществуют	два	способа	консервации:	парафинирование	и	упаковка	в	жест-
кую	тару.	При	упаковке	монолита	следует	отметить	его	верх	и	в	случае	
необходимости	дать	ориентировку	по	странам	света.

Для	парафинирования	монолитов	применяют	смесь,	состоящую	из	
двух	частей	парафина	и	одной	части	гудрона,	которую	подогревают	до	
температуры	60—65	°С.	Перевозить	монолиты	надо	в	деревянных	ящиках.	
Корка	парафина,	в	частности	при	низких	температурах,	является	хруп-
кой.	Во	избежание	повреждений	упаковки	промежутки	между	монолита-
ми	засыпают	опилками	(рис.	30).

Образцы	талых	пород	необходимо	предохранять	от	замораживания,	
а	мерзлых	—	от	оттаивания,	так	как	при	этом	они	теряют	естественную	
структуру.

При	консервации	монолит	вынимают	из	жесткой	тары,	покрывают	сло-
ем,	например,	пленки,	туго	обматывают	марлей.	Затем	поверх	марли	его	
покрывают	еще	одним	слоем	парафина,	вновь	обматывают	марлей	и	по-
крывают	третьим	слоем	парафина.	До	парафинирования	на	верхнюю	грань	
либо	боковую	поверхность	круглого	образца	кладут	этикетку,	завернутую	
в	кальку,	которую	также	покрывают	парафином.	Второй	экземпляр	эти-
кетки	смачивают	расплавленным	парафином,	прикрепляют	к		поверхности	
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запарафинированного	образца	и	также	покрывают	тонким	слоем	парафи-
на.	На	этом	консервация	пробы	либо	образца	керна	завершается.

Монолиты	грунта,	укладываемые	в	жесткую	тару	(обойму)	либо	спе-
циально	изготовленные	металлические	или	деревянные	ящики,	упаковы-
вают	в	той	же	таре.	На	верхнюю	грань	образца	между	резиной	и	крышкой	
кладут	этикетку,	а	вторую	этикетку	прикрепляют	к	поверхности	жест-
кой	тары.

Процесс	консервации	образцов	керна	аналогичен.	Запарафиниро-
ванный	образец,	отобранный	при	бурении	скважины	для	лабораторного	

измерения	тепловых	свойств	—	ко-
эффициентов	температуропровод-
ности,	 теплопроводности	 и	 объ-
емной	 теплоемкости,	 показан	
на	рис.	31.

В	данном	случае	парафиновая	
оболочка,	необходимая	для	сохра-
нения	 естественной	 влажности,	
минимально	нарушена	при	меха-
нической	обработке	образца	(свер-
ление	двух	отверстий	для	термо-
пары	и	нагревателя).	В	отверстия	
вставлены	 термопара	 и	 нагрева-
тель,	помещенный	под	колпачком	
из	 пенопласта	 для	 снижения	 по-
терь	тепла.

Рис. 30. Подготовка	монолитов	к	транспортировке

Рис. 31. Запарафинированный	
образец	 керна,	 подготовленный	 для	
лабораторных	измерений	(фото	автора)
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Физико-механические	свойства	горных	пород	изучают	в	лаборатор-
ных	и	полевых	условиях	при	выполнении	инженерно-геологических	ра-
бот.	Отбор	проб	образцов	и	воды	производится	для	соответствующих	
лабораторных	исследований	из	естественных	обнажений,	горных	выра-
боток	и	буровых	скважин.	Детальность	изучения	физико-механических	
свойств	горных	пород	определяется	стадией	инженерных	исследований.

Требования	к	достоверности	и	надежности	показателей	физико-меха-
нических	свойств	горных	пород	зависят	от	стадии	инженерных	изыска-
ний.	На	проектной	стадии	достаточны	обобщенные	показатели	свойств	
пород,	принимаемые	как	средние	значения,	полученные	по	данным	ис-
пытаний,	число	которых	достаточно	для	статистического	обобщения.

В	процессе	полевых	исследований	при	проведении	инженерно-геоло-
гических	изысканий	определяют	следующие	свойства	оснований:	неодно-
родность	состава	и	состояния	(динамическим	или	статическим	зондиро-
ванием,	пенетрационно-каротажным	способом	и	методом	искиметрии);	
сопротивление	сжимающим	усилиям	(статической	нагрузкой	в	шурфах	
или	скважинах	и	методом	прессиометрии);	сопротивление	сдвигающим	
усилиям	(опытными	сдвигами,	обрушениями,	крыльчатым	зондировани-
ем	и	т.	п.);	сопротивление	грунта	статическим	или	динамическим	зонди-
рованием,	динамическим	или	статическим	испытанием	свай	или	свай-
штампов;	напряженное	состояние	массива	преимущественно	в	скальных	
грунтах	(методом	компенсации	или	методом	разгрузки	буровой	скважи-
ны);	поровое	давление	—	замерами	различными	датчиками;	деформация	
грунтов	(наблюдением	за	глубинными	и	поверхностными	реперами);	тип	
грунтовых	условий	по	просадочности	(опытным	замачиванием).

В	этой	главе	рассматриваются	основные	методы,	используемые	для	
определения	вышеперечисленных	свойств.

Зерновой (гранулометрический) состав.	Гранулометрическим	соста-
вом	называется	весовое	содержание	частиц	различной	крупности,	вы-
раженное	в	процентах	по	отношению	к	массе	сухой	пробы,	взятой	для	
анализа.	По	данным	зернового	состава	породы	может	быть	получена	
приблизительная	характеристика	водопроницаемости	песчаных	пород;	
по	тем	же	данным	могут	быть	оценены	возможности	вымывания	мелких	
песчаных	частиц	породы	из-под	основания	сооружений	и	другие	прибли-
зительные	показатели.	На	основании	данных	анализа	зернового	состава	
может	быть	дана	оценка	пород	в	качестве	материала	для	бетона,	земля-
ных	плотин,	дамб	и	др.
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Определение	гранулометрического	состава	заключается	в	разделении	
грунта	на	отдельные	гранулометрические	элементы.	Методы	определе-
ния	гранулометрического	состава	грунтов	можно	разделить	на	прямые	
и	косвенные.	К	прямым	относятся	методы,	основанные	на	непосредствен-
ном	(микрометрическом)	измерении	частиц	в	поле	зрения	оптических	
и	электронных	микроскопов	или	с	помощью	других	электронных	и	элек-
тронно-механических	устройств.	В	практике	прямые	(микрометрические)	
методы	не	получили	широкого	распространения.	К	косвенным	относятся	
методы,	которые	базируются	на	использовании	различных	зависимостей	
между	размерами	частиц,	скоростью	осаждения	их	в	жидкой	и	воздуш-
ной	средах	и	свойствами	суспензии.

Выделяют	шесть	основных	фракций	(табл.	6).

Таблица 6

Основные фракции грунта

Фракции	(частицы) Размер	частиц,	мм

Валунные	(глыбовые) Более	200

Галечниковые	(щебенистые) 10—200

Гравийные	(дресвяные) 2—10

Песчаные От	2	до	0,05

Пылеватые 0,05	до	0,005

Глинистые Менее	0,005

Для	определения	зернового	состава	применяются	следующие	основ-
ные	виды	анализа:

1.  Механический анализ	производят	путем	разделения	пород	на	ряд	
фракций,	которые	отличаются	диаметром	частиц.	После	этого	опреде-
ляют	процентное	содержание	частиц	каждой	фракции	в	исследуемой	
породе.

Ситовый анализ	заключается	в	просеивании	
частиц	через	набор	сит	с	отверстиями	различно-
го	диаметра.	Этот	способ	используют	для	анали-
за	песков.	Сущность	метода	заключается	в	рассе-
ве	пробы	грунта	с	помощью	набора	сит	(рис.	32).	
Для	разделения	грунта	на	фракции	ситовым	ме-
тодом	без	промывки	водой	применяют	сита	с	от-
верстиями	диаметром	10;	5;	2;	1;	0,5	мм;	с	промыв-
кой	водой	—	сита	с	размером	отверстий	10;	5;	2;	1;	
0,5;	0,25;	0,1	мм.	Ситовый	метод	с	промывкой	во-
дой	обычно	применяют	для	определения	грануло-
метрического	состава	мелких	и	пылеватых	песков.

Рис. 32. Сито	из	набора	
для	определения	грану-
лометрического	состава
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2.  Метод Сабанина,	основанный	на	принципе	разделения	фракций	пес-
чано-алевритовых	пород,	заключается	в	том,	что	частицы	разного	разме-
ра,	имея	разную	скорость	свободного	падения	в	воде,	осаждаются	на	дно	
через	разные	промежутки	времени.	Путем	многократного	сливания	через	
определенные	промежутки	времени	суспензии	с	частицами,	не	успевши-
ми	осесть	на	дно,	добиваются	выделения	фракций	<	0,05	и	<	0,01	мм.	Для	
получения	фракции	<	0,05	мм	сливают	6	см	суспензии	через	30	с,	фрак-
ции	<	0,01	мм	—	2	см	суспензии	через	4	мин.

3.  Пипеточный метод,	принцип	которого	заключается	в	отборе	пи-
петкой	проб	частиц,	не	успевших	в	определенные	сроки	осесть	в	процес-
се	отстаивания,	применяется	для	анализа	глинистых	пород.	Этот	метод	
основан	на	разделении	частиц	грунта	по	скорости	их	падения	в	спокой-
ной	воде.	Через	определенные	интервалы	времени	пипеткой	из	суспен-
зии	грунта	с	различных	глубин	отбирают	пробы,	которые	затем	высуши-
вают	и	взвешивают.	Скорость	осаждения	частиц	(v,	см/с)	определяется	
по	формуле	Стокса

	
v gr s w=

−2
9

2 γ γ
η

,

где	r	—	радиус	частиц,	см;	γs	—	плотность	частиц,	г/см3;	γw	—	плотность	
воды,	г/см3;	g	—	ускорение	свободного	падения,	см/с2;	η	—	коэффициент	
вязкости	воды.

4.  Метод Шене	основан	на	отмучивании	в	потоке	воды.
5.  Ареометрический метод заключается	в	измерении	специальным	

ареометром	плотности	взмученных	в	воде	частиц	породы,	изменяющей-
ся	по	мере	осаждения	их	в	водной	среде.

6.  Метод Рутковского,	основанный	на	способности	глинистых	фрак-
ций	набухать	на	различной	скорости	падения	частиц	в	воде	в	зависимо-
сти	от	их	размеров.	Пользуясь	этим	методом,	можно	выделить	в	породе	
три	группы	фракций:	глинистую,	пылеватую	и	песчаную.

Существуют	и	другие	методы	определения	гранулометрического	со-
става	кроме	перечисленных	выше.

Механический	анализ	применяется	для	связных	и	несвязных	пород,	
имеющих	размер	частиц	не	выше	20	мм.

Плотность и пористость породы	являются	важными	физическими	
характеристиками.	Плотностью	породы	называют	отношение	массы	поро-
ды,	включая	массу	воды	в	ее	порах,	к	занимаемому	этой	породой	объему.

Плотностью	частиц	грунта	называют	отношение	массы	сухого	грун-
та	к	объему	твердой	части	этого	грунта.	Плотность	частиц	грунта	у	гор-
ных	пород	изменяется	в	пределах	от	2,6	до	2,75	г/см3	и	для	каждой	груп-
пы	пород	определяется	только	ее	минералогическим	составом.	Величина	
плотности	зависит	от	минералогического	состава,	влажности,	пористо-
сти.	Простейший	способ	проверки	плотности	рыхлого	песка	приведен	
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на	рис.	33.	Гвоздь,	вставленный	в	рыхлый	
песок,	 легко	 погружается,	 входит	 в	 него	
при	ударах	пальцами	по	столу.	Для	песча-
ных	грунтов	плотность	имеет	значение	при	
оценке	их	несущих	свойств	в	ходе	возведе-
ния	фундаментов.

Согласно	 требованиям	 Строительных	
норм	и	правил	(СНиП),	нельзя	возводить	со-
оружения	на	рыхлом	грунте.	Такие	грунты	
воспринимают	значительную	статическую	
нагрузку,	однако	при	динамических	нагруз-
ках	они	теряют	в	водонасыщенном	состоя-
нии	свою	структуру,	и	грунт	может	перейти	
в	суспензию	(плывучее	состояние).

Роль	плотности	песка	в	практике	возведения	зданий	и	сооружений	
велика.	Структура	песка	в	рыхлом	и	уплотненном	состояниях	может	зна-
чительно	отличаться	(рис.	34).

Пористость	пород	представляет	собой	пустоты	или	свободные	про-
межутки	между	минеральными	частицами,	составляющими	породу.	По-
ристость	n	обычно	выражают	в	виде	процентного	отношения	объема	пу-
стот	к	общему	объему	породы	(см.	рис.	34).	Если	пористость	n	в	рыхло	
сложенном	песке	может	достигать	42	%,	то	при	его	уплотнении	она	уже	
снижается	до	23	%,	при	этом	уменьшается	его	водонасыщенность.	Стро-
ения,	возводимые	на	водонасыщенном	песке,	могут	со	временем	давать	
значительную	усадку,	приводя	к	трещинам	в	стенах	зданий	и	сооружений.

Особенно	важно	взаимодействие	фундаментов	с	песчаным	основа-
нием	при	строительстве	ответственных	сооружений.	В	качестве	примера	
можно	привести	Асуанскую	плотину	в	Египте,	обеспечивающую	ороше-
ние	значительных	сельскохозяйственных	площадей	и	выработку	элек-
троэнергии.	Схема	расположения	плотины	и	ее	вид	приведены	на	рис.	35.

Высотная	Асуанская	плотина,	расположенная	в	южной	части	Египта,	
является	весьма	ответственным	объектом,	так	как	около	95	%	населения	

Рис. 33. Способ	проверки	
плотности	рыхлого	песка	[26]

Рис. 34. Влияние	структуры	песка	на	его	несущие	свойства
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страны,	включая	города	Асуан,	Луксор,	Александрию	и	столицу	страны	
Каир,	проживают	в	долине	Нила	ниже	по	его	течению.	Легко	представить,	
какой	вред	могла	бы	нанести	вода	из	водохранилища	в	случае	разруше-
ния	плотины.

Влажностью	породы	называют	отношение	массы	воды,	содержащей-
ся	в	порах,	к	массе	сухой	породы.	Влажность	породы	является	очень	важ-
ной	характеристикой	физического	состояния	породы,	определяющей	ее	
прочностные	и	другие	свойства	при	использовании	в	инженерных	целях.

Пластичностью	называют	способность	породы	изменять	свою	форму	
под	действием	внешних	сил,	т.	е.	деформироваться	без	разрыва	сплошно-
сти	и	сохранять	полученную	форму,	когда	действие	внешней	силы	пре-
кратилось.

Нижним пределом	пластичности	называется	такая	степень	влажности	
глинистой	породы,	при	которой	глинистое	тесто,	замешанное	на	дистил-
лированной	воде,	при	раскатывании	его	в	жгутик	диаметром	в	3	мм	на-
чинает	крошиться	вследствие	потери	пластических	свойств.

Верхним пределом	пластичности	называется	такая	степень	влажности	
глинистой	породы,	при	которой	глинистое	тесто,	положенное	в	чашку	
и	разрезанное	глубокой	бороздой,	сливается	после	трех	легких	толчков	
чашки	ладонью.	При	большей	степени	влажности	тесто	течет	без	встря-
хивания	или	при	одном	или	двух	толчках.

Деформируемость	глинистых	пород	под	действием	давления	зави-
сит	от	их	консистенции	(относительной	влажности).	Для	того	чтобы	вы-
разить	в	числовых	показателях	пределы	влажности	породы,	при	которой	
она	обладает	пластичностью,	введены	понятия	о	верхнем	и	нижнем	пре-
делах	пластичности.

Набуханием	называется	способность	глинистых	пород	при	насыще-
нии	водой	увеличивать	свой	объем.	Возрастание	объема	породы	сопро-
вождается	развитием	в	ней	давления	набухания.	Набухание	зависит	от	

Рис. 35. Высотная	Асуанская	плотина	на	реке	Нил,	Египет:
а	—	схема	плотины	и	высотные	здания	городов,		

расположенных	ниже	по	течению	реки;	б	—	вид	плотины	[27]
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содержания	в	породе	глинистых	и	пылевых	частиц	и	от	их	минералоги-
ческого	состава,	а	также	от	химического	состава	воды.	Набухание	учиты-
вают	при	строительных	работах.	Явление	набухания	породы	наблюдается	
в	котлованах,	выемках,	а	также	при	строительстве	плотин	и	водохрани-
лищ,	когда	изменяются	гидрогеологические	условия	района	сооружений	
и	увеличивается	влажность	пород.

Усадкой породы	называется	уменьшение	объема	породы	под	влия-
нием	высыхания,	зависящее	от	ее	естественной	влажности:	чем	больше	
влажность,	тем	больше	усадка.

Размоканием	называется	способность	глинистых	пород	в	соприкос-
новении	со	стоячей	водой	терять	связность	и	разрушаться	—	превращать-
ся	в	рыхлую	массу	с	частичной	или	полной	потерей	несущей	способно-
сти.	Размокание	породы	имеет	большое	значение	для	характеристики	ее	
строительных	качеств.	Скорость	размокания	пород	определяет	степень	ее	
устойчивости	под	водой.	Для	характеристики	размокания	пород	обычно	
используют	два	показателя:	время	размокания,	в	течение	которого	обра-
зец	породы,	помещенный	в	воду,	теряет	связность	и	распадается	на	струк-
турные	элементы	разного	размера;	характер	размокания,	отражающий	
качественную	картину	распада	образца	породы.

Большая	часть	пород	с	кристаллизационными	ионно-ковалентными	
структурными	связями	является	практически	неразмокаемой.	В	противо-
положность	им	дисперсные	породы	(у	них	эти	связи	отсутствуют)	размо-
кают.	Плотные	суглинки	и	глины,	не	размокающие	в	воде,	размываются	
лишь	при	длительном	воздействии	текучей	воды.	Размокаемые	связные	
породы,	характеризующиеся	слабыми	структурными	связями,	размы-
ваются	быстро,	причем	их	размываемость	обусловливается	сопротивле-
нием	размоканию.

Сжимаемость.	Глинистые	породы	под	влиянием	нагрузки	дефор-
мируются,	не	разрушаясь.	Свойства	деформации	характеризуются	моду-
лем деформации,	коэффициентом Пуассона,	коэффициентами сжимаемости 
и консолидации,	модулями сдвига и объемного сжатия.

Деформационные свойства дисперсных грунтов	определяются	их	сжима-
емостью	под	нагрузкой,	обусловленной	смещением	частиц	относительно	
друг	друга	и	соответственно	уменьшением	объема	пор	вследствие	дефор-
мации	частиц	породы,	воды,	газа.

При	определении	сжимаемости	грунтов	различают	показатели,	ха-
рактеризующие	зависимость	конечной	деформации	от	нагрузки	и	изме-
нение	деформации	грунта	во	времени	при	постоянной	нагрузке.	К	первой	
характеристике	показателей	относятся	коэффициент уплотнения,	коэффи-
циент компрессии,	модуль осадки,	ко	второй	—	коэффициент консолидации.

Сцепление.	Сопротивление	грунтов	сдвигу	—	их	важнейшее	прочност-
ное	свойство,	знание	которого	необходимо	для	решения	инженерно-гео-
логических	задач.	Под	действием	некоторой	внешней	нагрузки	в	опреде-
ленных	зонах	грунта	связи	между	частицами	разрушаются,	происходит	
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смещение	одних	частиц	относительно	других	и	грунт	приобретает	спо-
собность	неограниченно	деформироваться	под	данной	нагрузкой.	Разру-
шение	грунта	происходит	в	виде	перемещения	одной	части	массива	от-
носительно	другой.

 

Как	отмечалось,	методы	полевого	зондирования	применимы	к	срав-
нительно	рыхлым	грунтам.	Они	позволяют	быстро	и	с	достаточной	для	
практических	целей	точностью	определять	плотность	сложения	и	моду-
ли	деформации	горных	пород	в	условиях	их	естественного	залегания	или	
в	искусственных	земляных	сооружениях.	В	зависимости	от	целей	исследо-
вания	при	определении	плотности	песков	скважины	зондирования	зада-
ют	по	линиям	разрезов	или	по	сетке.	При	расположении	точек	зондирова-
ния	по	сетке	или	по	профилям	при	обработке	результатов	зондирования	
можно	строить	профили	плотности	песчаных	отложений	или	карты	рас-
пространения	песков	различной	плотности.

Методом	динамического	зондирования	можно	определить	плотность	
песчаных	пород.	Для	установления	зависимости	между	плотностью	по-
род	и	показателями	зондирования	при	опробовании	песков	зондом	про-
изводится	также	отбор	образцов	и	определение	их	объемного	веса	лабо-
раторными	методами.

Влияние	изменяющейся	плотности	грунтов	на	погружение	зданий	
можно	рассмотреть	на	примере	г.	Венеция.	Деформации	грунтов	связа-
ны	с	откачкой	межпластовых	пресных	вод	для	нужд	населения,	что	при-
водит	к	понижению	поверхности	всего	города.	Погружение	Венеции	про-
исходило	со	скоростью	1	мм/год	в	период	1900—1935	гг.;	4	мм/год	в	период	
1935—1952	гг.;	после	1952	г.	—	6	мм/год.	Другим	фактором,	вызывающим	
затопление	территории	и	строений	Венеции,	является	подъем	вод	в	ка-
налах	от	нагонных	наводнений	с	моря	(рис.	36).

Зависимость	значения	количества	ударов	N	при	выполнении	дина-
мического	зондирования	от	коэффициента	пористости	ε	и	от	объемного	
веса	скелета	δ	т/м3,	а	также	степени	однородности	аллювиальных	мелко-	
и	среднезернистых	кварцевых	песков	в	естественном	сложении	и	в	све-
жих	насыпях	из	песка,	возведенных	сухим	способом,	была	изучена	в	до-
лине	Волги	и	Камы	[2].	Результаты	приведены	в	табл.	7.

Из	приведенных	данных	табл.	7	и	8	видно,	что	число	ударов	N	при	вы-
полнении	пенетрации	в	мелко-	и	среднезернистых	флювиогляциальных	
песках	в	зависимости	от	плотности	изменяется	от	3	до	9,	тогда	как	для	
аллювиальных	песков	той	же	плотности	и	крупности	величина	N	имеет	
значение	от	5	до	15	и	более.	Коэффициент	пористости	для	большинства	
горных	пород	этого	типа	—	рыхлых,	средней	плотности	и	плотных	песков	
изменяется	от	ε	>	0,65	до	ε	<	0,055.
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При	оценке	плотности	песков	по	результатам	зондирования	необхо-
димо	учитывать	степень	влажности	пород,	которая	имеет	практическое	
значение	только	при	выполнении	зондирования	в	мелких	и	пылеватых	
песках.	При	увеличении	влажности	сопротивление	этих	пород	внедре-
нию	конического	наконечника	снижается.

Таблица 7

Зависимость числа ударов N от плотности 
средне- и мелкозернистых аллювиальных песков

Степень	плотности	
песков

Коэффициент	
пористости	ε

Число	ударов	N	
на	1	дм	погружения	зонда

Плотные ε	<	0,055 12—5	и	более

Средней	плотности 0,65	>	ε	>	0,55 От	5—7	до	12—15	

Рыхлые ε	>	0,65 5—7

Таблица 8

Зависимость количества ударов N от пористости 
флювиогляциальных мелко- и среднезернистых песков

Степень	плотности	
песков

Коэффициент	
пористости	ε

Число	ударов	на	1	дм	
погружения	зонда	N	=	5/ΔS

Плотные ε	<	0,055 9

Средней	плотности 0,65	>	ε	>	0,55 3—9

Рыхлые ε	>	0,65 3

Рис. 36. Погружение	зданий	Венеции	
из-за	откачки	подземных	вод	[27]
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Влияние	влажности	мелких	и	пылеватых	песков	на	величину	N	пока-
зано	в	табл.	8,	предложенной	С.	А.	Шашковым	для	вычисления	модулей	
деформации	песчаных	пород	E.	Он	вычисляется	по	соотношению	Е	=	nσ	
по	результатам	зондирования.	Здесь	n	—	коэффициент,	зависящий	от	гра-
нулометрического	состава	песчаных	пород	и	их	влажности,	определяет-
ся	опытным	путем	(его	значения	приведены	в	табл.	9	в	зависимости	от	
большинства	типов	песков,	встречающихся	в	инженерно-геологической	
практике),	а	σ	—	удельное	сопротивление	конуса	зонда:

	 σ = R
F
	кг/см2,

где	F	—	площадь	основания	конуса,	см2;	R	—	динамическое	сопротивле-
ние	зонда.

	 R F F
K
S

F Q H a= + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅( )11 121 222 ,

где	К	—	количество	ударов	в	залоге;	S	—	осадка	зонда	от	одного	залога,	
см;	Q	—	вес	молота,	кг;	Н	—	высота	падения	молота,	см;	а	—	множитель,	
зависящий	от	соотношения	веса	молота	к	весу	зонда.	Он	вычисляется	
по	формуле

	 a
Q
Q q

= +
+
0 39,

,

где	Q	—	вес	молота,	кг;	q —	вес	зонда,	кг.	Значения	коэффициента	n	при-
ведены	в	табл.	9.

Таблица 9

Зависимость значения коэффициента n от типа песков

Тип	песков
Значения	коэффициента	n,	

кг/см2

Гравелистые,	крупные	и	средней	крупности,	при-
родного	сложения	(независимо	от	влажности) 14—16

Мелкие	маловлажные	природного	сложения 10—12

Мелкие	водонасыщенные	природного	сложения 6—8

Пылеватые	маловлажные 8—10

Пылеватые	очень	влажные 5—6

Пылеватые	водонасыщенные 3—4

Приведенные	данные	нельзя	использовать	для	оценки	плотности	аллю-
виальных	песков,	залегающих	в	других	районах,	или	песков	другого	гене-
зиса	без	предварительной	проверки	их	путем	отбора	проб	с	ненарушенной	
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структурой,	определения	объемного	веса	лабораторным	способом	и	сопо-
ставления	этих	величин	с	данными	пенетрации.

При	оценке	плотности	сложения	песков	методами	зондирования	не-
обходимо	учитывать	гранулометрический	состав	пород,	так	как	пески	
различной	крупности	при	одинаковом	сложении	могут	иметь	различ-
ную	плотность.	Структурная	плотность,	весьма	существенно	влияющая	
на	результаты	зондирования,	зависит	от	генезиса	песков	и	их	геологи-
ческой	истории.	Этот	вывод	подтверждается	сопоставлением	результа-
тов	зондирования	аллювиальных	песков	с	данными,	полученными	при	
зондировании	песчаных	пород	ледникового	комплекса.	Математическая	
обработка	результатов	сопоставления	величины	N	с	плотностью	флюви-
огляциальных	кварцевых	песков	позволила	установить	коррелятивную	
зависимость	между	этими	величинами.

Значениями	N,	приведенными	в	табл.	7	и	8,	можно	пользоваться	и	для	
вычисления	приближенной	оценки	величины	модуля	деформации	насып-
ных	песчаных	пород.	Однако	следует	заметить,	что	при	использовании	
методики	определения	модулей	деформации	ее	необходимо	проверять	
опытным	путем	в	каждом	конкретном	случае.

Грунты	испытывают	как	основания,	среду	и	как	объекты	разработки	
при	строительстве.	В	зависимости	от	характера	использования	один	и	тот	

же	грунт	подвергают	различным	испытаниям.	Ме-
тоды	микропенетрации	применимы	для	определе-
ния	консистенции	несцементированных,	например,	
глинистых	пород	с	ненарушенной	структурой.	Ча-
сто	испытания	начинают	с	микропенетрации	грун-
тов	в	обнажениях,	расчистках,	на	дне	и	стенках	вы-
работок	и	т.	п.,	а	также	в	образцах	с	ненарушенной	
структурой	(монолитах,	керне	скважин).	Основными	
задачами	микропенетрации	являются	расчленение	
однородных	по	визуальным	признакам	толщ	на	ин-
дивидуальные	слои	песчаных	и	глинистых	грунтов,	
различающихся	по	влажности,	консистенции,	плот-
ности	и	прочности,	а	также	уточнение	границ,	выде-
ленных	при	разведке	и	опробовании	пластов	и	инже-
нерно-геологических	элементов.

Микропенетрометр	наиболее	удобен	для	поле-
вого	изучения	консистенции	пород.	Методы	микро-
пенетрации	 основаны	 на	 определении	 глубины	
погружения	в	породу	различных	наконечников,	ко-
торые	имеют	форму	иглы,	конуса,	штампа	или	лю-
бую	другую	(рис.	37).

Рис. 37. Принцип	
действия	пружин-
ного	ручного	пене-

трометра	[2]
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Методика	ручной	пенетрации	конусом	сводится	к	следующему.	За-
чищают	поверхность	пласта	или	линзы	пород,	вскрываемых	горными	
выработками	или	выходящих	в	естественных	обнажениях.	Для	каждого	
визуально	выделенного	участка	в	изучаемом	разрезе	пласта	или	линзы	
делают	25—30	уколов	конусом,	распределяя	их	равномерно	по	мощности	
и	по	простиранию	пласта.	При	значительной	мощности	внешне	однород-
ного	пласта	следует	производить	по	три	групповых	укола	примерно	че-
рез	каждые	10—15	см,	чтобы	не	пропустить	ослабленных	зон.	При	каждом	
уколе	регистрируют	усилие,	применяемое	для	погружения	конуса	в	по-
роду	до	риски,	нанесенной	на	конце	конуса.	Показания	пенетрометра	ус-
редняют,	отбрасывая	значения,	не	типичные	для	данного	слоя.	Внедре-
ние	наконечников	в	породу	производится	тремя	способами:	собственным	
весом	наконечника,	статической	или	динамической	нагрузкой	на	него.

Промышленность	выпускает	микропенетрометры	стационарные	(ла-
бораторные)	и	ручные	разных	моделей	(рис.	38)	[28].

Микропенетрометры	используются	для	опробования	пород	изучаемо-
го	разреза	по	глубине,	по	простиранию	или	по	площади.	Измерение	глу-
бины	погружения	наконечника	пенетрометра	отражает	изменение	кон-
систенции	породы	в	пределах	изучаемой	толщи.	Результаты	измерения	
глубины	погружения	наконечника	наносятся	в	масштабе	на	геологиче-
ские	разрезы	или	на	колонки	скважин.

Сопоставляя	результаты	измерений	в	изучаемой	толще	породы	мож-
но	выявить	наличие	однородных	по	консистенции	пластов,	линз	или	тел	
иной	формы,	ослабленные	участки.	В	зависимости	от	прочности	грун-
та	возможно	использование	двух	способов	проведения	испытаний:	при	
вдавливании	пенетрометра	с	забоя	скважины;	при	вдавливании	пенетро-
метра	в	массив	грунта	с	поверхности.

Рукоятку	с	пружинным	динамометром	закрепляют	на	переходной	
штанге,	конус	с	отключающим	устройством	—	в	нижней	части	первой	штан-
ги	и	из	них	набирают	колонну	необходимой	длины.	Переходную	штангу	со-
единяют	с	колонной	и	вдавливают	пенетрометр	в	грунт	с	постоянной	ско-
ростью	около	2	см	в	секунду.	В	процессе	вдавливания	снимают	отсчеты	
индикатора	через	равные	интервалы	
глубины.	По	мере	погружения	кону-
са	колонну	штанг	наращивают.

Выпускаются	и	малогабаритные	
карманные	пенетрометры	многих	
типов	[29],	один	из	них	представлен	
на	рис.	39.

Глубина	погружения	конуса	ми-
кропенетрометра	 может	 служить	
для	 приближенной	 оценки	 одно-
родности	 глинистого	 грунта.	 Для	
конуса	 с	 углом	 при	 вершине	 30°	

Рис. 38. Промышленный	ручной	
пенетрометр	типа	РП-1	[30,	31]
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и		постоянном	усилии	вдавливания,	
равном	20	Н,	допустимые	отклоне-
ния	 погружения	 конуса	 в	 грунт	 не	
должны	превышать	5	мм.	Исследова-
ния	микропенетрометром	выполня-
ют	в	массовом	порядке	при	съемке,	
разведке,	рекогносцировке,	опробо-
вании	грунтов,	освидетельствовании	
вскрываемых	котлованов,	проведе-
нии	дорожных	инженерно-геологиче-
ских	изысканий	и	других	выработок.

Число	«уколов»	грунта	отдельно	
взятого	инженерно-геологического	
элемента	должно	быть	не	менее	12,	
а	при	уточнении	границ	или	выде-
лении	нескольких	элементов	в	тол-

ще	внешне	однородной	—	не	менее	24	(по	12	по	обе	стороны	предполага-
емой	линии	раздела).

Сопротивление	проникновению	в	грунт	конуса	пенетрометра	назы-
вается	предельным	напряжением	сдвига.	Для	конуса	с	углом	при	верши-
не	30°	его	вычисляют	по	формуле

	 R	=	P/h2,

где	R	—	предельное	напряжение	сдвига,	МПа;	P	—	нагрузка	на	конус;	h	—	
глубина	погружения	конуса	в	грунт,	мм.

Отклонения	частных	значений	предельного	напряжения	сдвига	в	ис-
пытываемом	пласте	не	должны	превышать	15	%	величины	обобщенного	
значения,	что	необходимо	учитывать	при	расчленении	внешне	однород-
ной	толщи	и	проведении	границ	элементов.	Для	индивидуального	слоя	
однородного	по	составу	грунта	результаты	микропенетрации	подверга-
ют	статистической	обработке	для	получения	обобщенных	пенетрацион-
ных	характеристик	грунта.

Для	песчаных	грунтов	вычисляют	показатель	пенетрации	по	формуле

	 U	=	P/h3,

где	U	—	показатель	пенетрации,	МПа,	отнесенный	к	1	мм	(или	нагрузка,	
отнесенная	к	объему	1	мм3).

Искиметрия	представляет	собой	метод,	заключающийся	в	резании	
с	помощью	прибора,	оснащенного	специальным	режущим	профилем	(но-
жом),	песчано-глинистых	пород	в	стенках	шурфов,	обнажений	либо	буро-

Рис. 39. Карманный	пенетрометр	
Tecnotest	T-693	компании	Ланфор	[32]
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вых	скважин.	Метод	применяется	при	содержании	крупных	включений	
не	более	30	%.	В	процессе	испытаний	производится	непрерывное	изме-
рение	и	запись	величины	сопротивления	резанию.

Искиметр	—	ручной	малогабаритный	прибор,	удобный	для	работы	
в	шурфах	и	расчистках,	он	снабжен	узлом	для	регистрации	показаний	
усилия	резания.	В	качестве	режущих	деталей	применяются	армирован-
ные	твердыми	сплавами	ножи	(резцы)	различной	формы	с	углами	реза-
ния	от	0	до	45°.	Для	измерения	усилия,	возникающего	при	внедрении	ножа	
в	грунт,	служат	сменные	цилиндрические	пружины	растяжения,	предва-
рительно	протарированные.	Прибор	(рис.	40)	рекомендуется	применять	
для	опробования	мелких	и	средних	по	твердости	пород	(I—IV	категории	

Рис. 40. Конструкция	искиметра	(а	—	вид	сбоку;	б	—	вид	слева;	в	—	вид	сверху):
1	—	пружина;	2	—	рама;		3	—	направляющие	ползуны;	4	—	распорная	планка;		

5	—	сменный	резец;		6	—	пружина;	7	—	карандаш;	8	—	катушка;		
9	—	бумажная	лента;	10	—	колесо;		11	—	резиновое	кольцо;		

12	—	маховичок;	13	—	поручень	[2]
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по	шкале	твердости).	В	ходе	испытаний	регистрируется	непрерывный	гра-
фик	«сопротивление	резанию	—	глубина».

Искиметр	предназначен:	1)	для	определения	степени	неоднородности	
и	выдержанности	пород	при	их	инженерно-геологическом	опробовании	
в	разведочных	выработках	и	в	естественных	обнажениях;	2)	для	отбора	
бороздовых	проб	постоянного	сечения	в	целях	определения	некоторых	
показателей	свойств	пород	по	усилию,	прикладываемому	при	их	резании.

В	основу	конструкции	прибора	положен	принцип	передачи	усилия	ре-
зания,	которое	создается	вручную	и	передается	через	цилиндрическую	
пружину	растяжения	на	регистрирующую	ленту,	выполненную	из	специ-
альной	или	миллиметровой	бумаги.

Основной	рабочей	деталью	искиметра	является	пружина	1.	Прибор	
состоит	из	рамы	2,	по	которой	передвигаются	направляющие	ползуны	3,	
связанные	распорной	планкой	4	с	ввинченными	сменными	резцами	5.	
Узел	записи	показаний	усилий	резания	состоит	из	пружины	6,	каран-
даша	7	и	катушек	8,	со	специальной	или	миллиметровой	бумажной	лен-
той	9.	Вращение	катушкам	придается	от	колеса	10	через	резиновое	коль-
цо	11	и	маховичок	12.

Принцип	действия	прибора	заключается	в	 следующем.	Искиметр	
вдавливается	резцом	в	грунт	до	сопряжения	его	с	колесами.	Взявшись	
за	поручни	13,	оператор	передвигает	тележку	и	резцом	разрезает	грунт.	
Усилие	резания	через	пружину	регистрируется	на	бумажной	ленте.	В	ходе	
испытаний	на	ленте	самописца	записывается	непрерывный	график	«со-
противление	резанию	—	глубина».	График	искиметрических	испытаний	
используют	для	расчленения	разреза	на	слои,	отличающиеся	по	величи-
не	сопротивления	резанию,	выделения	ослабленных	прослоев	и	прибли-
женной	оценки	прочности	песчано-глинистых	пород.

Величину	сопротивления	сдвигу	τ	определяют	по	формуле	Ю.	Остер-
мана

	 τ
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+
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где	Sk	—	удельное	сопротивление	резанию;	 τ γ ε0 2
1= −h
( ),	—	сопротивление	

сдвигу	при	природном	давлении	на	глубине	h;	γ	—	плотность;	ε	—	коэф-
фициент	бокового	давления;	L	—	показатель	структурной	прочности.

По	значениям	τ	строят	график	зависимости	τ	=	f(h),	по	которому	оце-
нивают	изменчивость	прочностных	свойств	песчано-глинистых	отложе-
ний	по	разрезу.	Искиметром	можно	пользоваться	как	на	поверхности	Зем-
ли,	так	и	на	дне	шурфа	или	котлована	при	исследовании	откосов	и	стенок	
выработок	и	естественных	обнажений.	Используют	также	скважинный	
вариант	искиметра	[33].
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При	проведении	инженерно-геологических	исследований,	особенно	
на	их	последних	стадиях,	для	определения	физико-технических	свойств	
пород	часто	выполняют	опытные	полевые	работы,	включающие	такие	
виды,	как	бурение	скважин,	отбор	образцов	керна	и	монолитов,	зондиро-
вание	грунтов,	испытания	на	прочностные	свойства,	геофизические	ис-
следования	и	др.	Полученные	при	этом	результаты	документируют	и	ча-
сто	оформляют	в	виде	сводных	отчетов.	Выполнение	полевых	работ	дает	
ряд	преимуществ,	основными	из	которых	являются:

1)	проведение	натурных	исследований,	что	невозможно	в	лаборатор-
ных	либо	камеральных	условиях;

2)	получение	данных	для	значительных	массивов	грунтов	в	отличие	
от	изучения	образцов	керна.	Например,	если	в	лаборатории	изучение	со-
противления	пород	на	сдвиг	выполняют	на	образцах	с	площадью	сдвига	
40—50	см2,	то	полевые	опыты	дают	возможность	изучать	эти	параметры	
при	площадях	сдвига	до	1	×	1	м	либо	2	×	2	м.	В	результате	полевых	иссле-
дований	обычно	исключается	влияние	случайных	включений	и	разных	
неоднородностей	пород	на	получаемые	результаты.	Усредненные	данные	
полевых	испытаний	ближе	соответствуют	природным	условиям,	чем	по-
лученные	при	их	лабораторном	определении;

3)	лучшее	сохранение	структуры	и	влажности	исследуемых	грунтов,	
чем	в	лабораторных	условиях,	что	ближе	соответствует	природным	усло-
виям.	Опыты	инженерно-геологических	исследований	по	отбору	образ-
цов	керна	из	скважин	большого	диаметра,	например	800	мм,	и	из	скважин	
малого	диаметра	до	200	мм	показали,	что	при	бурении	малым	диаметром	
степень	интенсивности	нарушения	керна	возрастает,	а	это	отражается	
на	результатах	их	инженерно-геологического	изучения.

Следует	отметить,	что	опытные	полевые	работы	требуют	бо льших	за-
трат	средств	и	времени,	применения	более	дорогостоящей	аппаратуры,	
чем	исследования	в	лабораториях.	В	силу	этого	опытные	полевые	рабо-
ты	обычно	выполняют	на	последних	стадиях	инженерно-геологических	
исследований	по	заранее	разработанной	программе,	они	не	носят	массо-
вого	характера.

Основные	 методы	 полевых	 исследований	 физико-технических	
свойств	пород	приведены	в	табл.	10.
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Таблица 10

 Основные методы полевых исследований  
физико-технических свойств горных пород, применяемые  

при инженерно-геологических исследованиях	(по	Г.	К.	Бондарику)

Изучаемые	характе-
ристики

Полевые	методы	
Породы,	для	исследования	
которых	они	применяются

Показатели	дефор-
мативных	 свойств	
горных	пород

1.	Опытные	нагрузки	
в	шурфах	и	в	скважинах
2.	Испытания	прессиоме-
тром

Песчано-глинистые

Показатели	прочно-
сти	горных	пород

1.	Опытные	сдвиги	на	поле-
вых	приборах	и	установках
2.	Опытные	обрушения	
и	выпирания	в	шурфах
3.	Испытания	крыльчаткой

Скальные,	 полускальные	
и	песчано-глинистые
Глинистые	с	твердыми
включениями,	полускаль-
ные	и	выветрелые	скальные
Пластичные	глинистые

Водопроницаемость	
горных	пород

1.	Опытные	откачки	из	
скважин
2.	Опытные	наливы	в	шурфы
3.	Опытные	нагнетания	
в	скважины

Трещиноватые	скальные	
и	несвязные
Песчано-глинистые
Трещиноватые,	галечнико-
вые	и	др.

Рассмотрим	кратко	основные	наиболее	часто	применяемые	полевые	
методы	изучения	физико-технических	свойств	пород	(методы	определе-
ния	водопроницаемости	пород,	излагаемых	в	курсах	гидрогеологических	
дисциплин,	здесь	не	приводятся).	Некоторые	из	них	были	описаны	в	гл.	4.

Отбор образцов и монолитов.	В	процессе	бурения	отбирают	моно-
литы	(цельные	куски	породы)	грунтов	с	каждого	пройденного	слоя,	при	
этом	регистрируют	глубину	отбора	образца	и	начало	появления	данной	
породы.	Как	правило,	при	бурении	большого	количества	скважин	(свы-
ше	10)	отбор	берется	из	70—80	%	скважин.	Это	делается	из	расчета,	что	
грунты	между	соседними	скважинами	обладают	сходными	свойствами.	
В	других	случаях	отбор	производится	на	каждый	метр	глубины	и	на	гра-
ницах	пород.	В	некоторых	случаях	во	избежание	ошибок	отбор	произво-
дят	по	всем	скважинам.	Затем	в	лабораторных	условиях	определяют	их	
физический	состав,	который	будет	служить	основанием	для	отнесения	
грунтов	к	той	или	иной	группе.	Однако	этот	способ	испытаний	более	тру-
доемок,	поскольку	несет	дополнительные	затраты	(лабораторные	иссле-
дования,	перевозка	и	хранение	заведомо	одинаковых	монолитов	и	т.	д.).

Отобранные	образцы	пород	укладывают	в	специальные	ящики	дли-
ной	1	м,	шириной	0,5	м,	высотой	0,1	м.	Ящики	разделяются	перегородка-
ми	на	ячейки	размером	0,1	×	1	м.	В	каждую	ячейку	укладывают	поднятый	
из	скважины	образец,	снабжаемый	этикеткой,	в	которой	указываются	но-
мер	скважины,	образца,	глубина,	с	которой	он	взят.
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При	проведении	инженерно-геологических	изысканий	полевые	мето-
ды	используют	для	определения	следующих	свойств	оснований:

zzzz неоднородность	состава	и	состояния	—	динамическим	или	статиче-
ским	зондированием,	пенетрационно-каротажным	способом	и	методом	
искиметрии,	рассмотренными	выше;

zzzz сопротивление	 сжимающим	 усилиям	—	 статической	 нагрузкой	
в	шурфах	или	скважинах	и	методом	прессиометрии;

zzzz сопротивление	сдвигающим	усилиям	—	опытными	сдвигами,	обру-
шениями,	крыльчатым	зондированием	и	т.	д.;

zzzz напряженное	 состояние	массива	 (преимущественно	в	 скальных	
грунтах)	—	методом	компенсации	или	методом	разгрузки	буровой	сква-
жины;

zzzz поровое	давление	—	замерами	различными	датчиками;
zzzz деформация	грунтов	—	наблюдением	за	глубинными	и	поверхност-

ными	реперами;
zzzz тип	грунтовых	условий	по	просадочности	—	опытным	замачива-

нием.
Рассмотрим	основные	из	них.
Сваи-штампы.	В	дополнение	к	рассмотренным	методам	динамиче-

ского	или	статического	зондирования,	пенетрации	и	метода	искиме-
трии	применяют	сваи-штампы	и	малый	копер	для	забивки	моделей	свай	
и	свай-штампов	на	базе	автоприцепа.	Модели	свай	забивают	на	глубину	
до	10	м	при	проведении	инженерно-геологических	изысканий.	Результа-
ты	сочетают	с	лабораторными	определениями;	статическим	зондирова-
нием;	забивкой,	добивкой	и	испытанием	статической	нагрузкой	пробных	
свай	или	свай-штампов,	а	также	моделей	свай.

Испытание	инвентарной	 сваей	и	 сваей-штампом	используют	для	
раздельного	 определения	 величины	 сопротивления	 грунта	 по	 боко-
вой	поверхности	и	под	острием	сваи,	а	также	для	определения	разме-
ров	рекомендуемых	свай.	Стальная	свая-штамп	конструкции	института	
«Фундаментпроект»	длиной	от	6	до	10	м	имеет	круглое	или	квадратное	
поперечное	сечение	и	состоит	из	наружной	трубы,	обрамленной	четырьмя	
уголками,	и	внутренней	трубы,	соединенной	с	башмаком.	Сопротивление	
грунта	под	острием	башмака	определяется	усилием,	прикладываемым	
домкратом	к	съемной	головке	внутренней	трубы	для	вдавливания	баш-
мака,	а	сопротивление	грунта	по	боковой	поверхности	—	усилием,	при-
кладываемым	домкратом	для	вдавливания	наружной	трубы.	Для	пере-
мещения	наконечника	и	подвижной	муфты	над	острием	сваи	размещены	
два	гидравлических	домкрата,	управляемых	с	помощью	двух	маслопро-
водов,	по	которым	поочередно	подается	жидкость	из	насоса,	установ-
ленного	на	поверхности.	Статическую	нагрузку	штампами	применяют	
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для	поверхностных	и	глубинных	испытаний	грунта	в	шурфе	или	в	буро-
вой	скважине.	Штампы	изготовляют	из	металла	или	железобетона:	ква-
дратные	площадью	5000	(70,7	×	70,7	см)	и	10	000	до	(100	×	100	см);	круглые	
площадью	600	см2.

Испытание	грунтов	после	погружения	сваи-штампа	на	требуемую	глу-
бину	производят	в	три	этапа:	сначала	по	острию	сваи,	затем	по	боковой	
поверхности	и,	наконец,	одновременно	по	острию	и	по	боковой	поверх-
ности.	Получаемый	по	результатам	испытаний	график	S	=	f(Р)	часто	отли-
чается	от	идеализированной	кривой.	Графики,	встречающиеся	на	прак-
тике,	приведены	на	рис.	41.

Наиболее характерные кривые:
zzzz Кривая	1	графика	начинается	не	с	нуля.	Это	происходит	из-за	того,	

что	на	первых	ступенях	нагрузки	осадки	отсутствуют,	и	обычно	объяс-
няется	тем,	что	измерительные	приборы	устанавливают	после	монтажа	
всей	установки.	Поэтому	имеют	место	осадки,	не	зафиксированные	из-
мерительными	приборами.	Многие	исследователи	полагают,	что	такое	
объяснение	графика	верно	лишь	для	слабых,	сильносжимаемых	грунтов.	
Данный	график	можно	также	объяснить	самой	структурой	и	характери-
стиками	грунта,	его	переуплотнением	или	слабой	прочностью.	В	этом	
случае	неизмеренная	осадка	должна	быть	обязательно	учтена	и	прибав-
лена	к	общей	осадке	грунта	под	штампом.	Сам	график	в	таком	случае	не-
обходимо	перенести	параллельно	вниз.

zzzz Кривая	2	означает,	что	в	начале	графика	уровень	осадки	возрастает.	
Это	является	следствием	плохой	зачистки	грунта	под	штампом	или	на-
личия	твердых	включений	в	породе.	При	построении	такого	графика	не-
обходимо	вычесть	неизмеренную	осадку	из	общей	осадки	грунта.	Соот-
ветственно	сам	график	нужно	перенести	вверх.

zzzz Кривая	 3	 становится	 более	
пологой.	Это	означает,	что	осадки	
при	достижении	некоторого	давле-
ния	начинают	уменьшаться.	Такой	
график	говорит	о	том,	что	в	поро-
де	есть	крупные	включения	 (кам-
ни)	либо	под	штампом	на	неболь-
шой	глубине	есть	прослойки	более	
плотного	грунта.	Результаты	иссле-
дования	использовать	нельзя.	В	та-
ком	месте	грунт	необходимо	прове-
рить	путем	углубления	выработки,	
а	само	испытание	повторить	на	дру-
гом	близлежащем	участке.

Опытные нагрузки в шурфах и 
скважинах. Испытания	приложени-
ем	статической	нагрузки	выполня-

Рис. 41. Графики	S	=	f	(Р):
1	—	отсутствие	осадки	на	первых	
ступенях,	нагрузки;	2	—	на	первых	

ступенях	нагрузки	—	преувеличение	
осадки;	3	—	неравномерный	прирост	

осадок	по	ступеням	нагрузок
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ют	как	в	шурфах,	так	и	в	скважинах	на	участках	проектируемого	строи-
тельства	ответственных	сооружений,	а	также	в	строительных	котлованах.

Для	испытаний	используют	штампы:	круглые	(площадью	1000	см2)	
в	 скважинах	 (диаметром	325	мм)	и	квадратные	 (площадью	5000	см2)	
в	шурфах	(сечением	225	×	225	см).	Схема	установки	для	испытания	пород	
в	шурфах	приведена	на	рис.	42.

Давление,	создаваемое	домкратом	на	штамп,	производится	ступеня-
ми	до	стабилизации	осадки	от	каждой	ступени.	Стабилизация	считается	
достигнутой,	если	приращение	осадки	за	одни	сутки	не	превышает	1	мм.	
Испытание	проводится	плавным	приложением	нагрузки	P	к	штампу	сту-
пенями	давлений	от	0,025	до	0,5—0,1	МПа	в	зависимости	от	показателя	
консистенции	для	глинистых	грунтов	и	плотности	для	песчаных	грунтов.

Отсчеты	после	приложения	нагрузки	каждой	очередной	ступени	бе-
рутся	при	испытании	песчаных	грунтов	через	каждые	10	мин	в	течение	
первого	получаса	и	через	каждые	15	мин	в	течение	второго	получаса	и	да-
лее	каждые	30	мин	до	условной	стабилизации	осадки;	при	испытании	гли-
нистых	грунтов	—	через	каждые	15	мин	в	течение	первого	часа	и	30	мин	—	
в	течение	второго	часа	и	далее	через	1	ч	до	условной	стабилизации	осадки.	
Штамп	нагружают	до	значений,	несколько	превышающих	нагрузку	на	по-
роду	от	проектируемого	сооружения	либо	здания.	В	отдельных	случаях,	
если	необходимо,	нагрузку	повышают	до	предельной	величины,	которая	
фиксируется:	1)	по	появлению	валика	выпирания	или	трещин	в	грун-
те	вокруг	штампа;	2)	по	деформированию	породы	с	постоянной	скоро-
стью,	продолжающейся	в	течение	не	менее	1	сут;	3)	по	резкому	увеличе-
нию	осадки	S	при	незначительном	увеличении	нагрузки;	4)	длительная	
(в	течение	24	ч)	незатухающая	осадка.	На	графике	«нагрузка	—	осадка»	
(рис.	43)	этот	момент	отмечается	перегибом	кривой.	При	достижении	кри-
тического	давления	Pкр	испытание	прекращается.

Рис. 42. Схема	установки	для	испытаний	пород	
пробной	нагрузкой	в	шурфе:

1	—	круглый	штамп;	2	—	гидравлический	домкрат;	
3	—	продольная	упорная	балка;	4	—	винтовые	анкерные	сваи	[2]
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Огибающая,	проведенная	по	точкам	графика	S	=	S(P),	на	его	началь-
ном	этапе	имеет	вид,	близкий	к	прямой	линии.	За	начало	прямолинейного	
участка	принимают	значение	удельной	нагрузки	P0,	равное	природному	
давлению	PS	в	данной	точке,	и	соответствующее	ему	значение	осадки	S0.	
За	конечные	значения	Pn	и	Sn	принимаются	значения	Pi	и	Si,	соответству-
ющие	концу	прямолинейного	участка	графика.	Если	при	давлении	Pi	при-
ращение	осадки	будет	в	два	раза	больше,	чем	для	предыдущей	ступени	
Pi-1,	а	при	последующей	ступени	Pi+1	приращение	будет	равно	или	боль-
ше,	чем	приращение	осадки	при	Pi,	за	конечные	значения	Pn	и	Sn	следует	
принимать	Pi-1	и	Si-1.	При	этом	количество	включаемых	в	осреднение	то-
чек	не	должно	быть	меньше	трех.

После	окончания	опыта	производят	разгрузку	штампа,	наблюдая	за	
разуплотнением	грунта,	которая	ведется	ступенями	вдвое	большими,	чем	
нагрузка.	После	каждой	ступени	разгрузки	один	час	ведут	наблюдения	за	
деформациями	грунтов.	Отсчеты	берут	через	30	мин.	После	снятия	всей	
нагрузки	эти	наблюдения	продолжают	в	течение	3	ч.

В	ходе	опыта	ведется	следующая	документация:
1)	вычерчивается	геологический	разрез	скважины	с	уловным	место-

положением	штампа;
2)	заполняется	журнал	проведения	опыта;
3)	строятся	графики	зависимости	осадки	от	времени	и	осадки	от	на-

грузки;
4)	составляется	схема	проведения	опыта	или	прикладывается	фо-

тоснимок	смонтированной	установки	с	обозначением	отдельных	узлов.
Испытания	горных	пород	штампами	выполняются	в	шурфах	с	мини-

мальным	сечением	1,5	× 1,5	м,	в	буровых	скважинах	диаметром	325	мм,	
в	дудках	диаметром	0,9	м,	в	шахтах,	штольнях,	в	котлованах.	При	испы-

Рис. 43. Зависимости	осадки	под	штампом	во	времени	(а)	и	от	давления	(б)
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таниях	на	глубинах	до	6	м	и	низком	уровне	
грунтовых	вод	предпочтение	отдается	шур-
фам.	Если	уровень	грунтовых	вод	находит-
ся	выше	точки	испытаний	штампом,	то	опыт	
выполняют	в	скважине	(рис.	44).

По	результатам	опытных	нагрузок	стро-
ят	график	S	=	S(P)	(см.	рис.	43).	На	этом	гра-
фике	для	прямолинейного	участка	проводят	
прямую	методом	 наименьших	 квадратов	
или	графически.	Количество	опытных	то-
чек	для	построения	этой	усредняющей	пря-
мой	не	должно	быть	меньше	четырех.

Построенная	таким	образом	усредняю-
щая	прямая	используется	для	вычисления	
значения	модуля	деформации	E0.

E
P
Sd0

21= − µ ,

где	P	=	Pn	-	P0	—	приращение	удельной	сту-
пени	нагрузки	на	штамп	между	Pn	и	P0	=	PS,	
МПа;	S	—	приращение	осадки	штампа,	со-
ответствующее	P,	см;	μ	—	коэффициент	Пуассона	(для	песка	равен	0,30;	
для	супеси	—	0,32;	для	суглинка	—	0,35;	для	глины	—	0,42);	d	—	диаметр	
штампа,	см.

Для	вычисления	относительной	просадочности	и	начального	проса-
дочного	давления	необходимо	провести	испытания	штампом	грунтов	
в	обводненном	состоянии.

Относительную	просадочность	вычисляют	по	формуле

	 dпр	=	Sпр/hдф,

где	Sпр	—	просадка	породы	в	основании	штампа	(см),	определяется	как	
приращение	осадки	штампа	в	результате	замачивания	грунта	при	задан-
ном	давлении	Pз;	hдф	—	деформируемая	зона	(см)	по	вертикали	при	ис-
пытаниях	с	замачиванием,	равная	0,4;	0,7;	1,2;	1,7	и	2,0	диаметра	штампа	
соответственно	при	давлениях	P,	равных	50,	100,	200,	300	и	400	кПа.	Зна-
чение	относительной	просадочности	необходимо	определять	с	точно-
стью	до	тысячных	долей.

За	начальное	просадочное	давление	Pпр	принимают	давление,	соот-
ветствующее	точке	перегиба	графика	S	=	f(P)	для	породы,	испытываемой	
в	водонасыщенном	состоянии.	При	нечетко	выраженном	перегибе	графи-
ка	за	величину	Pпр	принимают	давление,	при	котором	просадка	в	основа-
нии	штампа	Sпр	равна	0,005	⋅	hдф.	Значение	начального	просадочного	дав-
ления	Pпр	следует	определять	с	точностью	до	0,1	⋅	105	Па.

Рис. 44. Схема	установки	для	
испытания	пород	пробной	
нагрузкой	в	скважине:

1	—	упорная	балка;	2	—	динамо-
метр;	3	—	домкрат;	4	—	винто-
вая	анкерная	свая;	5	—	обсадная	

труба;	6	—	штамп	[2]
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Одно	испытание	штампом	может	проводиться	в	течение	целого	дня	
и	более,	а	по	техническим	причинам	может	потребоваться	его	повторе-
ние.	Количество	испытаний	штампами	может	возрастать	в	зависимости	
от	особенностей	объекта	строительства	либо	из-за	неоднородности	ин-
женерно-геологического	разреза.	Этот	сложный	и	ответственный	метод	
определения	модуля	деформации	E0	сопряжен	с	большой	трудоемкостью	
подготовительных	работ,	громоздкостью	оборудования	и	дороговизной	
опытов.	Именно	этот	метод	позволяет	получить	наиболее	достоверные	
значения	модуля	деформации	E0.

 

Важная	составная	часть	инженерно-геологических	исследований	—	
установление	нормативных	и	расчетных	характеристик	механических	
свойств	горных	пород.	На	практике	для	этих	целей	применяются	различ-
ные	полевые	методы	как	при	раздельном	их	использовании,	так	и	в	ком-
плексе,	что	позволяет	получать	наиболее	достоверные	результаты.

В	этой	группе	исследований	выделяют	опытные	сдвиги,	обрушения	
и	выпирания	целиков	в	горных	выработках	и	в	строительных	котлованах.	
Они	выполняются	для	определения	прочностных	характеристик	неодно-
родных	пород	в	их	естественном	залегании.	Эти	методы	оказываются	осо-
бенно	полезными,	когда	невозможно	отобрать	пробы	ненарушенного	сло-
жения	(трещиноватые	или	слабосвязанные	песчано-глинистые	породы)	
или	получить	показатели	прочности	для	таких	пород,	как	глинисто-щеб-
нистые	или	песчано-гравелитовые	отложения,	плотные	трещиноватые	
породы	с	ясно	выраженной	структурой,	сильно	неоднородные	песчано-
глинистые	отложения.

Только	испытания	нагрузкой	на	штампы,	специально	обводняемые,	
осушаемые,	оттаянные	или	промороженные,	набухшие	и	тиксотропно	
упрочненные	грунты,	а	также	при	опытных	замачиваниях	просадочных	
и	набухающих	грунтов	позволяют	получить	прогнозные	данные.

Сдвиг целиков породы в шурфах.	Важной	характеристикой	деформи-
руемости	грунтов	являются	параметры	сдвига	посредством	сдвига	цели-
ков	(порода	по	породе)	либо	бетонных	монолитов	по	исследуемым	поро-
дам.	Испытание	сопротивляемости	сдвигу	неоднородных	пород	изучают	
при	помощи	больших	полевых	приборов.	Сдвиг	целиков	и	монолитов	
производится	при	нагрузке	на	целик	или	монолит	от	десятков	тысяч	до	
миллионов	ньютонов	на	квадратный	метр,	в	зависимости	от	поставлен-
ной	задачи	(будущей	нагрузки	от	сооружения,	например	плотины	гидро-
электростанции).

Из	исследуемой	породы	в	шахте,	шурфе	или	котловане	берется	боль-
шой	образец,	извлекается	в	специальном	ящике-обойме	на	поверхность	
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и	испытывается	на	больших	приборах,	установленных	на	опытной	пло-
щадке.	При	таком	методе	эти	испытания	не	отличаются	от	лабораторных,	
но	избавляют	от	пересылки	в	лабораторию	очень	крупных	монолитов,	
при	которой	трудно	обеспечить	полное	сохранение	образцом	его	цело-
сти	и	естественной	влажности.	При	другом	методе	прибор	для	испыта-
ния	устанавливается	в	подземной	выработке	так,	что	образец	заключа-
ют	в	обойму	прибора,	не	отделяя	его	от	места	залегания.	Обжатие	и	сдвиг	
образца	происходят	тут	же	в	котловане	или	в	разведочной	выработке.

Известно,	что	сопротивление	сдвигу	рыхлых	пород	зависит	от	их	
плотности,	а	глинистых	—	и	от	влажности.	Плотность	же	пород	зависит	
от	величины	давления,	под	которым	порода	находилась	до	сдвига	и	нахо-
дится	в	процессе	сдвига.	Поэтому	сопротивляемость	породы	сдвигу	надо	
определять	применительно	к	тому	состоянию,	в	котором	она	будет	нахо-
диться	в	основании	сооружения	или,	соответственно,	в	откосе.

Результаты	опытов	сводятся	к	определению	коэффициента	трения	
и	сцепления.	При	опытном	определении	внутреннего	трения	и	сцепления	
в	анизотропных	породах	сдвиг	(срез)	должен	производиться	как	парал-
лельно	плоскостям	ослабления,	т.	е.	параллельно	слоистости,	сланцевато-
сти	и	трещиноватости,	так	и	перпендикулярно	им.	Значения	параметров	
сопротивления	сдвигу	при	этом	будут	резко	отличаются.

Схема	 установки	 для	 сдвига	 целика	 породы	 в	шурфе	 приведена	
на	рис.	45.

Рис. 45. Схема	установки	для	определения	сопро-
тивления	целика	породы	сдвигающим	усилиям:
1	—	целик	породы;	2	—	обойма;	3	—	штамп;	4	—	го-
ризонтальный	домкрат	с	динамометром;	5	—	вер-
тикальный	домкрат	с	динамометром;	6	—	плоская	
шариковая	обойма;	7	—	упорная	балка;	8	—	винто-

вые	сваи	[2]
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После	проведения	испытаний	при	разных	вертикальных	нагрузках	
строят	диаграмму	сдвига

	 S	=	f(P),
где	S	—	сдвигающее	напряжение;	Р	—	вертикальная	нагрузка.

Величину	сцепления	и	угол	внутреннего	трения	находят	по	диаграм-
ме	сдвига.

Обрушение целиков пород.	Основной	целью	полевых	испытаний	на	об-
рушение	целиков	является	повышение	информативности	инженерно-гео-
логических	изысканий	и	надежности	определения	прочности	и	деформа-
ционных	свойств	грунтов	в	массивах,	включая	и	массивы	техногенного	
происхождения	(земляные	сооружения,	подсыпки	при	планировках,	от-
валы	и	т.	п.).

Этот	метод	нацелен	на	решение	ряда	специфических	задач:
zzzz изучение	состояния	и	свойств	грунтов,	монолитные	образцы	и	кер-

ны	которых	для	лабораторных	испытаний	отобрать	невозможно	(круп-
нообломочных	грунтов,	водоносных	и	сыпучих	песков,	глинистых	грун-
тов	агрегатного	сложения,	некоторых	илов	и	др.);

zzzz учет	масштабного	эффекта,	являющегося	следствием	макронеодно-
родности	массива	при	относительной	однородности	состава,	сложения,	
состояния	и	свойств	грунта	в	монолитном	образце	(керне);

zzzz непосредственное	определение	максимальной	и	структурной	проч-
ности	грунтов	в	массиве.

Схема	установки	для	обрушения	целиков	породы	в	шурфах	приведе-
на	на	рис.	46.

По	результатам	проведения	полевых	испытаний	по	обрушению	це-
лика	породы	легко	построить	кривую	обрушения.	При	этом	целик	разби-
вают	на	отдельные	участки,	как	показано	на	рис.	47,	и	составляют	урав-
нение	равновесия.

Для	второго	(либо	последующих)	обрушений	целиков	породы	кривую	
обрушения	строят	аналогичным	образом.	В	результате	двух	опытов	по-
лучают	систему	уравнений

	 T N f cA
h n

1 1
1∑ ∑= ⋅ + ,

	 T N f cA
h h

1 1
2

1 1

∑ ∑= ⋅ + ,

где	N	—	нормальное	давление;	T	—	сдвигающее	усилие;	f	—	коэффици-
ент	внутреннего	трения;	c	—	сцепление;	А1	и	А2	—	площади	поверхностей	
скольжения	первого	и	второго	целиков.

Решение	этой	системы	уравнений	позволяет	получить	показатели	
сдвига	с	и	f	=	tgj.
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Обрушение и сдвиг призм пород.	Установлено,	что	для	песчаных	пород	
в	процессе	деформации	сдвига	рыхлые	пески	уплотняются,	что	приводит	
к	повышению	их	прочности,	а	плотные	—	разуплотняются.	При	этом	для	
плотных	песков	сопротивление	сдвигу	вначале		возрастает	до	некоторо-
го	максимума,	а	затем	снижается	до	опреде-
ленной	постоянной	величины.	В	зависимости	
от	условий	дренирования	наблюдается	раз-
личный	отток	воды	из	песка	и	соответствую-
щее	изменение.	Следовательно,	на	сопротив-
ление	водонасыщенных	песков	сдвигу	влияет	
скорость	сдвига.	Сопротивление	сдвигу	круп-
нообломочных	пород	рекомендуется	опреде-
лять	в	натурных	условиях	методами	раздав-
ливания	призм,	сдвига	целиков,	выпирания	
или	обрушения	призм	пород	в	горных	выра-
ботках	(рис.	48),	а	также	в	лабораторных	опы-
тах	на	специальных	установках,	позволяю-
щих	испытывать	большие	по	объему	образцы.

Обрушение	и	сдвиг	призм	пород	разме-
ром	50	×	50	×	70	см	в	зависимости	от	целей	

Рис. 46. Схема	установки	
для	обрушения	целика	в	шурфе:
1	—	нажимной	винт;	2	—	упорная	

балка;	3	—	динамометр;	4	—	штамп;	
5	—	целик	породы	[2]

Рис. 47. Схема	усилий,	
развивающихся	
при	обрушении	

призмы	породы	[2]

Рис. 48. Схема	испытаний	
по	раздавливанию	призмы	

породы:
1	—	упорная	балка;	2	—	дина-
мометр;	3	—	вертикальный	
домкрат;	4	—	штамп;	5	—	це-

лик	породы	[2]
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	испытаний	производят	по	плоскости	напластования,	нормально	к	ней	
или	под	различными	углами.	Для	проведения	испытаний	в	породе	дела-
ют	прорезь,	куда	закладывают	плоский	домкрат.

Здесь	давление	Р,	которое	создается	домкратом	на	плоскость	среза,	
определяют	по	формуле

	 P	=	D	⋅	S	⋅	t	+	ΔP,

где	D	—	удельное	давление	жидкости	в	домкрате	при	срезе,	кг/см2;	S	—	ра-
бочая	площадь	цилиндра	домкрата,	см2;	t	—	коэффициент	передачи	дав-
ления,	определяемый	при	тарировке	домкрата;	ΔP	—	поправка	за	счет	веса	
призмы	и	домкрата,	кг.

При	этом	сцепление	по	плоскости	среза	(обрушения)	призмы	опреде-
ляется	по	формуле

	 c
P
F

= − ⋅( )sin cos tg ,α α ϕ

где	F	—	площадь	среза,	см2;	α	—	угол	между	плоскостью	плиты	домкрата	
и	плоскостью	среза;	j	—	угол	внутреннего	трения	породы	по	плоскости	
среза	(определяется	по	пробам	в	лабораторных	условиях).

По	результатам	полевых	испытаний	строят	график	зависимости	сдви-
гающего	усилия	от	величины	нормального	давления.

Срез монолитов на полевых приборах.	Схема	одного	из	полевых	срез-
ных	приборов,	разработанного	Днепропетровским	институтом	инжене-
ров	железнодорожного	транспорта,	приведена	на	рис.	49.	На	предвари-

Рис. 49. Схема	полевого	прибора	Днепропетровского	института	
инженеров	железнодорожного	транспорта:

1	—	верхняя	неподвижная	обойма;	2	—	нижняя	подвижная	обойма;	
3	—	горизонтальный	домкрат	с	динамометром;	4	—	упорная	сило-
вая	рама;	5	—	вертикальный	домкрат	с	динамометром;	6	—	штамп;	
7	—	упор	для	неподвижной	обоймы;	8	—	проба	породы;	9	—	плоская	

обойма	с	шариками	[2]
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тельно	подготовленный	монолит	породы	ставят	обойму	(круглую	или	
прямоугольную	в	зависимости	от	варианта	прибора),	монолит	подреза-
ют	по	точным	размерам	обоймы.	Затем	надевают	обойму,	выравнивают	
и	зачищают	торцевые	поверхности	монолита	и	ставят	обойму	в	прибор.

Вертикальным	домкратом	с	динамометром	5	нагружают	монолит,	а	
горизонтальным	домкратом	3	с	динамометром	создают	давление	на	ниж-
нее	металлическое	кольцо,	закрепленное	на	плоской	обойме	с	шариками	9,	
которое	постепенно	приводит	к	срезу	породы.	Верхнее	кольцо	1	при	этом	
закреплено	упором	7	и	является	неподвижным.	Показания	динамоме-
тров	и	смещение	в	процессе	выполнения	опыта	регистрируют	в	журнале.

Испытание породы крыльчаткой.	Метод	применяется	для	определе-
ния	прочностных	свойств:	песков	разного	гранулометрического	состава	
(кроме	крупных),	глинистых	пород	полутвердой	—	текучей	консистенции,	
иловатых	и	органогенных	грунтов,	залегающих	на	глубине	до	20	см.	Содер-
жание	крупных	(до	10	мм)	включений	не	должно	превышать	10	%.	Принцип	
действия	установки	для	крыльчатого	зондирования	приведен	на	рис.	50.

В	разные	годы	выпускались	модели	зондов	сдвигомеров	крыльчаток	
СК-8	и	СК-10	и	др.,	нашедшие	применение	на	практике.	Рабочая	часть	лю-
бого	крыльчатого	зонда	состоит	из	двух	или	четырех	лопастей,	которые	
вдавливают	в	забой	или	стенку	скважины	и	затем	их	поворачивают.	При	
повороте	лопастей	измеряют	крутящий	момент.

Крыльчатку	можно	погрузить	в	массив	грунта	путем	вращения	колон-
ны	штанг	с	приложением	осевой	нагрузки,	используя	крыльчатку	в	ка-
честве	породоразрушающего	инструмента	для	образования	скважины.	
Не	доходя	до	глубины	испытания	на	величину,	превышающую	высоту	

Рис. 50. Схема	крыльчатого	зонда		
УИГС-ЦНИИС-2	(а)	и	крыльчатка	(б):
1	—	оперативный	столик;	2	—	штанга;		

3	—	крыльчатый	наконечник;	4	—	подвеска	[2]
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	крыльчатки,	ее	погружение	прекра-
щают.	 После	 этого	 дозадавлива-
ют	крыльчатку	вместе	с	колонной	
штанг	 без	 вращения	 до	 заданной	
глубины	испытания	и	осуществля-
ют	обратное	вращение	колонны	для	
среза	грунта.

Промышленностью	выпускают-
ся	различные	модификации	крыль-
чатого	 зонда.	 Один	 из	 вариантов	
зонда	приведен	на	рис.	51.	График	
развиваемого	 усилия	 зондирова-

ния	Р	в	процессе	поворота	крыльчатки,	внедренной	в	грунт,	приведен	
на	рис.	52.	Он	определяется	по	показаниям	n	предварительно	отградуи-
рованного	индикатора	прибора.

Зная	величину	момента	и	размеры	лопастей,	несложно	рассчитать	со-
противление	сдвигу

	 τ =
+





M

d h
d
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3

2,
,

где	М	—	крутящий	момент;	d	—	диаметр	цилиндра	вращения	(двойная	
ширина	одной	лопасти);	h	—	высота	цилиндра	вращения.

Во	многих	конструкциях	высота	лопасти	принимается	равной	двум	
диаметрам	цилиндра	вращения	(h	=	2d).	Для	таких	установок	сопротив-
ление	сдвигу	вычисляют	по	формуле

	 τ
π

= =
⋅

0 857
3 663 3

,
,

.
M

d

M

d

Испытание	крыльчатыми	зондами,	в	которых	конструктивно	предус-
мотрено	создание	давления,	направленного	нормально	к	плоскости	сре-
за,	ведут	при	двух	его	значениях	σ1	и	σ2.	Испытания	выполняют	в	одной	

Рис. 52. График	развиваемого	усилия	при	повороте	крыльчатки	[25]

Рис. 51. Ручной		
сдвигомер-крыльчатка	[31]
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скважине,	в	пределах	одного	слоя	пород,	через	0,5	м.	В	результате	полу-
чают	систему	уравнений:

	 τ σ ϕ1 1= +tg ,c

	 τ σ ϕ2 2= +tg ,c

решение	которой	дает	показатели	сдвига	—	коэффициент	внутреннего	
трения	и	сцепления.

Отношение	сопротивления	сдвигу	грунта	с	ненарушенной	структу-
рой	τр	к	сопротивлению	сдвигу	грунта,	перемятого	лопастями	крыльчат-
ки	τн,	называют	коэффициентом структурности	или	чувствительностью 
глин.	По	величине,	обратной	этому	коэффициенту,	называемой	показате-
лем	структурной	прочности	L,	глинистые	породы	подразделяются	на	че-
тыре	группы.

Классификация	пород	по	прочности	структурных	связей	приведена	
в	табл.	11.

Таблица 11

Классификация пород по прочности структурных связей

Значение	показателя	
структурной	прочности

Прочность	структурных	связей

L	=	1 Отсутствует

1	>	L	>	0,5 Низкая	

0,5	>	L	> 0,2 Средняя	

0,2	>	L	≥	0 Высокая	

Модуль	деформации	породы	Е	определяется	по	формуле

	 E
M d l h d

d h l
dh= −( ) − ⋅ +( )

⋅
ω µ

τ
1

2 1 33

0 25
22 0

2

,

,
,

где	ω	—	коэффициент,	зависящий	от	соотношения	высоты	крыльчатки	
и	ширины	ее	лопасти,	при	h	=	d	коэффициент	ω	=	0,92;	μ	—	коэффициент	
Пуассона,	для	глин	μ	=	0,42;	М0	—	крутящий	момент	в	первый	момент	при-
ложения	силы,	когда	угол	поворота	лопастей	близок	к	нулю	и	усилие	за-
трачивается	на	сжатие	грунта,	кг/см2;	τ	—	удельное	сопротивление	сдви-
гу,	кг/см2;	d	—	диаметр	цилиндра,	по	образующей	которого	происходит	
срез	(двойная	ширина	лопасти),	см;	h	—	высота	лопасти	крыльчатки,	см;	
l	—	величина	перемещения	лопасти,	см.

Глубина	погружения	крыльчатки	ниже	забоя	скважины	при	испы-
таниях	пород	различной	плотности	принимается	равной	0,3	+	h	м	для	
пород,	у	которых	τ	=	0,3	кг/см2,	и	равной	0,5	+	h	м	для	пород,	у	которых	
τ	=	0,5	кг/см2.	Испытания	повторяют	дважды.	Параллельные	опыты	про-
водят	в	прочных	породах	через	0,5	м,	в	слабых	—	через	1	м.
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Различают	три	модификации	испытаний:	вращательный,	кольцевой,	
поступательный	срезы.	Все	они	основаны	на	срезе,	который	производят	
лопастями	в	горизонтальном	(или	вертикальном)	направлении	грунтов,	
обнаженных	в	стенках	скважины	или	залегающих	ниже	ее	забоя	при	при-
родном	давлении	(вращательный	срез)	или	заданной	нормальной	нагруз-
ке	(кольцевой	и	поступательный	срезы).

При	вращательном срезе	производится	срезание	крыльчаткой	глини-
стых	грунтов	текучей	—	мягкопластичной	консистенции.	При	этом	од-
новременно	измеряется	крутящий	момент,	затрачиваемый	на	срез.	При	
проведении	испытаний	крыльчатку	вдавливают	в	грунт	на	0,1—0,5	м	ниже	
забоя	скважины.	Затем	ее	поворачивают	и	измеряют	крутящий	момент,	
затрачиваемый	на	срез	грунта,	и	установившийся	момент,	отвечающий	
сопротивлению	грунта	срезу	с	нарушенной	структурой.	В	некоторых	кон-
струкциях	установок	предусмотрена	автоматическая	запись	угла	пово-
рота	крыльчатки	и	крутящего	момента,	что	позволяет	по	данным	испы-
таний	вычислить	показатели	прочности	грунтов.

Метод	кольцевого среза	заключается	в	создании	при	помощи	эластич-
ной	камеры	нормального	давления	на	грунт,	обнаженный	в	стенке	буровой	
скважины,	и	его	срезании	крыльчаткой	при	трех	нормальных	давлениях	
с	измерением	соответствующих	крутящих	моментов.	Метод	применяют	
для	испытаний	тугопластичных	и	полутвердых	глинистых	грунтов,	зале-
гающих	выше	уровня	грунтовых	вод.	При	проведении	испытаний	мето-
дом	кольцевого	среза	на	заданной	глубине	создают	нормальное	давление	
распорным	штампом.	Давление	прикладывают	ступенями	по	0,01	МПа	до	
достижения	заданного	нормального	давления.	К	вертикальной	лопасти	
прикладывают	срезающую	нагрузку	и	регистрируют	крутящий	момент.

При	поступательном срезе	к	грунту	в	стенке	скважины	прикладывают	
нормальное	давление,	срезают	грунт	горизонтальной	лопастью	и	измеря-
ют	сопротивление	сдвигу.	В	процессе	испытаний	срез	проводят	при	трех	
нормальных	давлениях.	Поступательный	срез	применяют	в	основном	для	
испытания	песков,	залегающих	выше	уровня	грунтовых	вод.	Процесс	ис-
пытания	грунтов	поступательным	срезом	предусматривает	последова-
тельное	выполнение	следующих	операций.	Снаряд	опускают	в	скважину	
на	заданную	глубину,	вдавливают	лопасти	в	грунт.	С	помощью	распорно-
го	штампа	создают	нормальное	давление.	Лопасть	перемещают	в	верти-
кальном	направлении,	измеряют	максимальную	величину	нагрузки,	при	
которой	производится	срез,	и	величину	перемещения	лопасти.	В	процес-
се	обработки	результатов	испытаний	вычисляют	сдвигающие	усилия	при	
трех	нормальных	давлениях	по	формуле

  τ	=	0,95Pmax/f,

где	Рmax	—	максимальное	срезающее	усилие;	f	—	площадь	горизонтальной	
лопасти.	По	величинам	нормальных	нагрузок	и	соответствующих	сдви-
гающих	усилий	находят	с	и	j.
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Метод	прессиометрии	позволяет	определить	деформационные	свой-
ства	песчано-глинистых	пород	в	буровых	скважинах.	Его	сущность	за-
ключается	в	принудительном	расширении	части	
ствола	буровой	необсаженной	скважины	равно-
мерно	распределенным	давлением.	В	процессе	ис-
пытаний	измеряют	радиальное	смещение	стенок	
скважины	при	различных	давлениях	посредством	
датчика	перемещений.	Это	давление	передается	
к	стенкам	скважины	через	эластичную	оболочку.

Прессиометр	состоит	из	зонда,	рабочей	каме-
ры	из	упругого	материала	и	двух	вспомогатель-
ных	камер,	расположенных	выше	и	ниже	рабочей	
камеры.	Регистрирующие	приборы	для	измере-
ния	давления	и	приращения	диаметра	скважи-
ны	размещены	на	земной	поверхности.	В	таком	
устройстве	сжатый	воздух	через	систему	труб	да-
вит	на	жидкость	(обычно	—	воду),	которой	запол-
нена	рабочая	камера	(рис.	53).

Это	 один	 из	 современных	 и	 уже	 достаточ-
но	широко	применяемых	методов	изучения	де-
формационных	свойств	горных	пород.	Сущность	
его	та	же,	что	и	метода	испытания	горных	пород	
пробными	статическими	нагрузками,	и	заклю-
чается	в	исследовании	изменений	деформации	
горных	пород,	слагающих	стенки	скважин,	при	
воздействии	на	них	возрастающих	ступеней	на-
грузки.	Прессиометр	устанавливают	в	скважине	
и	под	воздействием	давления	жидкости	(гидрав-
лический	прессиометр)	или	газа	(пневматический	
прессиометр),	нагнетаемых	в	камеру,	производят	
уплотнение	горных	пород	в	ее	стенках	и	одновре-
менно	определяют	значения	давления,	прилага-
емого	ступенями,	и	деформации	горных	пород.	
По	данным	измерений	вычисляют	значения	мо-
дуля	общей	деформации.

Зонд	 с	 камерой	—	цилиндр	 с	 эластичными	
стенками	 (см.	рис.	53),	разделенный	на	три	ка-
меры	 давления,	 опускают	 в	 скважину	 на	 нуж-
ную	глубину	на	штангах.	Верхняя	и	нижняя	ка-
меры	 давления	 являются	 вспомогательными	
и	соединены	с	бачком,	а	средняя	—	с	измеритель-
ным	цилиндром.	Бачок	и	измерительный	цилиндр	

Рис. 53. Схема	
прессиометра:

1	—	газовый	баллон;
2	—	редуктор;	3	—	мано-
метр;	 4	 —	 измеритель-
ный	цилиндр;	5	—	кран-

тройник;	6	—	бачок;
7	—	шланги;	8	и	10	—	вспо-
могательные	камеры;
9	—	рабочая	камера	[2]
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	сообщаются	между	собой	и	через	редуктор	соединены	с	газовым	баллоном,	
наполненным	углекислым	газом	либо	воздухом.	В	прессиометр	подают	газ	
через	редуктор.	Давление	газа	через	воду,	заполняющую	систему,	пере-
дается	на	породу	в	стенках	скважины.	Деформации	горной	породы	реги-
стрируют	через	2	мин	в	течение	примерно	20	мин	до	стабилизации	осад-
ки.	После	этого	опыт	повторяют,	задавая	следующую	ступень	давления.	
Модуль	деформации	Е	определяется	по	формуле

	 E
P
V

= +( )1 µ λ ∆
∆

,

где	ΔР	—	приращение	давления;	ΔV	—	приращение	объема	рабочей	каме-
ры,	отвечающее	приращению	ΔР;	λ	—	постоянная	прессиометра,	устанав-
ливаемая	при	тарировке	прибора,	см3;	μ	—	коэффициент	бокового	расши-
рения	(Пуассона).

Прессиометрический	метод	применим	для	исследования	деформаци-
онных	свойств	любых	горных	пород	—	скальных,	полускальных,	рыхлых	
несвязных	и	мягких	связных,	но	наиболее	часто	его	применяют	при	из-
учении	свойств	песчаных	и	глинистых	пород.	Каждый	прессиометр	со-
стоит	из	собственно	прессиометра	—	цилиндра-камеры,	устанавливае-
мой	в	скважине,	измерительной	аппаратуры,	включающей	технические	
устройства	для	подачи	давления	(нагрузки)	в	рабочую	камеру	прессио-
метра,	и	приборов	для	измерения	давления	и	деформаций	горных	пород.	
Прессиометр	и	измерительная	аппаратура	связаны	между	собой	шланга-
ми,	а	некоторые	из	них	—	еще	и	электрическими	проводами.

Идея	этого	прибора	и	методика	испытаний	горных	пород	в	скважи-
нах	впервые	были	предложены	в	1930	г.	русским	инженером	путей	сооб-
щения	А.	А.	Ктаторовым.	В	настоящее	время	известно	достаточно	много	
конструкций	прессиометров.	Например,	прессиометр	электро-воздушный	
ПЭВ-89МК	(ПЭВ)	имеет	электрическую	систему	измерения	деформаций	
стенок	скважины	с	индуктивными	датчиками	перемещений.	Система	соз-
дания	давления	пневматическая,	с	редукционным	клапаном	и	ресивером	
для	стабилизации	величины	давления	на	ступени.	Измерение	давления	
в	зонде	выполняется	электрическим	манометром	и	образцовым	маноме-
тром	класса	точности	не	менее	0,4.	Использован	цифровой,	двухканаль-
ный	(датчики	перемещений	и	датчик	давления)	измерительный	прибор	
(контроллер)	с	функциями	сохранения	и	передачи	опытных	данных	для	
обработки	в	персональный	компьютер.	Результаты	испытаний	применя-
ются	для	определения	деформационных	характеристик	нескальных,	не-
мерзлых	грунтов	(модуля	деформации	грунта	Е,	МПа).

На	графике,	выражающем	зависимость	Δr	=	f(p)	(рис.	54),	обычно	вы-
деляют	два	участка,	отражающие	различные	стадии	деформации	горных	
пород	под	воздействием	на	них	нагрузки.	Участок	BC	соответствует	ста-
дии	их	уплотнения	и	практически	выражает	линейную	зависимость	де-
формации	от	нагрузки.
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Давление	рп	—	предел	пропорциональности	—	является	пределом	воз-
можного	использования	линейной	зависимости	деформации	горных	по-
род.	По	этому	участку	кривой	и	вычисляют	значение	модуля	деформации.	
Второй	участок	CD	характеризует	криволинейную	зависимость	развития	
деформации	горных	пород	и	означает	начало	и	развитие	их	разрушения	
в	зоне	действия	нагрузки.	Давление	рmax	является	пределом	прочности	
горных	пород.

В	соответствии	с	техническими	данными	прессиометров	диаметр	
скважин	должен	быть	от	76	до	127	мм,	т.	е.	на	10—20	мм	больше,	чем	внеш-
ний	диаметр	прессиометра,	а	глубина	—	обычно	до	15	м.	Бурение	необ-
ходимо	производить	способами,	обеспечивающими	полную	сохранность	
естественного	сложения	и	физического	состояния	горных	пород	в	стенках	
скважины.	Если	в	геологическом	разрезе	преобладают	породы	устойчи-
вые,	бурение	скважин	производят	без	обсадки	и	испытание	пород	прово-
дят	после	окончания	бурения,	начиная	с	нижних	горизонтов.	Если	в	гео-
логическом	разрезе	преобладают	неустойчивые	породы,	их	испытание	
производят	в	процессе	бурения.	В	этом	случае	скважину	бурят	с	обсадкой	
трубами	до	необходимой	глубины,	на	которую	опускают	прессиометр.	За-
тем	обсадные	трубы	поднимают	и	производят	обжатие	пород	в	стенках	
скважины.	В	таком	порядке	исследуют	деформационные	свойства	пород	
в	процессе	бурения	скважины.

Каждая	ступень	давления	создается	в	течение	1—2	мин	и	выдержи-
вается	до	условной	стабилизации	деформации,	т.	е.	когда	она	не	превы-
шает	0,1	мм	за	30	мин	у	песчаных	пород	и	за	1	ч	—	у	глинистых.	Наблюде-
ния	за	деформациями	производят	в	первые	15	мин	в	песчаных	породах	
и	30	мин	—	в	глинистых	через	каждые	5	и	10	мин	и	впоследствии	соответ-
ственно	через	каждые	15	и	30	мин	до	условной	стабилизации	деформаций.

Рис. 54. График	зависимости	деформа-
ции	Δr	 горных	пород	от	приложенно-
го	давления	при	прессиометрических	

	испытаниях:
ОА	—	расширение	камеры	прессиометра	
до	соприкосновения	со	стенками	скважи-
ны;	АВ	—	обжатие	неровностей	поверхно-
сти	стенок	скважины;	ВС	—	уплотнение	
породы	под	действием	бокового	давления	
(фаза	уплотнения	пород);	CD	—	заметное	
развитие	сдвигов	в	породе	 (фаза	замет-
ного	разрушения	породы);	Δr,	р	—	прира-
щение	радиуса	прессиометра	и	давления,	
соответствующие	 моменту	 завершения	
обжатия	неровностей	стенок	скважины;	
Δrп,	рп	—	приращение	радиуса	прессиоме-
тра	и	давления,	соответствующие	пределу	
пропорциональности	деформаций	горных	

пород	от	действующего	давления
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К	обследованиям	состояния	инженерных	сооружений	можно	отнести:	
1)	обследование	старых	сооружений,	возведенных	много	лет	либо	веков	
тому	назад;	2)	обследования,	связанные	с	отсутствием	проектной	доку-
ментации	на	сооружения,	в	частности	—	уничтоженной	в	ходе	боевых	дей-
ствий	либо	стихийных	явлений;	3)	обследования,	связанные	с	наблюдае-
мой	деформацией	зданий	и	сооружений.	Во	всех	случаях	они	позволяют	
получить	необходимую	инженерно-геологическую	информацию,	направ-
ленную	на	выявление	причин	и	разработку	мероприятий	по	устранению	
происходящих	деформаций.

Метод	обследования	предполагает,	что	деформации	сооружений	вы-
званы	главным	образом	физико-геологическими	и	инженерно-геологи-
ческими	процессами.	Несомненно,	деформации	зданий	и	сооружений	
могут	быть	вызваны	и	другими	причинами,	не	связанными	с	геологией,	
например,	из-за	строительных	дефектов.	Мы	будем	рассматривать	толь-
ко	деформации,	связанные	с	физико-геологическими	и	инженерно-гео-
логическими	процессами.

Результаты	такого	обследования	позволяют	решать	ряд	следующих	
задач,	необходимых	для	инженерно-геологической	оценки	площадки	за-
стройки	либо	местности	[2]:

1)		выявление	деформаций	пород,	характерных	для	данного	райо-
на	или	его	отдельных	участков.	Например,	в	южной	части	Волгограда	
большинство	гражданских	и	промышленных	сооружений	было	дефор-
мировано	из-за	просадочности	элювиально-делювиальных	суглинков	
и	способности	к	набуханию	хвалынских	глин,	являющихся	основаниями	
сооружений,	что	не	было	учтено	при	разработке	проектов	зданий;

2)		выявление	инженерно-геологических	и	физико-геологических	при-
чин,	вызвавших	деформации	сооружений;

3)		оценка	эффективности	ряда	защитных	мероприятий	в	конкретных	
инженерно-геологических	условиях.	Так,	например,	обследование	жилых	
массивов	в	южной	части	Волгограда	показало,	что	в	наилучшем	состоя-
нии	находятся	те	сооружения,	для	которых	были	соблюдены	следующие	
условия:	а)	быстрые	темпы	строительства	и	мероприятия,	направленные	
на	защиту	пород,	слагающие	естественные	основания	сооружений	от	за-
мачивания;	б)	безаварийная	работа	водопровода,	канализации,	отопле-
ния	в	процессе	эксплуатации;	в)	усиление	фундаментов	и	укрепление	стен	
зданий	железобетонными	поясами;

4)		выявление	и	оконтуривание	участков,	устойчивых	для	различных	
типов	сооружений.
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Ниже	приведен	пример	аварии	Трансконского	элеватора,	построенно-
го	в	Канаде	в	начале	прошлого	века	без	достаточного	обследования	грун-
тов	и	определения	их	физико-механических	свойств.	После	возведения	
здание	начало	постепенно	накреняться	(рис.	55).

После	аварии	здание	несколько	деформированное	осталось	стоять	под	
углом	около	63°	к	горизонту.	Впоследствии	элеватор	вернули	в	вертикаль-
ное	положение	с	помощью	домкратов.	Причиной	наклона	элеватора	ста-
ла	перегрузка	основания.

При	обследовании	жилых	построек,	расположенных	в	долинах	рек	
на	юго-восточном	побережье	Крыма,	возведенных	на	аллювиальных	щеб-
нисто-глинистых	суглинках,	периодически	увлажняемых	во	время	снего-
таяния,	в	периоды	дождей	и	при	поливе	виноградников	было	выявлено,	что	
причинами	деформации	сооружений	являются:	а)	недостаточная	глубина	
заложения	фундаментов	(менее	0,6	м);	б)	применение	глины	вместо	цемен-
та	при	кладке	фундаментов;	в)	малая	жесткость	конструкций	сооружений.

Решение	перечисленных	и	других	аналогичных	задач	позволяет	по-
высить	достоверность	инженерно-геологических	обследований.	Особен-
но	высокий	эффект	достигается	при	проведении	обследования	сооруже-
ний	параллельно	с	инженерно-геологической	съемкой.

Обследование	инженерных	сооружений	в	инженерно-геологических	
целях	состоит	из	трех	операций:	1)	предварительная	подготовка;	2)	на-
турное	обследование	зданий	и	сооружений;	3)	обработка	собранных	ма-
териалов.

Предварительная подготовка	включает	выбор	объектов	обследова-
ния,	сбор	и	изучение	доступных	проектных	и	архивных	материалов,	от-
носящихся	к	изучаемым	или	соседним	объектам.

Рис. 55. Схема	аварии	Трансконского	элеватора	[3]



98

При	изучении	архивных	данных	прежде	всего	необходимо	обратить	
внимание	на	наличие	сведений	об	инженерно-геологических	особенно-
стях	площадки	застройки	или	трассы	дороги	и	деформации	этих	соору-
жений.	Собирают	данные	обо	всех	конструктивных	особенностях	соору-
жений,	испытывающих	деформацию,	о	типах	фундаментов,	глубине	их	
заложения,	принятых	нагрузках,	составе	и	инженерно-геологических	
свойствах	пород,	слагающих	естественные	основания.

Одновременно	следует	собрать	сведения,	характеризующие	условия	
строительства:	а)	величина	осадок	сооружений;	б)	принятые	углы	откосов	
котлованов,	выемок	и	насыпей	в	различных	породах;	в)	поведение	пород	
в	откосах	и	стенках	котлованов	в	зависимости	от	степени	их	увлажнения;	
г)	величина	водопритоков	в	котлованы;	д)	конструкция	и	эффективность	
дренажных	сооружений;	е)	проведенные	мероприятия	по	улучшению	
прочностных	свойств	пород	и	т.	п.	В	случае,	когда	отсутствует	проект-
ная	документация	—	чертежи,	акты,	заключения	экспертиз,	фотографии	
объекта	прежних	лет	и	другие	документы,	необходимые	сведения	можно	
получить	путем	опроса	лиц,	принимавших	участие	в	строительстве	или	
эксплуатации	сооружения,	очевидцев,	проживающих	много	лет	в	сосед-
них	домах	и	т.	п.

Рекогносцировочные	маршруты,	предусмотренные	для	ответствен-
ных	сооружений,	имеющих	следы	деформаций,	также	относятся	к	под-
готовительным	работам.	Эти	сооружения	подлежат	обязательному	на-
турному	обследованию,	так	как	на	них	в	первую	очередь	сказываются	
неблагоприятные	инженерно-геологические	условия.

Окончательный	перечень	объектов	обследования,	видов	и	объемов	
работ	производится	после	анализа	данных	рекогносцировки,	изучения	
архивных	и	других	доступных	материалов.

Выбор	объектов	обследования	и	их	количество	определяются:	а)	мас-
штабом	съемки,	при	этом	чем	крупнее	масштаб,	тем	больше	должно	быть	
количество	обследуемых	со	оружений	на	единицу	площади;	б)	сложно-
стью	инженерно-геологических	условий;	в)	степенью	и	особенностями	
застройки	территории.	В	условиях	неравномерной	застройки	территории	
на	отдельных	участках	подлежат	обследованию	все	сооружения,	на	дру-
гих	же,	где	их	много,	выбирают	наиболее	характерные	из	них.

Как	правило,	для	обследования	выбирают	следующие	виды	соору-
жений:	а)	потерпевшие	аварии;	б)	испытавшие	деформации;	в)	крупные	
и	особо	ответственные;	г)	сооружения,	находящиеся	в	явно	неблагопри-
ятных	инженерно-геологических	условиях;	д)	с	усиленной	жесткостью	
строений	и	другими	особенностями,	направленными	на	обеспечение	
устойчивости	и	долговечности	сооружения;	е)	любого	типа,	класса	и	со-
стояния	в	малозастроенных	районах.

Пример	здания	и	объектов,	расположенных	на	прилегающей	к	нему	
территории	(дорожки,	подъезды,	отмостки,	откосы),	подверженных	раз-
личным	видам	деформаций,	приведен	на	рис.	56.
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Натурное обследование	включает	осмотр	строения,	оценку	состояния	
стен,	перекрытий,	внутренних	помещений,	пристроек,	возможные	откло-
нения	от	проектных	решений,	состояние	откосов,	насыпей,	характер	и	со-
стояние	дорожных	покрытий,	если	возможно	—	фундаментов,	глубины	
их	заложения,	например	посредством	устройства	шурфов	и	т.	п.	Осмотр	
сопровождается	замерами,	текстовым	описанием,	зарисовками,	фотогра-
фиями,	составлением	профилей,	как	показано	на	рис.	56,	57.

Представленные	на	рис.	56	и	57	строения	расположены	как	на	различ-
ных	геоморфологических	элементах,	так	и	в	различных	геологических	ус-
ловиях.	Поэтому	необходимо	заранее	выделить	типичные	участки	для	того,	
чтобы	в	дальнейшем,	исходя	из	изучения	фондовых	материалов	или	ре-
когносцировочного	обследования,	предположить	наличие	различных	ин-
женерно-геологических	условий.	При	выборе	строений	для	обследования	
следует	отдавать	предпочтение	объектам,	для	которых	имеется	наиболее	
полная	инженерно-геологическая	характеристика	участка		застройки,	стро-

Рис. 56. Деформация	здания,	вызванная	оползневыми	подвижками,	и	разру-
шение	бетонной	отмостки	в	южной	части	здания,	обусловленное	оплывина-
ми	насыпного	грунта	(жирными	линиями	показаны	трещины,	цифрами		около	

линий	—	ширина	трещин,	мм)	[2]
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ительная	документация	и	архивные	
данные.	Обследование	таких	объек-
тов	обычно	дает	наиболее	надежные	
результаты.

Особое	внимание	при	натурном	
обследовании	зданий	и	сооружений	
необходимо	обратить	на	трещины	
в	стенах,	потолках,	покосившиеся	
проемы,	зазоры	в	сопряжении	стен,	
отслоение	штукатурки	и	т.	п.	Жела-
тельно,	чтобы	в	обследовании	уча-
ствовал	 профессионал-строитель	
или	специалист	по	эксплуатации.	
Они	могут	квалифицированно	со-
действовать	выявлению	деформа-
ций,	оценить	причины,	вызвавшие	
их,	в	том	числе	и	связанные	с	про-
цессом	 и	 особенностями	 строи-
тельства.

Местность	вокруг	сооружения,	
в	 пределах	 которой	 необходимо	
описать	естественные	и	искусствен-
ные	 обнажения,	 характер	 и	 осо-
бенности	 геологических	 явлений,	
водопроявления,	 следы	 инженер-
но-геологических	процессов	(осад-
ки,	выпирания,	разжижения	пород	
и	т.	п.),	подлежит	осмотру	и	описа-

нию,	как	и	изменения	естественных	условий,	вызванные	деятельностью	
человека	(распашка	склонов,	орошение	и	т.	п.).

Целесообразно,	кроме	обследования,	в	процессе	рекогносцировки	
тщательно	осмотреть	сооружения,	находящиеся	в	аналогичных	инже-
нерно-геологических	условиях.	Деформированные	сооружения	следует	
осматривать	для	того,	чтобы	установить	сходство	или	особенности	де-
формаций	в	сравнении	с	детально	обследованными.	Если	сооружения	
строились	по	типовому	проекту	и	лишь	некоторые	из	них	оказались	де-
формированными,	следует	собрать	сведения	об	условиях	строительства	
и	эксплуатации	тех	и	других	зданий.

При	натурном	обследовании	сооружений	с	массовым	характером	де-
формации	на	участках	со	сложными	инженерно-геологическими	усло-
виями	необходимо	обследовать	также	и	недеформированные	строения.	
Сравнение	полученных	результатов	позволит	выяснить	в	каждом	слу-
чае	конструктивные	особенности	(тип	фундамента,	усиленная	жесткость	
и	т.	п.),	обеспечившие	сохранность	сооружений.

Рис. 57. Деформация	здания,	
вызванная	оползневыми	

подвижками	(жирными	линиями	
показаны	трещины)	[2]
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Обработка собранных материалов.	Все	собранные	материалы,	их	
анализ	и	причины	деформаций,	выявленных	в	ходе	инженерно-геоло-
гического	обследования,	описываются	в	заключительном	отчете.	Здесь	
также	приводятся	рекомендации	по	их	устранению.	Обработка	собран-
ных	данных	в	процессе	натурного	обследования	прежде	всего	позволяет	
установить	деформации,	обусловленные	дефектами	строительства.	Если	
собранных	сведений	недостаточно,	необходимо	обследовать	территорию	
как	можно	ближе	к	объекту.	При	этом	необходимо	предусмотреть	горно-
буровые	выработки	для	осмотра	его	подземных	частей	и	отбора	проб	для	
определения	физико-технических	свойств	пород	основания.

Нормативы	трудозатрат	на	обследование	состояния	инженерных	со-
оружений,	как	правило,	не	разработаны,	и	нет	единообразия	в	их	опре-
делении	вследствие	индивидуальных	особенностей	и	типов	строений,	
специфики	работ.	Так,	почти	не	представляется	возможным	нормировать	
работы	по	сбору	исходной	технической	документации,	затраты	времени	
на	опрос	лиц,	имевших	отношение	к	строительству	или	эксплуатации	со-
оружения,	получение	разрешения	на	его	осмотр	и	т.	п.

Установление	геологических	причин	возникновения	деформаций	тре-
бует	изучения	всех	доступных	материалов	инженерно-геологического	из-
учения	площадки	застройки	и	прилегающей	территории.	Наиболее	эф-
фективным	методом	такого	анализа	является	сравнение	характерных	
видов	деформаций	с	инженерно-геологическими	условиями	местности	
(приуроченность	к	геоморфологическим	и	тектоническим	элементам,	ус-
ловия	залегания	подземных	вод,	типы	и	состояние	пород	и	т.	п.).

  

Характеристику,	классификацию	и	оценку	горных	пород,	получен-
ную,	например,	в	ходе	полевых	испытаний,	дополняют	и	уточняют	мате-
риалы	лабораторных	работ.	В	итоге	повышается	достоверность	и	деталь-
ность	инженерно-геологического	изучения	территории,	геологических	
условий	строительства	сооружения,	условий	развития	геологических	про-
цессов	и	явлений	и	т.	д.

Показатели	физико-технических	свойств	пород	могут	быть	качествен-
ными	либо	количественными.	В.	А.	Приклонский	предложил	делить	все	
показатели	на	следующие	виды:	1)	классификационные,	служащие	для	
выделения	типичных	по	физико-техническим	свойствам	разностей	по-
род;	2)	косвенные	расчетные,	используемые	для	вычисления	классифи-
кационных	и	прямых	расчетных	показателей;	3)	прямые	расчетные,	при-
меняемые	в	строительных	расчетах.

Классификационные	показатели	физико-технических	свойств	пород,	
методы	определения	и	возможность	их	применения	при	характеристике	
различных	типов	грунтов	приведены	в	табл.	12,	13.
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Определение	коэффициента	фильтрации	применяют	
для	песчаных,	пылеватых	и	глинистых	грунтов,	не	исполь-
зуют	для	грунтов	в	мерзлом	состоянии,	а	также	не	опреде-
ляют	коэффициент	фильтрации	при	химической	суффозии	
грунтов.	Прибор	для	определения	коэффициента	фильтра-
ции	(фильтрационная	трубка	КФ-1	или	трубка	СПЕЦГЕО)	
входит	в	состав	прибора	КФ-ООМ	(рис.	58).

Коэффициент	фильтрации	определяют	на	образцах	
ненарушенного	(природного)	сложения	или	нарушенного	
сложения	заданной	плотности.	Для	определения	коэффи-
циента	фильтрации	песчаных	грунтов	нарушенного	сложе-
ния	следует	применять	образцы,	высушенные	до	воздуш-
но-сухого	состояния.	Коэффициент	фильтрации	песчаных	
грунтов	вычисляют	при	постоянном	заданном	градиенте	
напора	с	пропуском	воды	сверху	вниз	или	снизу	вверх,	при	
предварительном	насыщении	образца	грунта	водой	сни-
зу	вверх.	Коэффициент	фильтрации	пылеватых	и	глини-
стых	грунтов	определяют	при	заданных	давлении	на	грунт	
и	переменном	градиенте	напора	с	пропуском	воды	сверху	
вниз	или	снизу	вверх,	при	предварительном	насыщении	
образца	грунта	водой	снизу	вверх	без	возможности	его	
набухания.	Для	насыщения	образцов	грунта	и	фильтра-
ции	применяют	грунтовую	воду	с	места	отбора	грунта	или	
воду	питьевого	качества.	В	случаях,	устанавливаемых	про-

граммой	исследований,	допускается	применять	дистиллированную	воду.	
Результаты	определения	коэффициента	фильтрации	должны	сопрово-
ждаться	данными	о	гранулометрическом	составе,	влажности,	плотности	
частиц,	плотности	сухого	грунта,	границе	текучести	и	раскатывания,	сте-
пени	влажности	и	коэффициенте	пористости.

Для	увеличения	детальности	инженерно-геологической	типизации	
пород	привлекаются	также	другие	количественные	показатели	физи-
ко-технических	свойств	пород.	Классификационные	показатели	(каче-
ственные	и	количественные)	определяют	как	в	стационарных,	так	и	в	по-
левых	инженерно-геологических	лабораториях	(табл.	13,	14).	Поскольку	
большинство	таких	показателей	являются	только	качественными,	то	при	
инженерно-геологической	классификации	пород	могут	быть	допущены	
субъективные	ошибки.

Методика	определения	ряда	количественных	показателей	обладает	
недостатками.	Так,	показатели	пластичности	—	нижний	(Wp)	и	верхний	
(Wf)	пределы	пластичности,	число	пластичности	(Мр)	—	характеризуют	
одновременно	минералогический	и	механический	состав	горных	пород.	
Их	используют	для	классификации	глинистых	пород	(выделение	супесей,	
суглинков,	глин	по	числу	пластичности)	и	для	определения	консистен-
ции	пород	путем	вычисления	показателя	консистенции.	Перечисленные	

Рис. 58. При-
бор	КФ-ООМ	
(аналог	труб-
ки	СПЕЦГЕО,	
конструкции	
Е.	В.	Симоно-

ва)	[34]
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показатели	определяются	только	для	пород	с	нарушенной	структурой	
(породу	предварительно	высушивают	и	истирают	в	ступке),	что	являет-
ся	существенным	недостатком.	Показатели	пластичности	характеризуют	
лишь	минеральный	и	механический	состав	пород,	но	не	отражают	дей-
ствительную	консистенцию	ненарушенной	породы,	так	как	ее	консистен-
ция	зависит	также	и	от	структуры	породы,	состава	и	структурного	состо-
яния	цементирующих	веществ.

Нижний	предел	пластичности	определяют	не	с	помощью	приборов,	
а	вручную,	поэтому	точность	определения	показателя	зависит	от	квали-
фикации	лаборанта.	В	силу	этого	значения	показателя	и	числа	пластич-
ности,	определенные	в	различных	лабораториях,	могут	отличаться	друг	
от	друга.	Надежность	таких	показателей,	как	объемный	вес	и	пористость,	
зависит	от	степени	нарушения	естественной	структуры	и	влажности	по-
роды	в	процессе	взятия	пробы	на	анализ.	Для	характеристики	прямых	
расчетных	показателей	используют	данные	табл.	14.

Таблица 14

Прямые расчетные показатели физико-технических свойств пород  
(знак «+» — применяются, знак «-» — не применяются) 

	(по	В.	А.	Приклонскому)

Показатель Практическое	применение
Порода

Скальная Связная Несвязная

Естественный	
объемный	вес	
и	объемный	вес	
под	водой

Вычисление:
1)	осадки	сооружения;
2)	 давления	 на	 подпорную	
стенку;
3)	устойчивости	основания;
4)	устойчивости	откосов.
Определение	 критических	
скоростей	 и	 градиента	 для	
оценки	суффозии

-
+

-
-
-

+
+

+
+
+

-
+

-
+
+

Параметры	 кри-
вой	сжатия

Вычисление	осадки	сооруже-
ния

- + -

Модуль	сжатия То	же - + -

Модуль	 полной	
деформации

Оценка	 устойчивости	 осно-
вания

- + +

Модуль	 упруго-
сти

Оценка	упругих	свойств	по-
роды

+ + +

Коэффициент	бо-
кового	давления

Расчет	устойчивости	основа-
ния

- + +

Временное	сопро-
тивление	сжатию

То	же + - -
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Показатель Практическое	применение
Порода

Скальная Связная Несвязная

Коэффициент	
и	угол	сдвига

Оценка	устойчивости:
1)	основания;
2)	откоса;
3)	определение	давления	
на	подпорную	стенку

-
-
-

+
+
+

+
+
+

Коэффициент	
и	угол	внутрен-
него	трения

То	же - + +

Сцепление	 То	же - + -
Угол	естествен-
ного	откоса

Оценка	устойчивости	откоса - - +

Гранулометри-
ческий	состав

Подбор	оптимальных	смесей - + +
Выбор	отверстий	фильтров - + +
Расчет	обратных	фильтров - + +
Оценка	возможности	возник-
новения	механической	суф-
фозии	и	применения	породы	
в	качестве	добавки	для	бетона

- - +

Содержание	 рас-
творимых	состав-
ляющих	(засолен-
ность)

Оценка	возможности	возник-
новения	химической	суффо-
зии	(выщелачиваемости)

+ + +

Коэффициент	
фильтрации

Расчеты:
1)	 потерь	 воды	 на	фильтра-
цию	 (в	 каналах,	 водохрани-
лищах	и	т.	п.);
2)	притока	воды	в	котлованы	
и	другие	выработки;
3)	дренажных	сооружений;
4)	искусственного	водопони-
жения;
5)	продолжительности	осадки	
сооружения;
6)	подпора	грунтовых	вод

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
Коэффициент	
фильтрации

Построение	 эпюры	 напоров	
по	 подземному	 контуру	 со-
оружения	при	неоднородном	
основании

+ + +

Высота	капилляр-
ного	поднятия

Определение	глубины	зало-
жения	 фундаментов	 и	 дре-
нажных	сооружений

- + +

Окончание табл. 14
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Удельный	вес	отдельных	типов	рыхлых	пород	колеблется	в	незначи-
тельных	пределах,	так	как	их	минералогический	состав	более	или	ме-
нее	однороден.	Иногда,	когда	это	не	связано	с	расчетами	сжимаемости	
пород,	величину	удельного	веса	берут	по	табличным	данным	из	спра-
вочников	исходя	из	полевого	определения	типа	пород	(песок,	суглинок	
и	т.	п.).

Для	определения	большинства	прямых	расчетных	показателей	в	ла-
бораторных	условиях	используют	приборы,	требующие	индивидуальных	
размеров	проб.	Способ	отбора	и	обработки	проб	в	значительной	мере	вли-
яет	на	точность	определения	этих	показателей.	Снизить	погрешности	их	
определения	можно	двумя	приемами:	1)	массовое	определение	показа-
телей	для	изучаемого	массива	пород	и	последующая	обработка	экспери-
ментальных	данных	с	применением	методов	математической	статистики	
для	получения	усредненных	показателей	параметров;	2)	выполнение	по-
левых	опытных	работ,	в	процессе	которых	получают	показатели	свойств	
пород	на	пробах	большого	размера	с	ненарушенной	структурой	и	влаж-
ностью.	Перечень	показателей	физико-технических	свойств	пород	опре-
деляется	стадией	и	циклом	исследования,	типом	сооружения	и	естествен-
ными	условиями.

Обычно	современная	инженерно-геологическая	лаборатория	для	ка-
чественного	исследования	грунтов	и	воды	оснащена	специальным	обо-
рудованием,	таким	как:	приборы	для	определения	коэффициента	филь-
трации;	сита	для	просеивания	грунтов	с	различными	размерами	ячеек;	
прибор	для	определения	количественного	содержания	карбонатов;	ба-
лансирный	конус	Васильева;	прибор	для	определения	угла	откоса	песка;	
прибор	для	размачивания	грунта;	весы	лабораторные;	аналитические;	
стабилометры	(приборы	трехосного	сжатия);	компрессионные	приборы;	
сдвиговые	установки	и	приборы	предварительного	уплотнения	различ-
ных	модификаций;	индикатор	механических	свойств	скальных	грунтов;	
титровальная	установка;	песчаная	и	водяная	баня;	сушильные	и	вытяж-
ные	шкафы;	муфельные	печи;	а	также	мерная	посуда	и	лабораторное	стек-
ло	(рис.	59).	В	целях	обеспечения	наибольшей	точности	определений	все	
метрологическое	оборудование	инженерно-геологической	лаборатории	
подвергается	плановой	поверке	и	техническому	надзору.	Ниже	рассмо-
трены	лишь	несколько	приборов.

Все	механические	свойства	грунтов	определяются	опытным	путем	
при	выполнении	полевых	и	лабораторных	исследований.	Первые	были	
рассмотрены	в	гл.	5,	кратко	остановимся	на	отдельных	видах	приборов	
для	лабораторных	инженерно-геологических	исследований,	выпускае-
мых	промышленностью	обычно	небольшими	партиями.
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Основными	задачами	исследований	лаборатории	являются:
zzzz определение	показателей	свойств,	состава	и	состояния	грунтов	для	

их	классификации	в	целях	выделения	по	ним	на	изучаемых	участках	ти-
пов	пород	с	одинаковыми	физико-механическими	свойствами;

zzzz определение	количественных	показателей	пластичности,	текучести,	
прочности,	деформируемости	и	других	характеристик	пород	для	их	ис-
пользования	при	проектировании	различных	инженерных	сооружений,	
составление	прогноза	возможности	изменения	этих	свойств	под	воздей-
ствием	строительных	конструкций,	а	также	оценка	опасности	этих	изме-
нений	для	устойчивости	инженерных	сооружений;

zzzz изучение	коррозионной	активности	и	химического	состава	грун-
тов	и	подземных	вод	в	целях	прогноза	возникновения	химического	вза-
имодействия	внутри	природно-техногенной	среды	в	процессе	создания	
и	эксплуатации	инженерных	сооружений.

При	лабораторных	исследованиях	о	физико-механических	свойствах	
горных	пород	судят	на	основании	изучения	и	испытания	отдельных	их	
монолитов,	образцов	и	проб.	Для	расчленения	разреза	песчано-глинистых	

Рис. 59. Фрагмент	оснащения	приборами	инженерно-геологической		
лаборатории	(на	переднем	плане	—	приборы	компрессионного	сжатия)	[35]
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отложений	необходимо	произвести	определения	классификационных	
показателей:	для	песчаных	грунтов	—	гранулометрический	состав,	при-
родная	влажность,	плотность	грунта	и	его	частиц;	для	глинистых	грун-
тов	—	пределы	пластичности	(влажности	на	границах	текучести	и	раска-
тывания,	число	пластичности),	а	также	другие	параметры.

Испытание на сжатие.	В	лабораторных	условиях	компрессионные	
свойства	грунта	испытывают	с	применением	прибора,	изображенного	
на	рис.	60.

Грунт	с	ненарушенной	структурой	помещают	в	прибор.	Приложив	на-
грузку	Р1,	уплотним	его,	при	этом	коэффициент	его	пористости	умень-
шится.	Нагрузка	Р2	вызовет	дальнейшее	уплотнение	и	т.	д.	(используют	
4—5	ступеней).

Компрессия	—	это	сжатие	грунта	без	возможности	его	бокового	рас-
ширения.	Испытуемый	образец	помещают	в	камеру	(без	возможности	бо-
кового	расширения).	Создают	нагрузку	Р	на	испытуемый	образец,	уве-
личивая	ее	ступенями,	и	наблюдают	за	его	сжатием	после	приложения	
каждой	ступени	нагрузки,	по	полученным	данным	строят	компрессион-
ную	кривую	(рис.	61).

Затем	снимают	нагрузку	и	наблюдают	за	результатами.	По	результа-
там	испытаний	строят	график	уплотнения,	из	которого	определяют	вели-
чину	уплотнения	грунта.	Из	графика	видно,	что	происходит	необратимое	
уплотнение	грунта,	связанное	в	основном	с	уменьшением	его	пористости.	

Рис. 60. Прибор	для	испытаний	грунта		
на	компрессионные	свойства	[36]
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Нас	интересует	в	основном	только	прямая	ветвь	компрессионной	кривой.	
Из	рис.	61,	б	без	учета	собственного	веса	грунта	находим
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где	m0	—	коэффициент	сжимаемости	грунта,	и	тогда	выражение	de	=	-m0dР	
является	основной	математической	формой	закона	компрессии.

Если	принять	Р1	—	напряжение	от	собственного	веса	грунта,	Р	—	до-
полнительное	давление	от	внешней	нагрузки,	Р2	—	полное	напряжение	
(Р2	=	Р1	+	Р),	тогда	окончательно	имеем
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При	m0	<	0,005	—	грунт	малосжимаем,	при	m0	=	(0,005	—	0,05)	—	грунт	
среднесжимаем,	наконец,	при	m0	>	0,05	—	грунт	сильносжимаем.

Испытание на сдвиг.	Для	определения	сопротивления	грунта	сдвигу	
существует	достаточно	много	приборов:

zzzz односрезные	сдвиговые	приборы;
zzzz 2-срезные	сдвиговые	приборы;
zzzz приборы	3-осного	сжатия	(стабилометры);
zzzz зондирование;
zzzz искусственное	обрушение	откосов;
zzzz лопастные	испытания	(крыльчатка);
zzzz метод	шарикового	штампа.

Для	изучения	сопротивления	образца	грунта	на	сдвиг	в	лабораторных	
условиях	разработан	специальный	прибор.	Принцип	действия	сдвигового	
прибора	аналогичен	установке	для	среза	монолитов	в	полевых	условиях,	
рассмотренной	в	гл.	5.	Он	применяется	для	исследования	образцов	с	не-
нарушенной	структурой	(рис.	62,	63).

Рис. 61. Полный	вид	компрессионной	кривой	(а),	ее	прямая	ветвь	(б)
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Прибор	содержит	подвижную	и	неподвижную	части,	состоящие	из	
двух	колец.	Нижнее	кольцо	закреплено	неподвижно,	а	верхнее	может	пе-
ремещаться	под	действием	регулируемого	груза.	Образец,	помещенный	
в	прибор,	прижимают	с	усилием	Р1.	Затем	прикладывают	ступенями	на-
грузку	Т	и	регистрируют	сдвиг	τ1.	По	мере	увеличения	сдвиговой	нагрузки	
касательное	напряжение	τ	возрастает,	а	после	достижения	предела	проч-
ности	происходит	разрушение	образца.	Берут	второй	образец,	прижима-
ют	с	усилием	Р2,	выполняют	опыт	и	получают	значение	τ2	и	т.	д.	Возника-
ющие	усилия	сдвига	условно	показаны	в	правой	части	рис.	63.

По	результатам	испытаний	строят	графики	(рис.	64),	где	τ	—	угол	вну-
треннего	трения	грунта;	Ре	—	давление	связности;	С	—	сцепление	грунта	
(начальный	параметр	прямой);	τ	=	С	+	fР	—	математическая	формулиров-
ка	третьего	закона	механики	грунтов	или	сопротивления	грунта	сдвигу	
(закон	Кулона).

Рис. 63. Принцип	действия	сдвигового	прибора	[37]

Рис. 62. Внешний	вид	(общий	вид	и	вид	сверху)	прибора	
для	лабораторных	измерений	сопротивления	грунта	нагрузкам	на	сдвиг	[36]
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Сопротивление	грунта	сдвигу	есть	функция	первой	степени	от	нор-
мального	давления	(при	консолидированном	состоянии	грунта).

Пределы	изменения	угла	внутреннего	трения	j,	определяющего	проч-
ность	грунта:	для	сыпучих грунтов	—	от	24	(мелкозернистые	пески)	до	40	
(крупнозернистые	пески);	для	связных грунтов в зависимости от влажно-
сти	j	=	f(W ),	j	изменяется	от	0	до	45.

В	практике	инженерно-геологических	исследований	используют,	кро-
ме	рассмотренных,	и	другие	лабораторные	приборы	[37],	например:	ВМ-6	
для	определения	водоотдачи	глинистого	раствора;	ППГ-1	для	определе-
ния	пластичности	грунтов;	СПВ-2	для	определения	пористости	образцов	
горных	пород;	ПРГ-2	для	определения	разбухания	грунтов,	а	также	дру-
гие	приборы.	Из-за	краткости	курса	не	представляется	возможным	рас-
смотреть	их	более	детально.	В	заключение	следует	отметить,	что	многие	
лабораторные	методы	физико-геологических	исследований	являются	
составной	частью	комплекса	инженерно-геологических	исследований.

  

В	одних	случаях	инженерно-геологические	процессы,	имеющие	место	
в	природных	условиях,	протекают	весьма	медленно	и	визуально	остаются	
незамеченными	на	протяжении	продолжительного	времени.	Так,	напри-
мер,	подвижки	оползневых	масс	могут	происходить	незаметно	в	течение	
ряда	лет	и	даже	десятилетий.	В	других	случаях	они	происходят	сравни-
тельно	быстро,	например	размыв	берегов	рек	в	период	весеннего	полово-
дья	либо	подмыв	берегов	во	время	морских	штормов.	Иногда	они	могут	
происходить	и	лавинообразно,	например	при	сходе	селей	либо	лавин	в	гор-
ных	районах.	Методы	прогноза	целого	ряда	физико-геологических	явлений	
и	инженерно-геологических	процессов	недостаточно	точны	(переработка	
берегов	водохранилищ,	развитие	карстовых	явлений	и	т.	п.).	В	целях	наблю-

Рис. 64. Графики	испытаний	образцов	грунта	на	сдвиг:
индексы	1—3	—	номера	опытов;	j	—	угол	внутреннего	трения;		

Ре	—	давление	связности;	С	—	сцепление	грунта	[36]
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дения	за	медленно	протекающими	процессами	и	повышения	надежности	
инженерно-геологических	прогнозов	применяют	долговременные	стаци-
онарные	наблюдения,	которые	проводятся	в	различных	геологических	ус-
ловиях	и	служат	для	достижения	различных	целей.	В	каждом	конкретном	
случае	разрабатывается	своя	программа	стационарных	наблюдений.	Та-
кие	наблюдения	можно	разделить	на	следующие	группы:

1)	наблюдения	за	развитием	физико-геологических	процессов;
2)	наблюдения	за	осадками	и	деформациями	сооружений;
3)	наблюдения	за	режимом	подземных	вод,	которые	обычно	прово-

дятся	при	гидрогеологических	исследованиях.

  

В	силу	разнообразия	геологических	условий,	наблюдаемых	на	земной	
поверхности,	происходящие	физико-геологические	явления	также	разно-
образны.	Поскольку	они	вызваны	различными	причинами,	то	будут	разли-
чаться	и	методы	наблюдения	за	их	развитием.	К	основным	из	них	относят	
методы	визуальных	и	инструментальных	наблюдений.	Рассмотрим	наибо-
лее	часто	встречающиеся	в	практике	методы	стационарных	наблюдений.

Реперы.	Оползни	относятся	к	опасным	внешним	изменениям	на	зем-
ной	поверхности.	Сеть	участков	режимных	наблюдений	за	такими	опас-
ными	геологическими	процессами	позволяет	отслеживать	и	прогнозиро-
вать	развитие	опасных	изменений	и	заранее	принимать	меры	по	защите	
территорий	и	жителей	населенных	пунктов.	Для	стационарных	наблюде-
ний	за	развитием	оползневых	процессов	на оползнях	устанавливают	сеть	
поверхностных	и	глубинных	реперов.	Реперы	привязывают	к	какой-либо	
постоянной	точке,	а	если	таковой	вблизи	нет,	то	опорный	репер	устанав-
ливают	на	заведомо	устойчивой	части	склона	или	на	прилегающей	к	нему	
территории.	Поверхностные	реперы	заглубляют	на	0,2—0,4	м,	а	глубин-
ные	обычно	устанавливают	на	дне	шурфов.	Вертикальное	и	горизонталь-
ное	положение	реперов	периодически	определяют	с	помощью	теодоли-
тов.	Периодичность	замеров	определяется	в	каждом	конкретном	случае	
и	зависит	от	скорости	движения	оползня.

По	конструкции	реперы	весьма	разнообразны,	рассмотрим	лишь	не-
которые	из	них.	Обычно	реперы	изготавливают	из	металла	или	из	бето-
на	со	стальным	стержнем.

Реперы	часто	привязывают	по	координатной	сетке.	Металлические	
реперы	представляют	собой	стержни	с	приваренной	внизу	крестовиной;	
их	устанавливают	на	дне	шурфа,	закладывают	камнем	и	щебнем	с	трам-
бовкой	и	заливают	бетоном	на	месте	(рис.	65,	а	и	б).	Бетонные	реперы	
ч	асто	изготавливают	на	заводе	и	устанав	ливают	готовыми	на	дне	шурфа	
с	засыпкой	камнем	и	грунтом;	их	армируют	стержнем		периодического	
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профиля	 диаметром	 25—40	 мм	
(рис.	 65,	 в).	 Выступающая	 над	 по-
верхностью	 земли	 часть	 реперов	
не	должна	возвышаться	более	чем	
на	20	см.	Это	делается	для	предот-
вращения	случайных	повреждений.	
Длина	заглубленной	в	землю	части	
репера	колеблется	между	1,5	и	2,5	м	
в	зависимости	от	глубины	промерза-
ния	грунта.	Опорные	реперы	долж-
ны	 быть	 расположены	 вне	 зоны	
оползня,	с	удобной	установкой	при-
бора,	с	хорошей	видимостью.

Наличие	или	отсутствие	динамики	в	движении	оползня	легко	уста-
новить	при	помощи	«маяков»	или	раздвижных	реек.	В	качестве	«маяков»	
могут	использоваться	стеклянные	или	гипсовые	пластинки.	Для	их	уста-
новки	по	обеим	сторонам	оползневых	трещин	забивают	колья,	расстоя-
ние	между	которыми	периодически	измеряют,	иногда	пластинки	просто	
укладывают	и	укрепляют	поперек	трещины.	Появление	трещин	в	пла-
стинках	свидетельствует	о	наличии	подвижек.	Для	наблюдений	за	рас-
ширением	оползневых	трещин	пользуются	также	раздвижными	рейка-
ми,	их	устройство	показано	на	рис.	66.

Рис. 65. Виды	реперов:
а	—	металлический	из	рельса;	

б	—	трубчатый;	в	—	бетонный	[38]

Рис. 66. Раздвижная	рейка	для	наблюдения	
за	расширением	оползневых	трещин:

а	—	разрез;	б	—	вид	сверху	[2]



117

Для	наблюдения	за	распределени-
ем	скорости	движения	оползня	по	глу-
бине	необходимо	использовать	буро-
вые	 скважины,	 которые	 заполняют	
битым	 кирпичом,	 гудроном,	 окра-
шенной	галькой	и	т.	п.	После	некото-
рого	промежутка	времени,	устанав-
ливаемого	в	зависимости	от	скорости	
движения,	 по	 положению	 набивки	
в	пространстве	судят	о	перемещении	
отдельных	частей	оползня.	В.	И.	Нету-
нахин	заполнял	скважину	железны-
ми	шарами	и	периодически	проводил	
с	поверхности	магнитометрические	
измерения,	определяя	перемещение	
шаров	в	пространстве,	как	показано	
на	рис.	67.

Для	наблюдений	применяют	и	дру-
гие	методы.	Одним	из	методов	стаци-
онарных	 наблюдений	 за	 динамикой	
развития	оползневых	процессов	явля-
ется	так	называемая	дежурная	съем-
ка,	которая	заключается	в	повторных	
обследованиях	одних	и	тех	же	участ-
ков	в	целях	регистрации	изменений,	
произошедших	за	время	между	изме-
рениями,	и	получения	сведений	о	раз-
витии	оползней.

Сроки	производства	наблюдений	за	динамикой	оползней	зависят	от	
их	типа,	геологических	и	климатических	условий,	метеорологической	
обстановки,	скорости	подвижки	оползней	и	т.	п.	Обычно	при	назначении	
сроков	проведения	наблюдений	учитывают	их	поочередные	наблюдения	
в	периоды	затишья	и	активизации	оползневых	процессов,	например,	в	пе-
риоды	засухи	и	небольшого	выпадения	осадков,	таяния	снегов,	подъема	
и	спада	уровня	рек,	до	и	после	сейсмических	толчков	и	т.	п.

 

Такие	наблюдения	предпринимаются	для	определения	скорости	вы-
ветривания	пород,	установления	характера	и	мощности	защитных	по-
крытий	или	же	мощности	целиков.	Для	этого	обнажают	невыветрелые	
породы,	отрывая	специальный	котлован	или	расчищая	обнажения	для	
пунктов	длительных	наблюдений,	которые	размещают	так,	чтобы	они	

Рис. 67. Схема	установки	репера	
с	металлическими	шарами:

а	и	б	—	вид	в	разрезе	до	начала	
и	в	ходе	образования	оползня;		

в	и	г	—	вид	сверху;	1—10	—	шары	[2]
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вскрывали	интересующие	породы	и	размещались	на	различных	элемен-
тах	рельефа:	плато,	склонах	разной	экспозиции	и	т.	п.	Часть	изучаемых	
обнажений	должна	быть	приурочена	к	участкам	возводимых	сооружений.	
Весьма	желательно,	чтобы	искусственные	обнажения	находились	в	тех	
же	условиях,	в	каких	будет	находиться	порода,	взаимодействуя	с	соору-
жением.	Часто	принимают	площадь	таких	выработок	равной	4	м2,	но	она	
может	быть	и	иной.

В	процессе	наблюдений	на	каждом	из	пунктов	производят	периоди-
ческую	раскопку	части	наблюденного	обнажения	(выполняют	закопуш-
ки),	затем	описывают	признаки	выветривания,	отбирают	образцы	пород	
для	лабораторных	исследований	и	наблюдают	за	мощностью	выветрелой	
зоны.	Срок	наблюдений	устанавливают	в	зависимости	от	продолжитель-
ности	процесса	строительства,	однако	рекомендуется	проводить	их	в	те-
чение	1—2	лет.	Периодичность	наблюдений	устанавливается	опытным	
путем.	По	результатам	этих	наблюдений	определяют	вид	и	мощность	за-
щитных	покрытий	или	мощность	оставленных	целиков,	предохраняю-
щих	породы	от	выветривания.	Для	этого	устраивают	несколько	площадок	
в	пределах	искусственного	обнажения.	Их	покрывают	различными	мате-
риалами	—	суглинком,	песком,	гудроном,	бетоном	и	т.	п.	Материал	и	мощ-
ности	защитного	покрытия	определяются	по	результатам	проведенных	
наблюдений	для	защиты	горных	пород	от	выветривания.

Выявление	агентов	выветривания,	преобладающих	в	данных	усло-
виях,	часто	затруднено.	Их	можно	определить	опытным	путем.	Потеки,	
тонкие	частицы,	замытость	трещин	свидетельствуют	о	попадании	в	по-
роду	атмосферной	влаги,	наличие	водорастворимых	солей	в	разрезе	так-
же	способствует	процессам	выветривания.	Обнаружение	в	разрезе	окис-
ных	форм	железистых	соединений	свидетельствует	об	участии	кислорода	
в	процессах	выветривания,	закисных	—	о	том,	что	кислород	в	этих	про-
цессах	не	участвовал.	По	аналогичным	признакам,	учитывая	распреде-
ление	водорастворимых	солей,	наличие	трещиноватости	и	влажности	
пород	после	выпадения	дождя,	можно	решить,	проник	кислород	в	поро-
ду	вместе	с	водой	или	попал	в	нее	без	участия	воды.	Изучая	различные	
признаки	выветривания,	в	большинстве	случаев	можно	установить,	ка-
кие	агенты	играли	ведущую	роль	в	рассматриваемых	условиях	и	в	каком	
состоянии	(жидком,	газообразном	и	т.	д.)	они	находились	в	момент	взаи-
модействия	с	горными	породами.

Для	мониторинга	за	процессами	выветривания	выделенные	площад-
ки	защищают	покрытием,	противодействующим	предполагаемым	аген-
там	выветривания,	с	тем,	чтобы	проследить	воздействие	на	породу	каж-
дого	из	видов	покрытия.	Одну	или	две	площадки	оставляют	без	покрытия.	
Периодически	часть	таких	покрытий	вскрывают	закопушкой	до	невыве-
трелой	породы,	проводят	наблюдения	и	отбирают	образцы	для	лабора-
торных	исследований.	После	чего	закопушку	засыпают	выбранной	поро-
дой	и	закрывают	выбранным	покрытием.
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В	зависимости	от	поставленной	задачи	наблюдения	можно	упростить	
и	сократить	продолжительность	исследования.	Например,	для	определе-
ния	необходимой	мощности	целика	можно	вывести	невыветрелую	поро-
ду	на	поверхность	и	оставить	ее	открытой	на	заданный	срок	(время	меж-
ду	вскрытием	и	началом	строительных	работ).	По	истечении	этого	срока	
вскрыть	породу	закопушкой	и	изучить	мощность	образовавшейся	зоны	
выветривания.

 

Для	изучения	просадки	лессовых	пород	при	работе	каналов,	водо-
хранилищ	и	других	гидротехнических	сооружений	прибегают	к	опыт-
ному	замачиванию	этих	пород	в	строительных	котлованах.	В	пределах	
выбранного	участка	устанавливают	глубинные	и	поверхностные	реперы.	
Глубинные	реперы	изготавливают	различных	конструкций.	Вертикаль-
ные	и	наклонные	применяются	для	наблюдений	за	сдвижением	горных	
пород	путем	регистрации	перемещений	реперов,	закрепляемых	в	скважи-
нах.	Наблюдения	ведутся	в	скважинах,	пробуренных	в	горных	выработ-
ках,	или	с	земной	поверхности.	Реперы,	имеют	в	основном	механическую	
гибкую	(проволочную)	или	жесткую	(штанговую)	связь	с	замерным	индек-
сом	или	устройством,	фиксирующим	перемещения	реперов	относитель-
но	устья	скважины.	Их	устанавливают	на	различных	глубинах	от	устья.

Положение	устья	скважины	привязывается	к	пунктам	топогеодези-
ческой	или	маркшейдерской	съемки.	Для	производства	высокоточных	
наблюдений	используются	реперы	с	жесткими	связями	и	стационарные	
замерные	устройства	с	индикаторами	часового	типа,	самописцами	или	
с	преобразователями	механических	перемещений.

Схема	устройства	и	размещения	глубинного	наклонного	репера	по-
казана	на	рис.	68.

Поверхностные	(грунтовые)	реперы,	так	же	как	и	глубинные	реперы,	
изготавливают	разных	конструкций:	для	установки	в	рыхлых	грунтах,	
скальных	и	многолетнемерзлых	породах.	Различают	реперы,	устанавли-
ваемые	в	горных	выработках	(закопушках),	а	также	—	забивные	реперы.	
В	целом	конструкция	поверхностного	репера	достаточно	проста,	она	при-
ведена	на	рис.	69.	Как	правило,	репер	помещают	в	закопушку	на	глубину	
50	см,	после	чего	ее	засыпают	грунтом,	который	затем	утрамбовывают.	
В	качестве	материала	для	изготовления	такого	репера	могут	использо-
ваться	металлические,	бетонные	либо	деревянные	(для	непродолжитель-
ных	по	времени	наблюдений)	бруски.	В	лесных	массивах	для	этой	цели	
иногда	используют	пни	крупных	деревьев.

Примеры	разнообразных	видов	используемых	поверхностных,	грун-
товых	и	геодезических	реперов	приведены	во	многих	работах	(напри-
мер	[39]).
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Замачивание водой.	Этот	способ	иначе	называют	предварительным	
замачиванием	поверхности.	Способ	применим	лишь	в	случаях,	когда	лес-
совая	порода	в	самой	верхней	части	своих	толщ	обладает	очень	низкой	
величиной	начального	давления	просадочности	(0,01—0,02	МПа).	К	недо-
статкам	способа	предварительного	поверхностного	замачивания	следует	
отнести:	большой	расход	воды;	затраты	времени	на	замачивание	и	ожи-
дание,	когда	после	его	окончания	порода	подсохнет.

Просадка	связана	с	воздействием	воды	на	структуру	породы	с	после-
дующим	ее	разрушением	и	уплотнением	под	собственным	весом	самой	
породы	или	при	суммарном	давлении	собственного	веса	и	веса	объекта.	
Уплотнение	пород	приводит	к	опусканию	поверхности	земли	в	местах	
замачивания	водой.	Форма	опускания	зависит	от	особенностей	источ-
ника	замачивания.

Инфильтрация	воды	через	траншеи	и	каналы	приводит	к	продольным	
оседаниям	поверхности.	Площадное	замачивание	(рис.	70),	в	том	числе	

Рис. 68. Конструкция	 наклонной	
скважины	в	 толще	 горных	пород	
с	глубинным	репером,	закреплен-

ным	путем	цементирования:
1	—	скважина;	2	—	глубинные	реперы;	
3	—	проволока	или	тросики,	связы-
вающие	глубинные	реперы	с	земной	
поверхностью;	4	—	кондуктор	сква-
жины;	5	—	стационарная	нивелирная	
рейка;	6	—	основной	кронштейн;	7	—	
блоки;	 8	—	 дополнительный	 крон-

штейн;	9	—	противовесы	[40]

Рис. 69. Конструкция	поверхностного	
репера	по	Н.	Н.	Фролову	[2]
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и	при	поднятии	уровня	подземных	вод,	приводит	к	понижению	поверх-
ности	в	строительных	котлованах.

Режим	замачивания	пород	в	котловане	может	быть	различным.	Для	
создания	условий,	близких	к	естественному	режиму	заполнения	соору-
жения	водой,	создают	опытный	участок.	После	установки	реперов	канал	
заливают	водой.	Расположение	глубинных	и	поверхностных	реперов	дано	
на	примере	водяного	канала.	Их	положение	регистрируют	до	замачива-
ния	котлована	и	периодически	после	него,	вплоть	до	окончания	деформа-
ции	пород	(см.	рис.	70).	По	данным	наблюдений	за	осадкой	реперов	стро-
ят	графики	зависимости	величины	просадки	от	времени.	Наблюдения	за	
просадкой	реперов	периодически	дополняют	описанием	деформаций	со-
оружения,	произошедших	за	данный	промежуток	времени.

Наблюдения за осадками и деформациями сооружений.	Такие	наблю-
дения	чаще	всего	производят	для	высотных	зданий,	особо	ответственных	
сооружений,	а	также	зданий,	построенных	в	сложных	инженерно-геоло-
гических	условиях.	Стационарные	наблюдения	за	осадкой	и	деформаци-
ями	сооружений	(трещины,	видимые	перекосы	и	т.	п.)	проводят	периоди-
чески	путем	описания.	Кроме	того	такие	наблюдения	производят	путем	
регулярного	инструментального	измерения	постоянных	марок.	Марки	
представляют	собой	металлические	шпонки	или	стержни,	постоянно	за-
крепленные	на	конструктивных	элементах	сооружения.	Марки	периоди-
чески	нивелируют,	по	данным	измерений	строят	графики	(рис.	71).

Иногда	для	ответственных	объектов	наблюдения	производят	и	в	про-
цессе	 строительства	 сооружения	 по	 мере	 увеличения	 его	 давления	
на	грунт.	Графики	позволяют	сопоставлять	размеры	расчетных	и	дей-
ствительных	осадок.

Осадкой	фундамента	называется	 его	 вертикальное	перемещение	
вследствие	деформации	толщи	грунта,	расположенной	ниже	подошвы	

Рис. 70. Схема	установки	реперов	(Rp)	по	Н.	Н.	Фролову	[2]
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фундамента.	Основным	методом	определения	полной	(конечной)	осад-
ки	фундаментов	является	метод	суммирования	осадок	отдельных	сло-
ев,	обжатых	давлениями,	действующими	в	этих	слоях.	Для	каждого	слоя	
устанавливается	свое	значение	модуля	деформации.	Слои	выделяются	
в	пределах	активной	зоны,	ограниченной	по	глубине	толщи	грунта	под	
фундаментом.	Ниже	этой	зоны	деформациями	грунта	пренебрегают.

Реконструкция	здания,	как	правило,	связана	с	дополнительным	на-
гружением	основания	либо	с	изменением	конструктивной	схемы	работы	
сооружения.	И	в	том,	и	в	другом	случае	возникают	дополнительные	осад-
ки	фундаментов,	неравномерное	развитие	которых	может	вызвать	появ-
ление	трещин	в	наземных	конструкциях	(стенах,	перекрытиях	и	т.	п.).	Для	
предотвращения	таких	негативных	явлений	может	потребоваться	допол-

Рис. 71. Расположение	точек	наблюдения	(марок	М)	(а)	
и	графики	нагрузки	и	осадки	основания	здания	

Московского	государственного	университета	(б)	[2]
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нительное	усиление	фундаментов.	При	этом	важное	значение	приобре-
тает	проведение	наблюдений	за	осадкой	и	деформациями	сооружения.

Для	устранения	причин	деформаций	здания,	т.	е.	остановки	процес-
са	неравномерного	развития	осадки,	используется	ряд	приемов,	в	част-
ности	—	инъекционное	закрепление	контактной	зоны	основания	под	по-
дошвой	фундамента.	Такая	работа,	как	правило,	должна	выполняться	
в	комплексе	с	работой	по	усилению	тела	фундамента.

Для	решения	инженерно-геологических	задач	используют	ряд	геофи-
зических	методов.	Они	обычно	дешевле	других	методов,	экономят	вре-
мя	и	средства	при	проведении	исследований.	Однако	необходимо	иметь	
в	виду,	что	они	не	всегда	позволяют	решать	задачи	однозначно	из-за	не-
однозначности	интерпретации	результатов,	поэтому	геофизические	ме-
тоды	применяют	в	сочетании	с	другими	исследованиями	(бурение	опор-
ных	скважин,	лабораторное	определение	свойств	пород	и	т.	п.).	Следует	
отметить,	что	геофизические	методы	могут	дать	удовлетворительные	
результаты	только	при	изучении	неоднородных	тел,	когда	физические	
свойства	горных	пород	в	разрезе	заметно	либо	резко	отличаются	друг	от	
друга,	например,	при	изучении	карстовых	пород,	полостей,	зон	дробле-
ния	и	т.	п.	Выбор	конкретных	геофизических	методов	зависит	от	разме-
ров	изучаемых	объектов,	состава	пород,	их	глубины	залегания	и	сложно-
сти	рассматриваемого	разреза.	Интерпретация	получаемых	результатов	
требует	привлечения	опытных	специалистов-геофизиков.	Ниже	кратко	
рассмотрены	возможности	и	условия	применения	различных	геофизиче-
ских	методов	при	выполнении	инженерно-геологических	исследований.

Одним	из	основных	требований	к	применению	геофизических	мето-
дов	является	контрастность	по	физическим	свойствам	объекта	изучения	
относительно	вмещающей	среды.	Основные	методы	электроразведки,	
применяемые	при	инженерно-геологических	исследованиях,	—	это	ВЭЗ	
(вертикальное	электрозондирование)	и	электропрофилирование.	Другие	
электрические	методы	используются	значительно	реже.	На	сегодня	элек-
трические	зондирования	остаются	одним	из	самых	применяемых	элек-
троразведочных	методов.	На	основе	ВЭЗ	разработаны	и	другие	современ-
ные	технологии	—	например,	электротомография,	базирующиеся	на	тех	
же	принципах,	что	и	для	«классических»	электрических	зондирований.
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Основным	рассматриваемым	показателем	свойств	пород	при	элек-
троразведке	является	удельное	электрическое	сопротивление	(УЭС)	гор-
ных	пород,	которое	зависит	от	следующих	факторов:	1)	удельное	элек-
трическое	сопротивление	породообразующих	минералов;	2)	пористость	
(трещиноватость);	3)	влагонасыщенность;	4)	удельное	электрическое	со-
противление	поровой	воды,	которое	напрямую	связано	с	соленостью	под-
земных	вод	и	температурой;	5)	глинистость.

Идея	метода	ВЭЗ	чрезвычайно	проста.	На	поверхности	земли	собира-
ют	электроразведочную	установку,	которая,	как	правило,	состоит	из	двух	
питающих	и	двух	приемных	электродов	(рис.	72).

В	качестве	электродов	обычно	применяют	металлические	штыри,	
забиваемые	в	грунт.	Питающие	электроды	принято	обозначать	буквами	
А	и	В,	а	приемные	—	M	и	N.	К	питающим	электродам	подключают	источ-
ник	тока,	например	электрическую	батарею.	В	грунте	протекает	электри-
ческий	ток	и	возникает	электрическое	поле.	Силу	тока	в	питающей	ли-
нии	(IAB)	измеряют	амперметром	А,	включенным	в	цепь	АВ.	На	приемных	
электродах	M	и	N	возникает	разность	электрических	потенциалов	(ΔUMN),	
которую	измеряют	вольтметром	V.

По	результатам	измерений	можно	судить	об	электрических	свойствах	
горных	пород	на	глубинах	проникновения	тока	в	грунт.	Глубина	«про-
текания	тока»	зависит,	в	основном,	от	расстояния	между	питающими	
электродами	А	и	В.	По	результатам	выполненных	измерений	вычисляют	
кажущееся	электрическое	сопротивление	(КС),	обозначаемое	ρk	и	изме-
ряемое	в	Ом	⋅	м:

	 ρk
MN
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K
U

I
=

∆
,

Рис. 72. Принципиальная	схема	проведения	
исследований	по	методу	ВЭЗ



125

где	K	—	геометрический	коэффициент,	
зависящий	от	расстояния	между	элек-
тродами	A,	B,	M	и	N;	ΔUMN	—	разность	
потенциалов	на	приемных	электродах	
M	и	N;	IАВ	—	сила	тока	в	питающей	ли-
нии.

Пример	кривой	ВЭЗ	приведен	на	
рис.	73,	 где	рассмотрены	результаты	
исследований,	 выполненных	 мето-
дом	ВЭЗ	в	районе	г.	Днепропетровска	
на	территории	Украинского	щита,	сло-
женного	гранитоидами.	Верхняя	часть	
разреза	 представлена	 современны-
ми	лессами.	Описанный	разрез	мож-
но	 аппроксимировать	 двухслойной	
геоэлектрической	моделью:	 граниты	
как	любые	 скальные	 горные	породы	
обладают	высокими	значения	УЭС	—	
500	Ом	 ⋅	м;	лессы	—	мелкодисперсные	
осадочные	породы	 с	 высоким	 коэф-
фициентом	пористости,	в	обводнен-
ном	 состоянии	 обладают	 невысоки-
ми	УЭС	—	примем	значение	30	Ом	⋅	м;	
мощность лессов	5	м.

Необходимыми	условиями	для	ис-
пользования	 электроразведки	 явля-
ются	разница	в	электрическом	сопро-
тивлении	между	изучаемым	объектом	
и	 вмещающими	 горными	 породами	
и	соизмеримость	глубины	залегания	
этого	объекта	и	окружающих	его	грун-
тов.	Методы	электроразведки	позволя-
ют	решать	ряд	задач,	связанных	с	инженерно-геологическими	исследо-
ваниями	под	строительство	различных	объектов.	К	ним	можно	отнести	
следующие:

1)	изучение глубины залегания и рельефа коренных пород,	основанное	
на	достаточной	разнице	в	 электрическом	сопротивлении	четвертич-
ных	отложений	и	подстилающих	их	коренных	пород.	ВЭЗ	выполняют	
по	выбранной	сетке	либо	по	профилям,	в	зависимости	от	детальности	
исследования	и	площади,	занимаемой	строящимся	объектом.	Чаще	все-
го	расстояние	между	точками	измерения	задают	от	10	до	50	м,	а	для	про-
филей	—	100—200	м;

2)	оконтуривание переуглубленных речных долин,	выполняемое	с	исполь-
зованием	ВЭЗ	и	электропрофилирования.	Профили	ВЭЗ	при	этом	должны	

Рис. 73. Пример	2-слойной	кривой	
ВЭЗ	[41]
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пересекать	всю	современную	долину	реки.	На	отдельных	участках	переу-
глубления	выполняют	детализацию.	Для	детального	оконтуривания	пере-
углубленной	долины	дополнительно	могут	выполняться	электропрофили;

3)	выявление напластования пород различного состава	в	зависимости	от	
угла	падения	пластов,	выполняемое	при	пологом	залегании	(от	0	до	20º),	
разносы	зондирований	задают	по	простиранию	пород.	При	наклонном	их	
залегании	(угол	более	20º)	применяют	электропрофилирование	в	сочета-
нии	с	ВЭЗ.	Электропрофили	задают	вкрест	простирания	пород,	а	разносы	
зондирования	—	по	их	простиранию.	В	зависимости	от	мощности	слоев	
и	размеров	возводимого	объекта	расстояния	задают	от	20	до	100—150	м	
между	точками	ВЭЗ	и	от	10	до	25	м	между	точками	измерений	на	элек-
тропрофилях;

4)	обнаружение и прослеживание тектонических нарушений: электропро-
фили	располагают	перпендикулярно	ожидаемому	простиранию	тектони-
ческих	нарушений,	разносы	выбирают	по	данным	ВЭЗ	в	5—10	точках	в	за-
висимости	от	размеров	участка;

5)	изучение глубины залегания, мощности и формы интрузивных тел,	вы-
полняемое	исходя	из	значительно	бо́льших	удельных	электрических	со-
противлений	таких	тел	по	отношению	к	вмещающими	осадочным	по-
родам.	Выбор	метода	электроразведки	зависит	от	размеров	и	формы	
интрузивов.	Профили	ВЭЗ	располагают	как	по	простиранию	интрузив-
ных	тел,	так	и	вкрест	этого	простирания.	Электрические	профили	задают	
перпендикулярно	контакту.	Расстояние	между	точками	ВЭЗ	и	профиля-
ми	зависит	как	от	размеров	обследуемого	участка	под	возводимый	объ-
ект,	так	и	от	размеров	интрузивных	тел;

6)	выявление карстовых зон, полостей и «карманов» выветрелых пород	
основано	на	разности	электросопротивления	карстующих	пород	и	мате-
риала	карстовых	полостей.	Применяют	различные	модификации	элек-
тропрофилирования	в	сочетании	с	ВЭЗ	и	круговыми	зондированиями.

Определить	глубину	закарстованной	зоны	и	зоны	повышенной	тре-
щиноватости	можно	при	глубине	их	залегания	не	менее	80—100	м	при	ус-
ловии,	что	закарстованные	породы	находятся	ниже	уровня	подземных	
вод	[2].	Выявить	и	оконтурить	в	плане	отдельные	карстовые	полости	уда-
ется	только	при	соизмеримых	размерах	полостей	с	мощностью	покры-
вающих	их	отложений.	Эти	методы	позволяют	выявить	«карманы»	или	
«корни»	выветрелых	пород	в	гранитах,	основываясь	на	том,	что	электри-
ческие	сопротивления	их	понижены	по	отношению	к	свежим	гранитам.

Изучение	залегания	водоносных	и	водоупорных	отложений,	уров-
ня	грунтовых	вод,	направления	и	скорости	их	движения,	коэффициен-
тов	фильтрации	пород	методами	электроразведки	может	производиться	
особенно	на	поздних	стадиях	инженерно-геологических	исследований.
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Сейсморазведка	еще	не	нашла	повсеместного	применения	для	реше-
ния	инженерно-геологических	задач,	поскольку	рассчитана	на	изучение	
строения	геологического	разреза	на	больших	глубинах.	Также	до	недавне-
го	времени	при	проведении	обычной	полевой	сейсморазведки,	применя-
емой	при	поисках	месторождений	полезных	ископаемых,	использовалась	
достаточно	сложная	и	громоздкая	аппаратура,	что	требовало	большого	
количества	обслуживающего	персонала	(операторов,	взрывников,	содер-
жание	склада	взрывчатых	веществ	и	т.	п.).

На	сегодня	для	инженерно-геологических	целей	разработана	малога-
баритная	портативная	аппаратура	сейсморазведки.	Один	из	ее	вариан-
тов,	предложенный	Л.	Папыриным,	приведен	на	рис.	74.

В	отличие	от	традиционной	сейсморазведки,	где	сейсмическая	вол-
на	создается	путем	взрыва,	в	процессе	выполнения	инженерно-геологи-
ческих	исследований	эту	волну	создают	за	счет	удара	кувалды	либо	па-
дающего	груза	по	штырю,	предварительно	забитому	в	грунт.	Общий	вид	
ударной	сейсмической	установки	типа	УУС-1,	смонтированной	на	прице-
пе	к	автомобилю,	показан	на	рис.	75.	В	случае	применения	кувалды	сила	
удара	по	стержню	зависит	от	веса	кувалды	и	энергичности	удара	операто-
ром.	В	установке	УУС-1	она	будет	зависеть	только	от	высоты,	на	которую	
поднят	груз	перед	его	падением.	В	этой	установке	груз	весом	500	кг	падал	
с	высоты	два	метра	на	металлическую	подставку	диаметром	1	м.	Эквива-
лент	одного	такого	удара	—	накладной	взрыв	3	кг	прессованного	тротила.

В	инженерно-геологической	практике	используется	и	другая	уста-
новка	сейсморазведки	типа	СУ-2М,	работающая	по	методу	первых	всту-
плений	[2].	Для	ее	обслуживания	требуются	два	человека,	сейсмическая	
волна	создается	ударом	кувалды	по	металлической	кнопке,	внедренной	
в	грунт.	Обычно	отражения	сейсмических	волн	от	границ	раздела	удается	

Рис. 74. Портативная	цифровая	
сейсмостанция	Талгар-3	[42]

Рис. 75. Общий	вид	ударной	установки	
типа	УУС-1	[42]
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	получить	до	глубины	порядка	200	м.	В	зависимости	от	условий	примене-
ния	и	требований	к	возводимому	объекту	с	помощью	метода	сейсмозон-
дирования	можно	решать	следующие	задачи:

zzzz расчленение	верхней	части	разреза;
zzzz картирование	коренных	пород	под	чехлом	четвертичных	отложе-

ний	и	трассирование	зон	тектонических	нарушений;
zzzz определение	степени	сохранности	скальных	пород	под	наносами;
zzzz выявление	погребенных	долин	древних	рек,	оврагов	и	озерных	кот-

ловин;
zzzz изучение	карстовых	явлений	и	прослеживание	зон	карстопроявле-

ний	по	площади	и	глубине;
zzzz установление	глубины	залегания	грунтовых	вод;
zzzz выявление	мощности	талых	пород	в	районах	распространения	мно-

голетней	мерзлоты;
zzzz вычисление	упругих	констант	поверхностных	и	коренных	пород;
zzzz изучение	прочностных	свойств	пород	в	подземных	выработках	и	ис-

следование	проявлений	горного	давления;
zzzz оценка	разрабатываемости	грунтов	землеройными	машинами;
zzzz уточнение	глубины	зон	выветривания	скальных	и	полускальных	

пород.
Однако	в	сложных	сейсмических	условиях	метод	сейсморазведки	не-

достаточно	точен.	При	наличии	линз	верховодки	и	при	малой	мощно-
сти	водоносного	горизонта	(который	подстилается	породами,	имеющи-
ми	большую	граничную	скорость,	чем	у	пород	водоносного	горизонта)	
трудно	точно	определить	глубину	залегания	зеркала	грунтовых	вод.	По-
этому	рекомендуется	применять	микросейсмический	метод	в	комплексе	
с	другими	методами	исследований	(электроразведкой,	бурением	и	др.).

При	инженерно-геологической	съемке	может	быть	перспективным	ме-
тод	радиоволнового	профилирования	[2].	В	его	основе	лежит	изменение	
электрических	параметров	(емкости,	сопротивления	излучения	и	т.	п.)	ра-
диопередающей	и	радиоприемной	антенн	при	изменении	электрических	
свойств	пород	вблизи	антенны.	Конструкция	передвижной	измеритель-
ной	установки	для	геологического	картирования	покровных	отложений	
высказана	А.	А.	Петровским	и	практически	реализована	Г.	Я.	Черняком.

Сопротивление	излучения	антенны	зависит	от	ее	размеров,	высо-
ты	над	землей,	ориентировки	относительно	земной	поверхности,	дли-
ны	волны	передатчика	и	волнового	числа	породы,	которое	можно	опи-
сывать	соотношением

	 K K i2 1 2 260= + − ⋅ε λσ ,
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где	K2	—	волновое	число	породы;	K1	—	(2p/λ)	—	волновое	число	свободно-
го	пространства;	ε2	—	относительная	диэлектрическая	проницаемость	
породы;	λ	—	длина	волны	передатчика;	σ2	—	удельная	проводимость	по-
роды;	 i = −1.

При	неизменных	значениях	размеров	антенны,	ее	высоты	над	зем-
лей	и	длины	волны	передатчика	сопротивление	излучения	является	од-
нозначной	функцией	волнового	числа	породы.

Г.	Я.	Черняк	располагал	горизонтальную	антенну	на	автомашине,	где	
имеется	генератор	и	самописец,	непрерывно	регистрирующий	этот	пара-
метр	в	процессе	движения.	При	этом	при	движении	установки	непрерывно	
регистрируются	электрические	свойства	пород	вдоль	трассы.	Изменение	
показателей	отражает	смену	пород,	залегающих	на	земной	поверхности.	
Пересечением	профилей	можно	оконтурить	участки	распространения	
различных	пород.	Установка	не	позволяет	определить	литологический	
состав	пород.	Однако	при	тарировке	регистратора	и	с	учетом	контроль-
ного	бурения	можно	составить	предварительное	суждение	о	литологиче-
ском	составе	пород	(рис.	76).

Рис. 76. Сопоставление	геологического	разреза,		
составленного	по	данным	электроразведки,	с	показаниями		
индикатора	радиоволновой	установки	(по	Г.	Я.	Черняку):

1	—	суглинок;	2	—	суглинок	с	включением	валунов;	3	—	песок;	4	—	глина	[2]
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Глубинность	метода	зависит	от	длины	волны	передатчика	и	состава	
пород.	По	данным	Г.	Я.	Черняка,	глубина	исследования	при	длине	волны	
1	м	составляет	для	сухого	песка	11	м,	для	влажного	суглинка	0,3	м;	а	при	
длине	волны	80	м	—	для	песка	13	м,	для	суглинка	0,9	м.	Плотность	пород	
не	оказывает	влияния	на	показания	установки,	а	их	влажность	играет	
подчиненную	роль.

Интенсивность	космического	излучения,	проходя	через	толщу	гор-
ных	пород,	снижается.	При	его	подземной	регистрации	можно	опреде-
лить	снижение	этой	интенсивности,	ослабленной	массой	вышележащих	
над	регистрирующим	приемником	пород.	Этот	метод	можно	применить	
при	наличии	подземных	выработок	—	штолен,	штреков,	шахт.

Космическое	излучение	содержит	элементарные	частицы	± μ-мезоны.	
Известно,	что	на	уровне	моря	они	обладают	колоссальными	энергиями	
(до	1012—1013	эв)	и	слабо	взаимодействуют	с	ядрами	вещества,	слагающе-
го	горные	породы.	При	прохождении	через	породы	они	постепенно	теря-
ют	энергию	в	результате	электромагнитного	взаимодействия	с	атомами	
вещества.	При	прохождении	через	породы	с	повышенной	плотностью	эф-
фект	поглощения	усиливается.

Путь	прохождения	μ-мезоном	через	толщу	горных	пород	зависит	от	
его	энергии	на	уровне	моря.	Чем	большую	энергию	имеет	μ-мезон	на	уров-
не	моря,	тем	больший	путь	он	проходит	в	горных	породах.	Измерения	ин-
тенсивности	космического	излучения	(μ-мезонов)	показали,	что	умень-
шение	интенсивности	излучения	в	зависимости	от	глубины	положения	
регистрирующей	аппаратуры	оказывается	близким	к	степенному	закону.	
Показатель	степени	возрастает	с	глубиной.

Измеряя	интенсивность	космического	излучения	на	конкретной	глу-
бине,	можно	судить	о	массе	горных	пород,	залегающих	над	измеритель-
ной	аппаратурой.	Это	дает	возможность	использовать	проникающую	
компоненту	космического	излучения	для	решения	некоторых	инженер-
но-геологических	задач.	Имеется	возможность	распознавать	объекты,	
отличающиеся	по	плотности	от	вмещающих	пород	(рудные	тела,	кар-
стовые	или	трещиноватые	зоны	и	т.	п.),	определять	среднюю	по	разре-
зу	плотность	пород,	оценивать	давление	наземных	сооружений	на	грунт	
и	т.	п.	Проникновение	μ-мезона	может	происходить	до	глубины	около	
10	000	м.	в.	э.	(метров	водяного	эквивалента).	Согласно	теоретическим	
расчетам,	в	экспериментах	была	достигнута	глубина	проникновения	из-
лучения	около	6400	м.	в.	э.	Это	предельная	глубина,	на	которой	можно	ре-
гистрировать	космическое	излучение.

В	целом	интенсивность	космического	излучения	над	точкой	наблю-
дения	под	землей	зависит	и	от	других	факторов:	временных	вариаций	
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интенсивности,	химического	состава	пород	и	руд,	углового	распределе-
ния	мезонов	и	геомагнитных	эффектов.	Проведенная	оценка	показала,	
что	их	влияние	невелико	и	не	превышает	5—7	%.	Космическое	излучение	
в	подземных	выработках	либо	скважинах	проводят,	используя	так	назы-
ваемые	телескопы.	Приемником	космических	частиц	служат	газонапол-
ненные	счетчики	Гейгера	—	Мюллера	либо	сцинтилляционные	счетчики.	
При	прохождении	через	них	заряженной	частицы	в	детекторе	возника-
ют	электрические	импульсы.	Электронные	счетчики	подсчитывают	им-
пульсы	за	заданный	интервал	времени.	Влияние	радиоактивности	пород	
на	результаты	счета	можно	исключить,	используя	схемы	совпадений	или	
дискриминаторов.

Методика	исследований	сводится	к	регистрации	космического	излу-
чения	в	точках	наблюдения	подземной	выработки	в	течение	заданного	
времени.	Расстояние	между	точками	наблюдений	зависит	от	размеров	
изучаемых	объектов.	Экспозиция	для	конкретного	прибора	определя-
ется	проектной	точностью	исследований.	Чтобы	получить	результаты	
с	погрешностью	до	±10	%,	необходимо	зарегистрировать	100	импульсов,	
а	с	ошибкой	4	%	—	400	импульсов	и	т.	д.

Для	оценки	поглощающих	свойств	пород	рассчитывают	интенсив-
ность	космического	излучения	(обычно	за	1	мин).	Строят	графики	изме-
нения	интенсивности	вдоль	подземного	профиля.	Минимум	на	этих	гра-
фиках	соответствует	объектам	с	повышенной	плотностью,	по	сравнению	
с	окружающими	породами,	а	максимум	—	объектам	с	меньшей	плотно-
стью.	Среднюю	плотность	и	величину	давления	определяют	по	градуи-
ровочным	кривым.	Используя	палетки,	определяют	мощность	отложений	
(либо	объекта)	по	величине	относительного	аномального	эффекта.	При-
ведем	примеры	использования	этого	метода.

Оценка давления инженерных сооружений на грунт.	Результаты	ре-
гистрации	космического	излучения	внутри	наземного	строения	и	снару-
жи	показаны	на	рис.	77.

В	 ходе	 исследования	 использовано	 2	 апертурных	 угла	 телескопа	
(α	=	40º	и	α	=	80º).	Регистрацию	интенсивности	проводили	на	газонапол-
ненных	счетчиках.	Под	сооружением	на	кривых	интенсивности	выделя-
ется	четкий	минимум	(см.	рис.	77).	Величина	аномалии	составляет	около	
50—70	%	при	погрешности	наблюдения	10—15	%.

Рис. 77. Результаты	 наблю-
дений	 интенсивности	 кос-
мических	излучений	внутри	
(сплошная	линия)	и	снаружи	
(пунктир)	наземного	соору-
жения	 (цифрами	 отмечены	

точки	наблюдений)	[2]



132

По	 градуировочной	кривой	найдена	 средняя	плотность	 сооруже-
ния	вместе	с	объемом	помещений	0,16	г/см3	на	основании	поглощающей	
способности	здания.	Его	площадь	составляет	около	4500	м2	и	объем	—	
265	250	м3.	Найден	вес	здания	близкий	к	43	тыс.	т,	давление	на	фунда-
мент	—	около	1,1	кг/см2.

Выявление трещиноватых зон в горных породах	 (зон	дробления)	
на	примере	полиметаллического	месторождения	в	Средней	Азии.	Ин-
тенсивность	космического	излучения	наблюдалась	вдоль	горизонталь-
ной	горной	выработки,	пересекающей	монолитные	известково-доломи-
товые	породы,	рудное	тело	и	зону	дробления	(рис.	78).

Результаты	выполненного	исследования	показали,	что	эффективная	
плотность	пород	зоны	дробления	относительно	монолитных	пород	со-
ставила	около	0,15	г/см3,	а	относительно	рудного	тела	—	0,45	г/см3.	Интен-
сивность	излучения	регистрировали	для	двух	близких	апертурных	углов	
(α	=	55º	и	α	=	65º)	для	повышения	надежности	результатов.	Установлено,	
что	в	зоне	дробления	(точки	9,	10,	11)	интенсивность	на	10—15	%	выше,	чем	
в	монолитных	породах	(точки	1,	2	и	3).

Значения	 средней	 плотности	 пород	 по	 величине	 интенсивности	
космического	излучения	на	участке	зоны	дробления	равны	2,38	±	0,127	
и	2,29	±	0,18	г/см3,	плотность	же,	определенная	по	образцам,	составля-

Рис. 78. Интенсивность	космического	излучения	
вдоль	горизонтальной	горной	выработки,	

пересекающей	различные	по	составу	и	состоянию	горные	породы:
а	—	геологический	разрез;	б	—	график	интенсивности	

космического	излучения	(цифрами	по	горизонтальной	оси	
отмечено	положение	и	номера	пунктов	измерений)	[2]
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ет	2,45	г/см3.	Тогда	как	мощность	зоны	дробления,	найденная	по	палет-
кам,	—	около	30	м,	а	фактическая	мощность	равна	33	м.

Карстовые зоны и пустоты в горных выработках.	Влияние	карстовых	
зон	на	величину	космического	излучения	изучали	в	Кунгурской	ледяной	
пещере,	расположенной	на	берегу	р.	Сылвы,	в	северо-восточной	окраине	
старинного	г.	Кунгур,	в	недрах	Ледяной	горы.

Жемчужина	Урала	—	Кунгурская	ледяная	пещера	—	является	выдаю-
щимся	карстовым	объектом,	крупнейшей	гипсовой	пещерой	Урала,	ше-
стой	в	мире	по	протяженности	(5600	м)	среди	пещер	гипсового	карста.	
Суммарный	объем	гротов	пещеры	более	100	000	м3.

Ледяная	гора,	в	которой	развиты	пещеры,	и	прилегающий	к	ней	рай-
он	сложены	породами	кунгурского	яруса,	переслаивающимися	пачками	
гипсов-ангидритов	и	известняков,	перекрытыми	четвертичными	отло-
жениями.

В	пещере	 есть	 60	 озер	 с	 изумительно	 чистой,	 но	 холодной	 водой	
(рис.	79),	в	которой	живут	слепые	и	прозрачные	рачки,	достигающие	2	см	
в	длину.	Вода	содержит	большое	количество	солей	кальция.

Средняя	плотность	горных	пород	на	участках,	не	затронутых	карсто-
выми	процессами,	изменяется	незначительно	—	от	2,3	до	2,5	г/см3.	Раз-
витие	карста	приурочено	к	гипсам-ангидритам	ледянопещерской	пач-
ки	пород,	имеющей	мощность	около	30	м.	Формы	карста	разнообразные:	

Рис. 79. Кунгурская	ледяная	пещера	[43]
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гроты,	пустоты,	органные	трубы	и	т.	п.,	частично	или	целиком	заполнен-
ные	обломочным	материалом.

Измерения	интенсивности	проведены	на	семи	точках	по	профилю	об-
щей	протяженностью	около	250	м	в	центральной	части	пещеры	(от	грота	
Дружба	народов	до	грота	Смелых).	Точность	регистрации	интенсивно-
сти	космического	излучения	не	превышала	4—6	%.	Как	видно	из	рис.	80,	
по	результатам	измерения	была	получена	сильно	дифференцированная	
кривая	интенсивности.

В	правой	части	графика	кривая	интенсивности	космических	излуче-
ний	имеет	отчетливый	подъем,	который	вызван	уменьшением	мощно-
сти	пород	от	76	до	60	м.	На	этом	фоне	отражаются	локальные	максимумы	
интенсивности.	Они	соответствуют	участкам	развития	карста.	В	точках	
1,	2	и	3	глубина	наблюдения	была	постоянной	—	76	м,	однако	интенсив-
ность	излучения	на	первой	точке	оказалась	на	20	%	больше,	чем	в	двух	
других.	Здесь	возрастание	интенсивности	объясняется	наличием	грота	
высотой	около	6,5	м	и	системы	органных	труб.	На	точке	5	интенсивность	
была	несколько	выше,	чем	на	точке	6,	что	также	объясняется	наличием	
здесь	грота	высотой	около	4	м,	а	возможно,	и	других	форм	карста.	Увели-
чение	интенсивности	в	этой	точке	не	соответствует	имеющимся	данным	
о	снижении	мощности	пород	над	точкой	7,	что	также	связано	с	наличи-
ем	карстовых	пустот.

Несколько	рассмотренных	примеров	показывают,	что	метод	подзем-
ной	регистрации	космического	излучения	можно	применять	для	реше-
ния	ряда	задач	и	при	более	сложном	геологическом	строении.	Например,	

Рис. 80. Интенсивность	космических	излучений		
в	зависимости	от	степени	закарстованности	пород	[2]
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когда	неоднородные	по	плотности	объекты	расположены	между	горны-
ми	выработками	и	земной	поверхностью	и	нет	сведений	об	их	наличии	
и	расположении	на	некоторых	рудных	месторождениях.	Проведение	по-
добных	исследований	возможно	и	для	скважин,	однако	они	дороже.	Сква-
жинный	вариант	установки	был	разработан	и	опробован	для	определения	
средней	плотности	пород	на	одном	из	нефтегазоносных	месторождений	
Краснодарского	края,	Россия	[2].

В	процессе	инженерно-геологических	исследований	радиоактивные	
методы	исследований	используют	реже,	однако	в	ряде	случаев	их	приме-
нение	вполне	обоснованно.	Основные	достоинства	этих	методов	исследо-
ваний	с	инженерно-геологической	точки	зрения	следующие:

1)	эффективность	при	изучении	физико-технических	свойств	и	состо-
яния	пород	в	естественном	залегании;

2)	возможность	получения	инженерно-геологических	характеристик	
непрерывно	по	разрезу	или	для	всего	массива	горных	пород;

3)	возможность	определения	физико-технических	свойств	пород,	ког-
да	используемые	в	практике	инженерно-геологических	исследований	ме-
тоды	неприменимы	(выветрелые	или	раздробленные	породы,	оползневые	
щебнисто-глинистые	толщи	и	т.	п.).

Радиоактивные	методы	позволяют	решать	такие	инженерно-геологи-
ческие	задачи,	как:	естественная	влажность	и	плотность	пород,	их	мине-
ралогический	состав,	расчленение	разреза	пород	по	литологическому	со-
ставу,	определение	зеркала	грунтовых	вод.	Часто	эти	методы	используют	
для	определения	влажности	и	плотности	пород.

Радиоактивные	методы	основаны	на	регистрации	интенсивности	из-
лучения	радиоактивных	веществ	при	его	прохождении	через	горные	по-
роды.	Чаще	других	применяют	нейтронный	и	гамма-методы,	основан-
ные	на	рассеянии	нейтронного	излучения	и	на	поглощении	и	рассеянии	
гамма-излучения.

В	нейтронном методе	используется	свойство	молекул	воды	(водорода	
воды)	замедлять	быстрые	нейтроны,	испускаемые	радиоактивными	источ-
никами.	При	прохождении	через	влажную	породу	и	столкновении	с	атома-
ми	водорода	нейтроны	теряют	часть	кинетической	энергии	и	рассеиваются,	
при	этом	часть	рассеянных	частиц,	так	называемых	медленных	нейтронов,	
возвращается	к	источнику.	Очевидно,	что	нейтроны	теряют	энергию	так-
же	при	столкновении	с	другими	атомами,	однако	несоизмеримо	большая	
потеря	энергии	происходит	при	столкновении	их	с	легкими	атомами	во-
дорода.	Исследованиями	установлено,	что	количество	медленных	нейтро-
нов	пропорционально	наличию	воды	в	горной	породе	и	почти	не	зависит	от	
ее	состава,	плотности	и	температуры.	Так	определяют	влажность	породы	



136

по	потере	энергии	источника	излучения.	Значительное	влияние	на	полу-
чаемые	результаты	оказывает	присутствие	в	породе	даже	небольших	ко-
личеств	хлора,	бора,	марганца	и	некоторых	других	элементов.

В	качестве	источников	быстрых	нейтронов	используют	сплавы:	по-
лоний	—	бериллий,	радий	D	—	бериллий	и	радий	—	бериллий.	При	изме-
рении	влажности	пород	до	глубины	15—30	см	зонды	размещают	на	по-
верхности	породы,	а	для	измерений	на	большей	глубине	зонды	опускают	
в	буровые	скважины.

Для	определения	влажности	нейтронным	методом	используют	раз-
личные	виды	зондов,	имеющих	источник	быстрых	и	детектор	медленных	
нейтронов.	Некоторые	типы	зондов	позволяют	определить	влажность	
верхнего	слоя	(15—30	см)	грунта	непрерывно	в	движении	(так	называе-
мый	метод	нейтрон-нейтронного	профилирования).

В	гамма-методе	используется	свойство	горных	пород	поглощать	гам-
ма-лучи,	степень	такого	поглощения	зависит	от	плотности	просвечи-
ваемого	материала.	Способность	рыхлых	пород	рассеивать	гамма-лучи	
определяется	только	плотностью	пород	и	не	зависит	от	их	химического	
состава.	Для	определения	плотности	созданы	портативные	гамма-плот-
номеры	(рис.	81).

Гамма-плотномер	 типа	 «вилка»	 содержит	 две	 трубки	 диаметром	
20	мм,	в	них	размещены	источник	гамма-излучения	(кобальт-60	актив-
ностью	до	1	мг-экв	радия)	и	детектор	(счетная	трубка	СТС-5).	Трубки	за-
креплены	на	корпусе	прибора	в	виде	стального	цилиндра,	где	находятся	
регистрирующая	схема,	источник	питания	и	индикатор	(рис.	82).

Регистрирующая	схема	представляет	собой	интенсиметр	гамма-излу-
чения,	позволяющий	регистрировать	силу	тока,	протекающего	в	счетной	
трубке	под	действием	ионизации	газа	потоком	гамма-квантов.

Рис. 82. Принцип	действия	
гамма-плотномера	

«вилка»:
1	—	источник	γ-квантов;	
2	—	детектор;	3	—	пучок	
γ-квантов;	4	—	вилка	[46]

	 а	 б

Рис. 81. Радиоизотопный	
гамма-плотномер	SGDO	(а)	[44]	
и	радиоизотопный	плотномер	

Kay	Ray	3680	(б)	[45]
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Логарифм	 величины	 интенсивности	 излучения	 пропорционален	
плотности	изучаемой	породы.	Значение	плотности	грунта	отсчитыва-
ется	по	шкале	индикатора	прибора	при	задавливании	«вилки»	в	грунт	
(см.	рис.	82).

Модификацией	«вилки»	является	плотномер	типа	«щуп»,	в	котором	
источник	излучения	находится	в	наконечнике	стержня	диаметром	6	мм,	а	
две	параллельно	включенные	счетные	трубки	размещены	в	горизонталь-
ном	положении	в	корпусе	прибора.	Принцип	работы	прибора	и	регистри-
рующая	схема	остаются	прежними,	измерительные	схемы	получают	пи-
тание	от	батареи.	Как	первый,	так	и	второй	приборы	обычно	позволяют	
производить	измерения	плотности	пород	на	глубину	до	25	см.

Различие	в	применении	этих	модификаций	гамма-плотномеров	со-
стоит	в	том,	что	«вилка»	позволяет	определить	плотность	в	плоскости,	
перпендикулярной	оси	прибора,	поскольку	источник	излучения	и	детек-
тор	задавливаются	в	грунт	параллельно	друг	другу,	а	исследуемый	слой	
оказывается	между	ними.	Прибор	типа	«щуп»	позволяет	определить	плот-
ность	породы	в	плоскости,	параллельной	оси	прибора,	так	как	в	грунт	по-
гружается	только	один	источник	излучения,	а	счетные	трубки	находят-
ся	на	поверхности.	Выбор	используемого	типа	плотномера	определяется	
условиями	работы	и	требованиями,	предъявляемыми	к	исследовани-
ям.	На	одно	измерение	плотности	породы	обычно	затрачивают	3—4	мин.

Существуют	и	другие	способы	использования	гамма-излучений	для	
определения	плотности	пород,	например,	метод	рассеянного	гамма-излу-
чения.	Для	определения	плотности	пород,	залегающих	близко	к	поверх-
ности,	используют	передвижные	приборы,	позволяющие	производить	
измерения	непрерывно	в	движении.	Опыт	применения	приборов	этого	
типа	показывает,	что	результаты	определения	влажности	и	плотности	
пород	радиоактивными	методами	обеспечивают	достаточную	точность	
для	практических	целей.

При	использовании	этих	методов	в	глубоких	скважинах	(сотни	ме-
тров)	результаты	определений	могут	быть	искажены	из-за	большого	ко-
личества	каверн	в	затрубном	пространстве,	переменного	сечения	сква-
жины	и	т.	п.	На	результаты	измерений	также	влияют	наличие	в	скважине	
бурового	раствора,	его	образовавшиеся	корки.

При	проектировании	инженерных	сооружений	необходимо,	прежде	
всего,	обосновать	выбор	строительной	площадки.	Для	этого	следует	из-
учить	 геологическое	 строение,	 геоморфологию,	 гидрогеологические	
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	условия,	природные	геологические	и	инженерно-геологические	процес-
сы,	свойства	горных	пород	и	прогноз	их	изменений	при	строительстве	
и	эксплуатации	сооружений.	На	основе	инженерно-геологической	съем-
ки	составляют	инженерно-геологические	карты	и	разрезы,	на	которых	
отображают	возраст,	состав	и	условия	залегания	горных	пород,	мощность	
пластов	и	гидрологические	условия.

Карты и их классификация.	Инженерно-геологическая карта	—	это	
изоб	ражение	на	топографической	основе	определенного	масштаба	ин-
женерно-геологических	условий	территории,	показывающих	возможность	
строительства	на	ней	инженерных	сооружений	или	ее	хозяйственного	ис-
пользования.	Инженерно-геологические	карты	—	это	вид	геологических	
карт,	на	которых	показаны	все	важнейшие	геологические	факторы,	учи-
тываемые	при	планировании,	проектировании,	строительстве,	эксплуа-
тации	сооружений	и	проведении	других	инженерных	мероприятий,	при	
прогнозе	изменения	геологической	среды	под	влиянием	хозяйственной	
деятельности.

Помимо	геологических	данных	о	возрасте	и	составе	пород,	такие	кар-
ты	отражают	их	физические	свойства:	пористость,	проницаемость,	проч-
ность	и	дополнительные	данные,	необходимые	при	проектировании	зда-
ний,	сооружений,	дорог,	трубопроводов	и	других	объектов.

На	инженерно-геологических	картах	отображают:	генезис,	условия	за-
легания,	состав,	строение	и	физико-механические	свойства	горных	пород	
и	комплексов,	их	распространение,	геоморфологическую	характеристи-
ку	территории,	гидрогеологические	условия,	геодинамические	явления.	
Карты	сопровождаются	разрезами,	таблицами,	текстовыми	пояснения-
ми.	На	такие	карты	выносят	условные	обозначения	(легенда)	в	выбран-
ном	масштабе;	для	геологических	разрезов	указывают	горизонтальный	
и	вертикальный	масштабы.	Исходным	материалом	для	построения	раз-
реза	являются:	геологическая	карта	(коренных,	четвертичных	отложе-
ний,	тектонические,	геоморфологические)	с	указанием	сечений,	номе-
ров	скважин	и	данных	по	этим	скважинам	и	гидрогеологические	карты.

Инженерно-геологические	карты	классифицируются	по	назначению,	
содержанию	и	масштабам.	Такая	классификация	имеет	практический	
смысл,	так	как	на	разных	стадиях	проектирования	сооружений	и	циклах	
инженерно-геологических	исследований	требуется	различная	степень	
детальности	выявления	инженерно-геологических	условий.	По	назначе-
нию	различают	общие	и	специальные	инженерно-геологические	карты.	
Общие	карты	являются	многоцелевыми	и	содержат	инженерно-геологи-
ческую	информацию,	необходимую	для	обоснования	различных	видов	
инженерно-хозяйственного	освоения	территории.

На	специальных	инженерно-геологических	картах	отображаются	ка-
кие-либо	отдельные	инженерно-геологические	характеристики	(напри-
мер,	карта	оползней)	либо	дается	информация	для	определенной	цели	
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(например,	инженерно-геологические	карты	для	открытой	разработки	
полезных	ископаемых,	для	промышленно-гражданского	строительства	
и	др.).	В	зависимости	от	содержания	различают	частные	(аналитические)	
и	основные	комплексные	(синтетические)	карты.

На	частных картах	показывают	и	оценивают	отдельные	инженерно-
геологические	компоненты.	Их	содержание	обычно	отражено	в	названии	
карты,	например	карта	трещиноватости	горных	пород,	карта	степени	вы-
ветривания,	карта	прочности	пород	и	др.	Основные	комплексные	карты	
делятся	на	карты	инженерно-геологических	условий,	где	отражены	все	
инженерно-геологические	элементы	территории	как	природной	геоло-
гической	системы,	и	карты	инженерно-геологического	районирования,	
на	которых	выделяются	территории	на	основе	общности	их	инженерно-
геологических	условий	(выделенные	территории,	районы,	участки	клас-
сифицируются	и	оцениваются	по	сложности	инженерно-геологических	
условий	для	различных	видов	инженерного	освоения).

Очень	важны	прогнозные	инженерно-геологические	карты,	отобража-
ющие	и	оценивающие	ожидаемые	изменения	геологической	среды	в	ре-
зультате	техногенного	воздействия	человека.	Эти	карты	также	могут	быть	
частными	(например,	карты	прогноза	просадок	в	лессах	на	орошаемых	
территориях	и	т.	п.)	и	комплексными	(например,	карта	изменения	инже-
нерно-геологических	условий	горнорудного	района).

В	зависимости	от	масштаба	различают:	обзорные	карты	(1 : 1	000	000	
и	мельче),	составляемые	для	общей	инженерно-геологической	характе-
ристики	крупных	природно-экономических	регионов	(Западной	Сиби-
ри,	Нечерноземной	зоны	СНГ	и	т.	п.)	или	крупного	региона	(например,	
инженерно-геологические	карты	бывшего	Советского	Союза	масштаба	
1 : 2	500	000);	мелкомасштабные	(1 : 500	000	—	1 : 100	000),	используемые	
для	планирования	размещения	сооружений,	предпроектных	прорабо-
ток,	проектирования	детальных	инженерно-геологических	работ,	регио-
нальных	прогнозов,	для	составления	схем	использования	поверхностных	
водотоков,	составления	районных	планировок,	выбора	трасс	железных	
и	шоссейных	дорог,	возведения	сооружений	на	простых	в	инженерно-
гео	логическом	отношении	территориях	на	стадии	проектного	задания	
строительства;	среднемасштабные	(1 : 50	000—1 : 25	000),	необходимые	для	
оптимального	выбора	строительных	площадок,	принятия	принципи-
альных	проектных	решений,	составления	локальных	прогнозов,	выбора	
участков	расположения	узлов	гидротехнических	сооружений,	составле-
ния	генеральных	планов	застройки	городов,	размещения	объектов	про-
мышленного	строительства,	дорожных	узлов,	для	разработки	проектов	
детальной	планировки	микрорайонов	городов	и	др.;	крупномасштабные	
(1 : 10	000	и	крупнее),	предназначенные	для	инженерно-геологического	
обоснования	условий	строительства	и	эксплуатации	конкретных	соору-
жений	(шахт,	карьеров,	гидроузлов	и	т.	д.)	[47].
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По	содержанию	инженерно-геологические	карты	разделяют:
zzzz на	аналитические:	1)	частные	—	инженерно-геологических	условий	

и	инженерно-геологического	районирования;	2)	общие	—	инженерно-гео-
логических	условий;

zzzz синтетические:	1)	специализированные	карты	инженерно-геологи-
ческого	районирования;	2)	общие	—	унифицированные	инженерно-гео-
логические	карты.

  

Для	составления	этих	карт	используют	данные	инженерно-геологиче-
ской	и	гидрогеологической	съемки.	Такую	съемку	целесообразно	произ-
водить	в	сочетании	с	геологической	и	гидрогеологической	съемками.	При	
наличии	составленных	ранее	геологических	и	гидрогеологических	карт	
их	тоже	используют	при	инженерно-геологической	съемке.	Геологические	
карты	являются	основой	при	составлении	инженерно-геологических	карт.

В	зависимости	от	предъявляемых	требований	используют	ряд	мето-
дов	построения	инженерно-геологических	карт,	отличающихся	содержа-
нием,	составом,	объемом	и	характером	отображаемых	данных.

Аналитические инженерно-геологические карты	—	это	карты,	на	ко-
торых	показан	один	или	несколько	естественных	факторов,	характеризу-
ющих	инженерно-геологические	условия	без	суммарной	оценки	совокуп-
ности	этих	факторов.	На	аналитических	картах	отображают,	например,	
значения	какого-либо	показателя	свойств	пород	для	картируемой	площа-
ди	(например,	коэффициента	фильтрации,	показателя	пластичности,	ко-
эффициента	уплотнения,	модуля	сжатия,	прочности	пород	и	т.	п.).

Очень	важны	прогнозные	инженерно-геологические	карты,	отобража-
ющие	и	оценивающие	ожидаемые	изменения	геологической	среды	в	ре-
зультате	техногенного	воздействия	на	нее.	Эти	карты	также	могут	быть	
частными	(например,	карты	прогноза	просадок	в	лессах	на	орошаемых	
территориях	и	др.)	и	комплексными	(например,	карта	изменения	инже-
нерно-геологических	условий	горнорудного	района).

На	частных картах	изображают	один	или	несколько	факторов,	они	не	
исчерпывают	всех	инженерно-геологических	условий;	общие	карты	содер-
жат	данные,	необходимые	для	оценки	инженерно-геологических	условий	
для	всех	видов	строительства,	а	специализированные	карты	отображают	
данные,	необходимые	для	проектирования	отдельных	видов	строитель-
ства,	например	дорог.

Частные	инженерно-геологические	карты	в	свою	очередь	подразде-
ляют	на	карты	инженерно-геологических условий	и	карты	инженерно-гео-
логического районирования.	К	частным	картам	инженерно-геологических	
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условий,	например,	относятся	карты	трещиноватости	горных	пород,	про-
садочности	лессовых	пород	и	др.	Такие	карты	отражают	закономерности	
изменения	отдельных	инженерно-геологических	факторов	в	границах	
районов	или	участков	с	близкими	частными	инженерно-геологически-
ми	особенностями.	Например,	карты,	где	выделены	участки,	одинаковые	
по	степени	просадочности	(рис.	83),	трещиноватости	пород	и	т.	п.

На	общих	аналитических	инженерно-геологических	картах	отобра-
жены	все	естественные	факторы,	характеризующие	инженерно-геологи-
ческие	условия	изучаемой	территории,	но	не	дана	их	суммарная	оценка	
(например,	выделены	одинаковые	по	всем	условиям	районы	или	участ-
ки).	С	этой	точки	зрения	карта	является	как	бы	фотографией	естествен-
ных	условий	местности,	своеобразной	картой	фактического	материала,	
что	составляет	ее	преимущество.

Рис. 83. Карта	условий	просадочности	
лессовидных	суглинков	

для	территории	строительства:
1	—	участки,	на	которых	возможны	просад-
ки	лессовидных	суглинков	от	собственно-
го	веса;	2	—	горизонтали	поверхности	се-

чением	через	1	м	[2]
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Синтетические инженерно-геологические карты	позволяют	произ-
вести	суммарную	оценку	естественных	факторов,	определяющих	инже-
нерно-геологические	условия	территории.	Среди	них	различают	специа-
лизированные	карты	инженерно-геологического	районирования	и	общие	
унифицированные	инженерно-геологические	карты.

Специализированные карты инженерно-геологического райониро-
вания. Такие	карты	составляют	для	проектирования	отдельных	видов	
строительства	—	гидротехнического,	дорожного,	гражданского,	промыш-
ленного	и	т.	п.	—	и	отображают	на	них	только	естественные	факторы,	не-
обходимые	для	проектирования	конкретных	видов	сооружений.	Пример	
карты	районирования	для	условий	прокладки	газопровода	в		условиях	
тундры	(Российская	Федерация)	приведен	на	рис.	84.

Рис. 84. Фрагмент	карты	инженерно-геологического	районирования	(слева)	
и	условные	обозначения	(справа),	обычно	изображаемые	на	картах:

1	—	трасса	газопровода;	2	—	компрессорная	станция;	3	—	железная	дорога;		
4	—	автодорога;	5	—	автодороги	без	покрытия;	6	—	линия	электропередачи;		

7	—	линии	связи;	8	—	государственная	граница;	9	—	города;	10	—	поселки		
и	прочие	поселения;	11	—	ледники;	12	—	реки;	13	—	озера;	14	—	обрывы	[48]
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Отметим,	что	пояснения	даны	только	для	трех	выделенных	районов,	
характер	пояснений	к	остальным	районам	будет	аналогичным.	К	специ-
ализированным	синтетическим	картам	относят	и	карты	последователь-
ного	инженерно-геологического	районирования.

Принцип	последовательного	инженерно-геологического	райониро-
вания	основывается	на	том,	что	инженерно-геологические	условия	мест-
ности	определяются	естественными	геологическими	условиями.	Исходя	
из	природных	зональных	и	региональных	закономерностей,	определяю-
щих	инженерно-геологические	условия,	И.	В.	Попов	предложил	выделять	
инженерно-геологические	регионы	и	инженерно-геологические	области	
в	качестве	инженерно-геологических	единиц.	При	этом	инженерно-гео-
логические	регионы,	соответствующие	геоструктурным	областям	(раз-
личные	части	платформ,	складчатые	области	и	т.	д.),	обусловливаются	
разными	инженерно-геологическими	признаками:	характером,	мощно-
стью,	глубиной	залегания	пород,	их	тектонической	раздробленностью	
и	т.	д.,	по	геоморфологическим	элементам	могут	быть	выделены	обла-
сти	первого,	второго,	третьего	и	других	порядков.	Инженерно-геологиче-
ские	области	выделяют	в	пределах	инженерно-геологических	регионов	
по	геоморфологическим	признакам.	Геоморфология	местности	связана	
с	тектоникой,	новейшими	тектоническими	движениями,	климатом,	что	
определяет	и	инженерно-геологические	условия.	Области	делят	на	инже-
нерно-геологические	районы,	подрайоны	и	участки	на	основании	харак-
тера	пород	как	строительных	грунтов	и	условий	их	залегания	(мощные	
однородные	толщи,	переслаивание	песков	и	линз	в	неоднородных	по-
родах,	мощность	пластов,	гидрогеологические	свойства	и	т.	д.).	И.	В.	По-
пов	при	выделении	инженерно-геологических	областей	в	качестве	гео-
морфологических	признаков	предлагает	учитывать	абсолютную	высоту	
местности,	рельеф	и	его	характер,	строение	долин,	водораздельных	про-
странств,	современные	физико-геологические	явления	и	т.	п.	Регионы,	об-
ласти,	районы	и	участки	выделяют	так,	чтобы	в	их	пределах	условия	изы-
сканий,	строительства	и	эксплуатации	сооружений	были	аналогичными.

Известная	строгость	и	последовательность	в	этой	схеме	соблюдается	
только	при	районировании	территории	на	регионы	и	области.	Поскольку	
в	схеме	И.	В.	Попова	отсутствуют	строгие	критерии,	то	выделение	в	об-
ластях	более	мелких	таксонометрических	единиц	будут	отражать	инди-
видуальные	взгляды	и	соображения	составителя	карты	инженерно-гео-
логического	районирования.

Составление	общих	карт	инженерно-геологического	районирования	
более	крупного	масштаба	И.	В.	Попов	считает	невозможным.	Однако	ясно,	
что	удовлетворить	потребности	проектирования	всех	видов	сооружений	
одной	картой	инженерно-геологического	районирования	сложно.	Града-
ции	выделяемых	в	этом	случае	таксонометрических	единиц	(по	харак-
теристике	породы,	гидрогеологическим	условиям	и	т.	п.)	должны	быть	
отличными.	Поэтому	инженерно-геологическое	районирование	должно	
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быть	целенаправленным	и	удовлетворять	требованиям	проектирования	
конкретного	вида	сооружений.	Основные	природные	условия,	отражае-
мые	на	картах	инженерно-геологического	районирования,	—	виды	пород	
и	слагаемые	ими	геологические	структуры;	гидрогеологические	усло-
вия;	современные	физико-геологические	процессы,	связанные	с	новей-
шей	тектоникой,	и	климат.

И.	В.	Попов	рекомендует	производить	разделение	пород	на	основы	(ко-
ренной)	и	поверхностные	отложения,	понимая	под	последними	весь	ком-
плекс	пород,	образовавшихся	в	нынешнюю	фазу	существования	данной	
части	территории.	К	породам	основы	предлагается	относить	геологиче-
ские	отложения,	образовавшие	определенные	геологические	структуры	
до	последнего	ухода	моря	с	данной	части	суши	и	до	последних	больших	
движений	земной	коры,	определивших	тектонику	местности,	эпигенез	
и	метаморфизм	пород.

Учет	гидрогеологических	условий	при	составлении	таких	карт	реко-
мендуется	производить:	по	наличию	подземных	вод,	глубине	их	залегания,	
типу	и	мощности	водоносного	горизонта,	его	питанию,	режиму	подземных	
вод,	не	указывая	критериев	для	их	разделения.	И.	В.	Попов	ограничивает-
ся	только	общим	указанием	на	необходимость	оценки	гидрогеологических	
элементов	инженерно-геологических	условий	по	их	назначению	для	данно-
го	вида	строительства.	Относительно	физико-геологических	процессов	он	
также	дает	только	общие	указания:	на	карте	должно	быть	отражено	значе-
ние	этих	процессов	при	строительстве	и	эксплуатации	сооружений;	клас-
сификация	геологических	процессов	должна	отражать	их	возраст,	причины	
их	возникновения	и	факторы,	способствующие	их	развитию,	связь	с	опре-
деленными	стратиграфическими,	литологическими,	гидрогеологически-
ми	горизонтами	и	геоморфологическими	элементами.	При	этом	рассмо-
тренная	схема	построения	карт	инженерно-геологического	районирования	
предоставляет	широкий	простор	для	творчества	составителей.

Логическая	схема	И.	В.	Попова	сыграла	положительную	роль	в	раз-
витии	инженерно-геологического	картирования:	его	заслугой	является	
разработка	принципа	последовательного	выделения	таксонометрических	
единиц	инженерно-геологического	районирования,	применение	для	этой	
цели	стройной	системы	геологических	критериев	и	создание	научной	ос-
новы	инженерно-геологического	районирования,	однако	с	рядом	отдель-
ных	его	предложений	согласиться	трудно,	а	некоторые	из	них	требуют	до-
полнительной	разработки.

И.	C.	Комаров	предложил	ландшафтное	инженерно-геологическое	рай-
онирование	территорий.	Он	считает,	что	таксонометрическая	система	мо-
жет	быть	разработана	на	морфогенетической	основе,	где	большое	значение	
приобретают	такие	признаки,	как	характер	растительного	и	почвенного	
покрова,	особенности	хозяйственного	освоения	территории	и	др.	Этот	под-
ход	является	некоторой	детализацией	метода	И.	В.	Попова,	поскольку	он	
также	основан	на	использовании	геоморфологической	съемки.	Известно,	
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что	использование	ландшафтных	признаков	при	инженерно-геологиче-
ском	картировании	затруднено	в	связи	с	субъективностью	их	выделения.

Унифицированными инженерно-геологическими картами	называют	
карты,	составленные	по	единой	методике	и	согласно	требованиям	проек-
тирования	всех	видов	строительства.	Унификация	таких	карт	обеспечива-
ет:	пригодность	инженерно-геологических	карт	для	всех	перспективных	
в	строительном	отношении	территорий;	изучение	инженерно-геологи-
ческих	закономерностей;	прогнозирование	инженерно-геологических	
процессов	и	физико-геологических	явлений	(оседание	поверхности	в	ре-
зультате	подземных	выработок,	переработка	и	уничтожение	территорий	
по	берегам	океанов,	морей,	рек,	водохранилищ,	селеопасных	территорий	
и	т.	п.);	стандартизацию	методов,	аппаратуры	и	оборудования,	применя-
емых	при	инженерно-геологических	исследованиях,	и	организацию	их	
массового	производства,	что	позволяет	унифицировать	методы	получе-
ния	инженерно-геологических	данных.

Унифицированные	инженерно-геологические	карты	должны	содер-
жать	данные,	позволяющие	осуществить	прогноз	инженерно-геологи-
ческих	условий	строительства;	позволять	применять	единые	принципы	
составления	карт	всех	масштабов,	а	группы	карт	(схематические,	мелко-
масштабные,	крупномасштабные)	должны	отличаться	только	степенью	
дробности	таксонометрических	единиц;	карты	одного	и	того	же	масшта-
ба	должны	составляться	по	единой	методике	с	единой	легендой.	Мас-
штаб	используемых	карт	должен	меняться	в	зависимости	от	сложности	
инженерно-геологических	условий,	определяемых	геологическими	фак-
торами;	условные	изображения	пород,	геологических,	тектонических,	
гидро	геологических	и	других	объектов	изучения	должны	соответство-
вать	общепринятым	в	этих	разделах	геологии.

Практическая	потребность	в	инженерно-геологических	картах	может	
возникать	на	различных	стадиях	инженерно-геологических	исследова-
ний.	Под	инженерно-геологическим	картированием	надо	понимать	раз-
дел	инженерной	геологии,	который	рассматривает:	способы	составления	
инженерно-геологических	карт	и	способы	выявления	тех	инженерно-гео-
логических	факторов,	которые	отображаются	на	картах.

Известно	много	способов	изображения	геологических	данных,	но	наи-
более	удобными	являются	геологические	карты,	один	из	видов	которых	—	
инженерно-геологические	карты.	В	инженерной	геологии	не	существует	
единого	толкования	общепринятого	термина	«инженерно-геологическая	
карта».	Приведем	наиболее	полные	и	отвечающие	практическим	целям	
определения	[2]:

1)	Инженерно-геологическая карта — это обобщенное изображение на пло-
скости природных факторов, отобранных и охарактеризованных в соответ-
ствии с требованиями проектирования и строительства инженерных со-
оружений.

2)	Инженерно-геологическая карта есть уменьшенное, обобщенное изо-
бражение земной поверхности на плоскости, показывающее размещение 
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природных явлений или факторов, отобранных и охарактеризованных в со-
ответствии с теми требованиями, которые предъявляет проектирование 
и строительство инженерных сооружений.

Инженерно-геологические	карты	сопровождаются	разрезами,	услов-
ными	обозначениями,	таблицами,	текстовыми	пояснениями	и	составляют	
единое	целое.	Проектированием	инженерных	сооружений	часто	занима-
ются	организации,	специализирующиеся	на	отдельных	видах	сооруже-
ний:	жилищных,	промышленных,	железнодорожных,	гидротехнических	
и	т.	д.	Поэтому	часто	составляют	инженерно-геологические	карты	целево-
го	назначения	(специализированные	и	частные),	удовлетворяющие	тре-
бованиям	проектирования	конкретного	вида	строительства.

При	составлении	типовых	карт	можно	отобрать	главные	факторы,	
определяющие	инженерно-геологическую	оценку	местности,	а	также	
единую	методику,	единое	содержание	и	способы	изображения.	Тогда	бу-
дет	справедливым	следующее	определение:	унифицированной	(или основ-
ной)	инженерно-геологической картой следует называть изображение общих 
и наиболее важных природных явлений и факторов, отобранных и охаракте-
ризованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми при проекти-
ровании и строительстве инженерных сооружений.

Неотъемлемыми	принадлежностями	унифицированной	(основной)	
инженерно-геологической	карты	являются	дополнительные	документы.	
Их	состав	и	содержание	обусловливаются	требованиями	проектирования	
того	или	иного	вида	строительства,	вытекающими	из	особенностей	при-
родных	условий	и	специфических	особенностей.	Дополнительными,	при-
лагаемыми	к	инженерно-геологической	карте	могут	быть	врезки,	разрезы,	
таблицы,	текстовые	пояснения,	отражающие	частные	явления	и	факторы.

Частные	(дополнительные)	карты	включают:	карты,	отображающие	
естественноисторические	факторы	и	используемые	для	поисков	наибо-
лее	благоприятных	мест	размещения	сооружений	(например,	карты	мощ-
ностей	четвертичных	отложений,	карты-срезы,	карты	трещиноватости),	
т.	е.	карты,	которые	служат	для	прогноза	условий	строительства;	карты,	
используемые	в	качестве	документов,	обосновывающих	кондиционность	
карт,	содержащих	прогнозы	(например,	карта	горных	выработок,	кар-
та	фактического	материала,	карта	деформаций	сооружений	и	т.	п.).	Со-
став	и	содержание	частных	(дополнительных)	инженерно-геологических	
карт	меняются	в	зависимости	от	естественных	условий	и	типа	сооруже-
ния.	Чаще	всего	такие	карты	составляют	в	процессе	крупномасштабной	
инженерно-геологической	съемки.

Для	построения	унифицированной	карты	необходимо	выделить	об-
щие	для	всех	видов	строительства	и	наиболее	важные	факторы	для	инже-
нерно-геологической	оценки	местности.	Для	любых	видов	строительства	
в	первую	очередь	оценивают:	состав	пород,	условия	их	залегания,	текто-
нические	особенности;	гидрогеологические	условия;	физико-геологиче-
ские	явления;	физико-технические	свойства	пород.
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Чтобы	удовлетворить	требованиям	унификации	инженерно-геологи-
ческих	карт,	необходимо	разработать	систему	соподчиненных	таксономе-
трических	единиц.	Непременными	условиями	разработки	такой	системы	
являются:	увязка	таксонометрических	единиц	с	масштабами	карт;	выбор	
таксонометрических	единиц,	в	наибольшей	степени	удовлетворяющих	
запросам	проектирования	сооружений.	Ниже	описана	попытка	создания	
принципиальной	схемы	такой	системы	на	основе	анализа	многочислен-
ных	примеров	практического	использования	инженерно-геологических	
карт,	проведенного	кафедрой	инженерной	геологии	Российского	госу-
дарственного	геологоразведочного	университета	(РГГУ).	На	инженерно-
геологических	картах	отражают:	1)	тектонические	и	неотектонические	
факторы:	а)	линии	тектонических	разломов,	б)	зоны	тектонического	дро-
бления	пород,	в)	направление	и	углы	падения	пород,	г)	зоны	проявления	
неотектонических	движений;	2)	на	обзорных	и	мелкомасштабных	картах	
достаточно	отобразить	основные	линии	тектонических	разломов,	круп-
ных	областей	тектонического	дробления	пород	и	зон	неотектонических	
движений.	На	крупномасштабных	картах,	кроме	основных,	отображаются	
и	второстепенные	линии	разломов	(оперяющих	главные	разломы,	окон-
туривающих	отдельные	блоки	пород	и	т.	п.),	направления	и	углы	падения	
отдельных	пластов	пород,	отдельные	зоны	и	участки	тектонического	дро-
бления	пород	и	неотектонических	движений.

Литолого-петрографический состав пород	в	значительной	степени	
определяет	условия	строительства,	поэтому	на	инженерно-геологиче-
ских	картах	необходимо	отображение	типов	пород.	Существуют	различ-
ные	классификации	горных	пород	по	их	составу.	Для	практических	целей	
чаще	используют	схему,	составленную	Е.	М.	Приклонским,	Л.	Д.	Белым,	
П.	Н.	Панюковым	(из-за	краткости	данного	курса	ее	детальное	рассмо-
трение	опускается).

Из	опыта	проведения	предпроектных	проработок	для	разного	вида	
строительства	(гражданского,	промышленного,	гидротехнического	и	др.)	
следует,	что	инженерно-геологические	карты	масштаба	от	1 : 500	000	до	
1 : 50	000	используются	на	первых	стадиях	проектирования,	здесь	пре-
жде	всего	необходимо	указать	литологический	состав	пород	и	возмож-
ные	изменения	его	в	пространстве.	Это	требует	отображения	на	картах	
инженерно-геологических	видов	пород,	за	их	основу	принимаются	ге-
нетические	типы	пород.	Их	выделение	позволяет	судить	не	только	о	ли-
тологическом	составе	породы,	но	и	ее	изменении	в	пространстве.	Кроме	
генетического	признака	на	инженерно-геологических	картах	отражают	
и	геологический	возраст	пород,	поскольку	с	ним	связано	представление	
о	конкретных	условиях	осадкообразования	и	последовавших	преобра-
зованиях	породы.	Выделение	на	мелкомасштабных	инженерно-геологи-
ческих	картах	инженерно-геологических	типов	пород	отвечает	конкрет-
ным	практическим	целям.
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Инженерно-геологические	карты	масштаба	1 : 25	000	и	крупнее	состав-
ляются	в	целях	выбора	места	для	размещения	сооружения	и	его	отдель-
ных	частей	путем	сравнения	конкурирующих	участков.	На	таких	картах	
выделяют	типичные	разности	по	инженерно-геологическим	свойствам.	
Типизацию	пород	целесообразно	проводить	по	классификационным	
и	косвенным	показателям,	позволяющим	выполнять	расчеты	в	соответ-
ствии	с	современными	строительными	нормами	и	правилами,	с	учетом	
инженерно-геологических	видов	пород,	предусмотренных	 	СНИПами	
(определение	—	класс	грунтов	по	СНИПу),	с	указанием	их	возраста	и	ми-
нералогического	состава.

При	этом	пески	следует	выделять	по	механическому	составу	(по	клас-
сификации	СНИПа),	генезису	(аллювиальные,	морские	и	т.	п.),	с	указанием	
их	окатанности	и	сортировки,	по	минералогическому	составу	(кварцевые,	
полевошпатовые,	слюдистые,	глауконитовые	и	т.	д.)	и	др.

Виды	глинистых	пород	выделяют	по	числу	пластичности	(классифи-
кация	СНИПа),	генезису,	возрасту	и	минералогическому	составу	(монт-
мориллонитовые,	каолинитовые	и	т.	п.).	Эти	признаки	определяют	фи-
зико-технические	свойства	пород	и	их	поведение	в	сфере	воздействия	
сооружения	на	горные	породы.	Не	все	описанные	признаки	выделения	
инженерно-геологических	видов	пород	предусмотрены	соответствую-
щими	СНИПами,	что	является	их	недостатком.

Гидрогеологические условия	отражаются	на	инженерно-геологических	
картах	и	относятся	к	исходным	данным	при	проектировании	любых	со-
оружений,	прежде	всего	по	ним	определяют	глубины	залегания	подзем-
ных	вод.	При	инженерно-геологических	съемках	мелкого	масштаба	эти	
сведения	менее	детальны,	чем	при	крупномасштабных	съемках,	и	на	ин-
женерно-геологических	картах	разного	масштаба	гидрогеологические	ус-
ловия	изображаются	с	различной	степенью	детальности.

Гидрогеологические	условия	зависят	от	особенностей	геологическо-
го	строения	изучаемого	района	и	в	общем	характеризуются	многими	ги-
дрогеологическими	параметрами.	Обычно	их	сложно	отобразить	на	одной	
карте.	В	итоге	для	вынесения	на	инженерно-геологические	карты	отби-
рают	только	наиболее	важные	и	общие	для	различных	видов	строитель-
ства	гидрогеологические	параметры.	Все	остальные	гидрогеологические	
данные,	необходимые	для	инженерно-геологической	оценки	местности,	
изображают	на	дополнительных	или	вспомогательных	картах	либо	опи-
сывают	в	заключительном	отчете	о	проведенных	исследованиях.

Наибольший	интерес	с	гидрогеологической	точки	зрения	для	любого	
вида	строительства	представляют	сведения	о	залегании	первого	от	по-
верхности	водоносного	горизонта.	Его	следует	считать	наиболее	важным	
и	общим	гидрогеологическим	фактором,	всегда	подлежащим	отражению	
на	унифицированной	инженерно-геологической	карте.

Физико-геологические явления,	определяющие	инженерно-геологиче-
ские	условия	местности,	важны	при	проектировании	любого	вида	соору-
жений.	Они	должны	быть	указаны	на	инженерно-геологических	картах	со	
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степенью	детальности,	удовлетворяющей	потребностям	проектирования	
и	строительства	конкретных	объектов.

Физико-геологические	явления	многообразны,	однако	не	все	они	оди-
наково	важны	для	проектирования	и	возведения	инженерных	сооруже-
ний.	Наибольшее	влияние	на	выбор	места	расположения	сооружения,	его	
тип	и	конструкцию	оказывает	наличие	оползней,	карста,	заболоченности	
и	мерзлоты.	Эти	явления	считают	наиболее	важными	и	их	оценивают	для	
всех	видов	строительства.

Физико-технические свойства горных пород	учитывают	при	инже-
нерно-геологическом	изучении	местности	для	всех	видов	строительства.	
При	проведении	этих	исследований	полностью	применимо	основное	по-
ложение	геологоразведочных	работ,	они	должны	выявляться	простыми	
и	дешевыми	способами.	Они	постепенно	уточняются	по	мере	детализа-
ции	исследований.

При	составлении	мелкомасштабных	инженерно-геологических	карт	
(масштаба	1 : 1	000	000	и	мельче)	можно	использовать	только	два	метода	
оценки	инженерно-геологических	свойств	пород	по	имеющимся	геоло-
гическим	материалам:	косвенный	метод	и	метод	инженерно-геологиче-
ских	аналогий.	Косвенный	метод	позволяет	судить	о	составе,	свойствах	
и	поведении	горных	пород	на	основании	анализа	конкретных	данных,	
косвенно	характеризующих	тектонические	особенности,	геоморфологи-
ческие,	гидрогеологические	условия	и	т.	п.

Метод	инженерно-геологических	аналогий	позволяет	распростра-
нить	известные	характеристики	свойств	и	поведения	пород	для	ранее	
изученных	участков,	на	исследуемые	территории	с	аналогичными	гео-
логическими	и	гидрогеологическими	условиями.	Оба	метода	также	мож-
но	использовать	и	при	построении	карт	масштабов	1 : 500	000,	1 : 200	000,	
1 : 100	000	и	1 : 50	000.	Эти	карты	составляют	по	данным	площадной	ин-
женерно-геологической	съемки,	в	процессе	которой	могут	детализиро-
ваться	косвенные	данные	и	учитываться	большое	количество	инженер-
но-геологических	аналогий.	При	площадной	съемке	можно	применить	
естественно-статистический	метод,	когда	полученные	данные	подвер-
гают	статистической	обработке	и	получают	более	достоверные	характе-
ристики	физико-технических	свойств	пород.

При	 работе	 над	 инженерно-геологическими	 картами	 масштаба	
1 : 25	000	и	крупнее	кроме	косвенного	и	метода	инженерно-геологических	
аналогий	можно	использовать	метод	типизации,	так	как	крупномасштаб-
ные	съемки	обычно	проводятся	на	небольших	площадях.	На	данном	цикле	
изучения	производят	расчеты,	требуемые	строительными	нормами	и	пра-
вилами.	Специализированные	инженерно-геологические	карты	также	яв-
ляются	аналитическими	картами,	на	них	отражают	только	естественные	
факторы,	связанные	с	проектированием	конкретного	вида	строительства	
(дорожного,	гидротехнического	и	т.	д.).	Пример	инженерно-геологической	
карты	приведен	на	рис.	85.





Р
ис

. 8
5.

 Ф
р
аг
м
ен

т	
и
н
ж
ен

ер
н
о
-г
ео

ло
ги

че
ск
ой

	к
ар

ты
	г
.	М

и
н
ск

а	
и
	о
к
р
ес
тн

о
ст
ей

.	У
сл
ов

н
ы
е	
о
бо

зн
ач

ен
и
я:

1	
—
	г
р
ав

и
й
н
ы
й
	г
р
ун

т	
(f
d
lI
I	
sž

5S )
;	
п
ес
к
и
	р
аз
н
ов

оз
р
ас
тн

ы
е:
	2
	—

	(
l p
rI
V
);
	3
	—

	(a
p
IV

);
	4
	—

	(
p
r p
II
Ip
z	
/	
ap

1 I
II
pz

3)
;	

5	
—
	(
f g
aI
I	
sž

5)
;	

6	
—
	(
f o
II
	s
ž 5
);
	

7	
—
	(
f k
II
	s
ž 5
);
	8
	—

	(
f d
II
	s
ž 5S )

;	
9	
—
	(
f z
II
	s
ž 5S )

;	
10
	—

	(
f d

lI
I	
sž

5S )
;	

11
	—

	(
f t
II
	s
ž 5
);
	1

2	
—
	(
g
tn
II
	s
ž 5
);
	1

3	
—
	(
fI
Is
ž 3

-5
);
	1

4	
—
	(
f g
aI
Is
ž 3
);
	1

5	
—
	(
fI
Is
ž 1

-3
);
	с
у-

п
ес
и
	р
аз
н
ов

оз
р
ас
тн

ы
е:
	1

6	
—
	(
l p
rI
V
);
	1

7	
—
	(
l g
IV

);
	1

8	
—
	(a

p
IV

);
	1

9	
—
	(
lI
II
m
r)
;	
су

гл
и
н
к
и
	р
аз
н
ов

оз
р
ас
тн

ы
е:
	2

0	
—
	(
lI
II
m
r)
;	

21
	—

	(
f g

tI
I	
sž

5)
;	

22
	—

	г
л
и
н
а	
(f
g
tI
I	
sž

5)
;	2

3	
—
	п
ой

м
ен

н
ы
е	
и
	п
ок

р
ов

н
о
-л
ес
со
вы

е	
гр

ун
ты

	(
pr

p
II
Ip
z	
/	
a p1 I

II
pz

3)
;	2

4	
—
	т
ор

ф
	(
bI
V
);
	с
уп

ес
и
	с
вя

зн
ы
е	
с	
вк

л
ю
че

-
н
и
ем

	к
р
уп

н
о
о
бл

ом
оч

н
ы
х	
м
ат
ер

и
ал

ов
	р
аз
н
ов

оз
р
ас
тн

ы
е:
	2

5	
—
	(
g m

II
sž

5)
;	2

6	
—
	(
g a

kI
Is
ž 5
);
	2

7	
—
	(
g
tm
II
sž

5)
;	2

8	
—
	(
g
ta
II
	s
ž 5
);
	2

9	
—
	(
g m

II
sž

3)
;	

30
	—

	с
уг
л
и
н
к
и
	с
вя

зн
ы
е	
с	
вк

л
ю
ч
ен

и
ем

	к
р
уп

н
о
о
б
ло

м
оч

н
ы
х	
м
ат
ер

и
ал

ов
	(
g
tm
II
sž

5)
;	

31
	—

	г
л
и
н
ы
	с
вя

зн
ы
е	
с	
вк

л
ю
ч
ен

и
ем

	к
р
уп

н
о
-

о
бл

ом
оч

н
ы
х	
м
ат
ер

и
ал

ов
	(
g
tm
II
sž

5)
;	

32
	—

	п
ес
к
и
	с
	п
р
о
сл

оя
м
и
	с
уп

ес
ей

	(a
p
IV

);
	3

3	
—
	с
уп

ес
и
	с
	в
к
л
ю
че

н
и
ем

	к
р
уп

н
о
о
бл

ом
оч

н
ы
х	
м
ат
е-

р
и
ал

ов
	и
	п
р
о
сл

оя
м
и
	п
ес
ко

в	
р
аз
н
ов

оз
р
ас
тн

ы
е:
	(
g m

II
sž

5)
;	

34
	—

	(
g
tm
II
sž

5)
;	

35
	—

	н
ас
ы
п
н
ы
е,
	к
р
уп

н
о
о
бл

ом
оч

н
ы
е,
	п
ес
ч
ан

ы
е	
св
яз
н
ы
е	

(t
IV

h
I 3
);
	м
ощ

н
о
ст
ь	
би

ог
ен

н
ы
х	
о
тл
ож

ен
и
й
:	

36
	—

	д
о	
1	
м
;	

37
	—

	1
—
3	
м
;	

38
	—

	3
—
6	
м
;	
м
ощ

н
о
ст
ь	
п
ов

ер
хн

о
ст
н
ы
х	
ст
р
ат
и
гр

аф
о
-ф

ац
и
-

ал
ьн

ы
х	
ко

м
п
ле

кс
ов

	м
и
н
ер

ал
ьн

ы
х	
о
тл
ож

ен
и
й
:	
39
	—

	д
о	
1	
м
;	
4
0	
—
	1
—
3	
м
;	

41
	—

	3
—
5	
м
;	

42
	—

	5
—
10
	м
;	

43
	—

	1
0
—
15
	м
;	

4
4	
—
	б
о
ле

е	
15
	м
;	

45
	—

	г
р
ан

и
ц
ы
	п
ов

ер
хн

о
ст
н
ы
х	
ст
р
ат
и
гр

аф
о
-ф

ац
и
ал

ьн
ы
х	
ко

м
п
ле

кс
ов

:	
а)
	у
ст
ан

ов
ле

н
н
ы
е;
	б
)	
п
р
ед

п
о
ла

га
ем

ы
е;
	4

6	
—
	г
р
ан

и
ц
ы
	п
о
-

ве
р
хн

о
ст
н
ы
х	
ст
р
ат
и
гр
аф

о
-ф

ац
и
ал

ьн
ы
х	
ко

м
п
ле

кс
ов

,	п
од

ст
и
ла

ю
щ
и
х	
п
ов

ер
хн

о
ст
н
ы
е	
ко

м
п
ле

кс
ы
;	4

7	
—
	г
р
ан

и
ц
ы
	и
н
ж
ен

ер
н
о
-г
ео

-
ло

ги
че

ск
и
х	
ти

п
ов

	г
р
ун

то
в:
	а
)	
п
ов

ер
хн

о
ст
н
ы
е;
	б
)	
п
од

ст
и
ла

ю
щ
и
е	
п
ов

ер
хн

о
ст
н
ы
е	
гр

ун
ты

;	
48

	—
	г
р
ан

и
ц
ы
	п
ов

ер
хн

о
ст
н
ы
х	
м
ощ

н
о
-

ст
ей

	с
тр

ат
и
гр

аф
о
-ф

ац
и
ал

ьн
ы
х	
ко

м
п
ле

кс
ов

;	
49
	—

	г
р
ан

и
ц
ы
	и
ск

ус
ст
ве

н
н
ы
х	
гр

ун
то

в	
н
а	
к
ар

те
	и
	и
х	
м
ак

си
м
ал

ьн
ы
е	
м
ощ

н
о
ст
и
,	
м
;	

50
	—

	г
р
ан

и
ц
ы
	б
и
ог
ен

н
ы
х	
о
тл
ож

ен
и
й
	н
а	
к
ар

те
;	

51
	—

	г
р
ан

и
ц
ы
	л
ес
со
вы

х	
гр

ун
то

в	
н
а	
к
ар

те
;	

52
	—

	и
зо
п
ах

и
ты

	л
ес
со
вы

х	
гр

ун
то

в,
	м
;	

53
	—

	г
р
ан

и
ц
ы
	р
аз
л
и
ч
н
ы
х	
гл
уб

и
н
	з
ал

ег
ан

и
я	
ур

ов
н
я	
гр

ун
то

вы
х	
во

д
	(ц

и
ф
р
ы
	—

	г
л
уб

и
н
ы
	з
ал

ег
ан

и
я	
ур

ов
н
я	
гр

ун
то

вы
х	
во

д
,	м

);
	5

4	
—
	

ур
ов

ен
ь	
гр

ун
то

вы
х	
во

д
	н
а	
р
аз
р
ез
ах

;	
л
и
то

ло
ги

че
ск

и
й
	с
о
ст
ав

	г
р
ун

то
в:
	5

5	
—
	в
ал

ун
ы
;	

56
	—

	г
ал

ьк
а;
	5

7	
—
	г
р
ав

и
й
;	

58
	—

	п
ес
к
и
;	

59
	—

	
су

п
ес
и
;	

60
	—

	с
уг
л
и
н
к
и
;	

61
	—

	г
л
и
н
ы
;	

62
	—

	г
л
и
н
ы
	л
ен

то
ч
н
ы
е;
	6

3	
—
	т
ор

ф
;	

64
	—

	с
к
ва

ж
и
н
ы
	и
	и
х	
н
ом

ер
а;
	е
ст
ес
тв

ен
н
ы
е	
те
хн

ог
ен

н
ы
е	

ф
ор

м
ы
:	6

5	
—
	к
ар

ье
р
ы
;	6

6	
—
	с
уф

ф
оз
и
он

н
ы
е	
за
п
ад

и
н
ы
;	6

7	
—
	т
ер

м
ок

ар
ст
ов

ы
е	
за
п
ад

и
н
ы
;	6

8	
—
	о
вр

аг
и
;	6

9	
—
	о
бр

уш
ен

и
е	
бе

р
ег
ов

	[4
9]



Р
ис

. 8
6.

 Р
аз
р
ез
	п
о	
л
и
н
и
и
	А
—
А
	к
	ф
р
аг
м
ен

ту
	и
н
ж
ен

ер
н
о
-г
ео

ло
ги

че
ск

и
й
	к
ар

ты
,		

п
р
и
ве

д
ен

н
ой

	н
а	
р
и
с.
	8
5	
(у
сл
ов

н
ы
е	
о
бо

зн
ач

ен
и
я	
см

.	п
од

	р
и
с.
	8
5)



153

Инженерно-геологические разрезы.	Пример	инженерно-геологической	
карты,	составленной	с	учетом	изложенных	выше	положений,	приведен	
на	рис.	85.	Пример	геологического	разреза	вдоль	профиля,	построенного	
по	линии	А—А	(прямая	линия)	на	фрагменте	инженерно-геологической	
карты	г.	Минска	и	окрестностей,	дан	на	рис.	86.	В	прямоугольных	рамках,	
расположенных	возле	буровых	скважин	№	153	и	203,	обозначены	следу-
ющие	параметры:	w	—	природная	влажность	породы	(%),	ρ	—	плотность	
грунта	(г/см3),	е	—	коэффициент	пористости	и	Ip	—	число	пластичности,	
полученные	по	результатам	полевых	испытаний	и	лабораторного	изуче-
ния.	Во	всех	случаях	штриховыми	линиями	изображены	предполагаемые	
границы	распространения	толщ	разного	литолого-минералогического	со-
става,	а	также	поверхность	залегания	уровня	грунтовых	вод	первого	от	
поверхности	водоносного	горизонта.

Рассмотрим	методику	построения	инженерно-геологического	разре-
за,	приведенного	на	рис.	87.	Исходным	материалом	для	построения	раз-
реза	является	геологическая	карта	с	указанием	сечений	вариантов,	номе-
ров	скважин	и	данных	по	этим	скважинам.

Построение	разреза	начинают	с	нанесения	на	лист	бумаги	масштаб-
ных	осей.	Для	этого	у	начала	разреза	строят	шкалу	абсолютных	отметок	
с	таким	расчетом,	чтобы	максимальная	отметка	была	несколько	выше	
верхней	точки	рельефа,	а	минимальная	—	ниже	забоя	самой	глубокой	
скважины	(см.	рис.	87).

Для	построения	рельефа	местности	откладывают	расстояние	в	при-
нятом	масштабе	от	начала	разреза	до	его	пересечения	с	каждой	гори-
зонталью,	отмечают	абсолютные	отметки	скважин	и	их	горизонтальное	
простирание.	Соединив	все	точки	плавными	линиями,	получают	топо-
графический	профиль	земной	поверхности.	На	построенный	профиль	
наносят	колонки	буровых	скважин.	Осевые	линии	скважин	обозначают	
одной	жирной	линией.	На	нижнем	конце	отрезка,	соответствующем	абсо-
лютной	отметке	забоя	скважины,	наносят	короткий	поперечный	штрих.	
Справа	от	штриха	указывают	абсолютную	отметку	выработки.	Под	раз-
резом	проводят	три	графы	для	характеристики	горных	выработок,	в	ко-
торых	отмечают	номера	горных	выработок	(скважин),	указывают	рассто-
яние	между	ними	и	абсолютные	отметки	их	устья.

На	проведенных	осевых	линиях	выработок	указывают	мощность,	со-
став	и	возраст	каждого	слоя	(рис.	88),	для	чего	из	абсолютной	отметки	
устья	скважины	вычитают	глубину	залегания	подошвы	пласта	и	полу-
чают	отметку	подошвы	первого	пласта.	Затем	из	абсолютной	отметки	
устья	скважины	вычитают	отметку	подошвы	второго	пласта	и	т.	д.	В	та-
кой	последовательности	определяют	абсолютные	отметки	подошвы	каж-
дого	пласта	и	наносят	их	справа	от	оси	скважины.	Состав	пород	отмеча-
ют	стандартными	условными	обозначения.
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Следующим	шагом	является	построение	литологических	границ.	Вна-
чале	выделяют	древние	долины	размыва,	проводя	границы	между	ал-
лювиальными	и	коренными	отложениями	или	более	древними	четвер-
тичными	отложениями.	Количество	этих	границ	(или	размывов)	должно	
совпадать	с	количеством	аккумулятивных	террас	в	разрезе.	Например,	
если	в	разрезе	(см.	рис.	87)	имеются	пойма	и	первая	надпойменная	тер-
раса,	то	надо	провести	два	древних	размыва,	связанных	с	деятельностью	
реки.	В	этом	случае	нижняя	граница	более	позднего	размыва	определя-
ется	скважинами	№	3,	4,	заложенными	на	пойме	(рис.	89).	Она	проходит	

Выработка 1 2 3 4 5 6 7 8

Абсолютные	
отметки

177,5 170,5 163,0 163,5 170,5 178,0 180,0 180,5

Расстояние,	м 40 60 120 108

Рис. 87. Пример	построения	инженерно-геологического	разреза	[50]
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по	контакту	аллювия	с	коренными	породами.	При	малом	количестве	сква-
жин	боковые	границы	Еb	и	fb′	проводятся	приближенно.	Линия	Еb	рас-
сматривается	как	продолжение	левого	коренного	берега,	а	линия	fb′	—	как	
продолжение	уступа	террасы	cf.	Аналогичным	путем	приводится	и	более	
древний	размыв	da′a:	линия	da′	является	продолжением	правого	корен-
ного	берега,	а	линия	aa'	определяется	общей	мощностью	аллювия	в	сква-
жинах	№	5,	6,	пройденных	в	надпойменной	террасе.

В	выделенных	древних	речных	долинах	проводят	границы	между	ал-
лювием	различного	состава.	Известно,	что	аллювиальные	отложения	за-
легают	нередко	в	виде	линз	и	характеризуются	частой	сменой	состава.	
Как	правило,	пойменная	фация	аллювия	состоит	из	илистых	грунтов	или	
мелкозернистых	песков.	Русловой	аллювий	представлен	песками	или	га-
лечником.	Проведя	границы	между	аллювием,	переходят	к	выделению	
других	пород	четвертичного	периода,	одинаковых	по	составу	и	генезису.	
При	этом	следует	помнить,	что	делювий	залегает	плащеобразно	и	мощ-
ность	его	возрастает	вниз	по	склону.	Форма	залегания	ледниковых	отло-
жений	во	многом	определяется	характером	рельефа	дочетвертичного	пе-
риода.	Они	могут	встречаться	как	на	высоких,	так	и	на	низких	отметках	

Рис. 88. Пример	вынесения	данных	по	скважинам	
на	инженерно-геологический	разрез	[50]
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	рельефа.	Невыдержанные	по	мощности	—	элювиальные	отложения,	у	них	
граница	перехода	к	материнским	породам	неровная.

Далее	проводят	границы	между	коренными	породами	одинакового	
возраста	и	состава.	Если	нет	данных	об	элементах	залегания,	то	полага-
ют,	что	осадочные	породы	залегают	горизонтально.	Если	в	процессе	по-
строения	(при	общем	горизонтальном	залегании)	наблюдаются	резкие	
скачки	в	отметках	кровли	одних	и	тех	же	пород,	то	на	разрезе	проводит-
ся	линия	сброса.

Нанесение отметок уровней подземных вод.	Вычислим	абсолютные	
отметки	уровня	грунтовых	вод,	для	чего	из	абсолютной	отметки	устья	
каждой	скважины	вычитается	глубина	положения	уровня	первого	водо-
носного	горизонта.	Полученные	абсолютные	отметки	наносим	слева	от	
оси	скважин	и	соединяем	пунктирной	линией	(см.	рис.	87).	Аналогичным	
образом	определяют	и	обозначают	межпластовые	воды	второго	и	тре-
тьего	водоносных	горизонтов.	Напорные	воды	(если	уровень	появления	
и	уровень	установления	воды	не	совпадают)	обозначаются	стрелкой,	па-
раллельной	оси	скважины.

У	скв.	№	7	на	рис.	87	начало	стрелки	совпадает	с	абсолютной	отметкой	
появления	напорной	воды	в	скважине,	а	конец	—	с	абсолютной	отметкой	
уровня	ее	установления	в	скважине.	Отметка	установления	уровня	напор-

Рис. 89. Выделение	литологических	границ	[50]
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ной	воды	приводится	на	этом	рисунке	у	конца	стрелки	и	определяется	как	
разность	абсолютной	отметки	устья	скважины	и	глубины	установления	
в	ней	воды.	Высота	стрелки	соответствует	напору	воды	в	данной	скважи-
не	(с	учетом	принятого	масштаба).

Пример	 оформления	 результирующего	 разреза	 был	 приведен	
на	рис.	87.	Литологический	состав	пород	изображается	в	виде	общепри-
нятой	штриховки.	Стратиграфические	(возрастные)	границы	проводят-
ся	более	жирной	или	волнистой	линией.	Оси	буровых	скважин	и	шурфов	
выделяются	четкими	линиями,	а	их	забои	подчеркиваются.	Справа	от	
оси	выработок	приводятся	абсолютные	отметки	подошвы	каждого	пла-
ста,	а	слева	—	отметки	уровней	залегания	подземной	воды.	Отмечаются	
выходы	родников	на	склонах	при	их	наличии.	Номера	скважин,	их	абсо-
лютные	отметки	и	расстояния	между	соседними	выработками	указыва-
ются	под	разрезом.

В	соответствии	с	рассмотренными	выше	положениями	инженерно-ге-
ологическим	разрезом	следует	называть	вертикальное	сечение	верхней	
части	земной	коры	с	изображением	на	нем	геологических	факторов,	со-
бранных	и	охарактеризованных	с	учетом	требований,	необходимых	для	
проектирования	и	строительства	инженерных	сооружений.	Инженерно-
геологические	разрезы	могут	значительно	отличаться	друг	от	друга	в	за-
висимости	от	естественных	условий	и	степени	детальности	изысканий.

Направление	разреза	выбирают	на	основании	результатов	анализа	
всех	рассмотренных	выше	факторов.	Инженерно-геологические	разрезы	
составляют	не	только	по	прямым,	но	и	по	ломаным	линиям	для	наиболее	
полного	отражения	изменений	в	пространстве	всех	основных	факторов,	
влияющих	на	инженерно-геологическую	оценку	местности.

Инженерно-геологическая колонка	 —	 это	 вертикальное	 сечение	
вскрытой	бурением	части	земной	коры	в	какой-либо	точке	наблюдения	
с	изображением	на	ней	геологических	факторов,	отображенных	и	охарак-
теризованных	в	соответствии	с	требованиями,	необходимыми	для	проек-
тирования	и	строительства	инженерных	сооружений.	Примеры	инженер-
но-геологических	колонок,	составленных	Н.	В.	Коломенским,	приведены	
на	рис.	90.	Инженерно-геологические	колонки	составляют	для	того,	что-
бы	отобразить	инженерно-геологические	условия	в	какой-либо	одной	
точке	наблюдения	или	площадке	для	планируемого	строительства	зда-
ния	либо	сооружения.

При	сложной	инженерно-геологической	обстановке	составляют	свод-
ный	документ,	аналогичный	сводной	стратиграфической	колонке,	отра-
жающий	инженерно-геологические	условия	района	или	его	отдельных	
частей.	Сводной	инженерно-геологической	колонкой	называют	верти-
кальное	сечение	верхней	части	земной	коры	с	изображением	на	ней	всех	
геологических	факторов,	наблюдаемых	в	изучаемом	районе,	отобранных	
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и	охарактеризованных	в	соответствии	с	требованиями,	необходимыми	
для	проектирования	и	строительства	инженерных	сооружений,	с	учетом	
изменения	этих	факторов	в	пространстве.	Пример	сводной	инженерно-
геологической	колонки	приведен	на	рис.	91.

Графики, зарисовки, фотографии	используют	для	сокращения	тек-
стовой	части	отчета,	повышения	наглядности	отображаемых	данных,	
а	также	для	установления	других	различных	закономерностей	[2],	в	част-
ности	для	отображения:	1)	схем	размещения	сооружения	или	отдельных	
его	частей,	дающих	наглядное	представление	об	их	взаимоотношении	
и	конструкции	сооружения;	2)	схем	размещения	опытных	узлов:	скважин	
для	опытных	откачек;	мест	отбора	проб;	расположение	горных	вырабо-
ток;	чертежей	тех	или	иных	приборов	(впервые	или	редко	применяемых	
в	практике),	станков,	фильтров	и	т.	п.;	3)	графиков	механического	соста-
ва	и	рассеяния,	компрессионных	кривых,	диаграмм	химического		состава	

Рис. 90. Макет	инженерно-геологической	колонки:	частицы:
1	—	пылеватые,	0,05—0,005	мм;	2	—	песчаные,	более	0,05	мм;	
3	—	глинистые,	менее	0,005	мм;	4	—	естественная	влажность;	

5	—	предел	пластичности;	6	—	предел	текучести;	7	—	предел	плывучести	[2]
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подземных	вод,	графиков	колебания	уровня	подземных	вод	и	т.	п.;	4)	за-
рисовок	и	фотографий,	когда	трудно	кратко	описать	различные	детали	
наблюдения	(в	силу	их	многообразия,	конфигурации,	постепенности	пе-
реходов,	различия	в	цветах	и	т.	п.)	или	если	необходимо	выделить	и	под-
черкнуть	характерные	детали	разреза,	явлений,	процессов,	производ-
ственных	моментов	и	т.	д.

Часто	такие	зарисовки	или	фотографии	снабжаются	линейным	или	
предметным	(когда	вместе	с	объектом	изучения	фотографируются	пред-
меты	известных	размеров:	коробка	спичек,	карандаш,	геологический	мо-
лоток,	лопата	и	т.	п.)	масштабами.	Для	создания	объемного	впечатления	
об	изучаемой	местности,	физико-геологических	явлениях	и	т.	п.	полезно	
делать	перспективные	зарисовки	или	фотопанорамы.
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Поскольку	гидрогеология	сформировалась	на	стыке	геологических,	
географических,	технических	дисциплин,	то	специалисту,	занимающе-
муся	гидрогеологией,	приходится	овладевать	самыми	разнообразными	
методами	исследований	—	от	гидрогеологического	дешифрирования	кос-
мических	снимков	до	разработки	приборов	для	гидрогеологических	на-
блюдений.	Еще	в	древнем	Египте	люди,	умевшие	найти	воду	в	пустыне,	
пользовались	уважением	и	почетом.	Уже	тогда	отдельные	специалисты	
«водознатцы»	путем	упорных	тренировок	развивали	в	себе	чувствитель-
ность	к	электрическим	полям,	создаваемым	подземной	водой,	и	умение	
находить	участки	ее	близкого	залегания	к	земной	поверхности.	С	древних	
пор	так	называемый	метод	«лозоходства»,	«волшебной	палочки»	(рис.	92),	
«биолокации»	был	первым,	применявшимся	на	практике	гидрогеологиче-
ским	методом.	Этот	метод	в	некоторых	странах	используют	наряду	с	со-
временными	методами	и	до	наших	дней	для	
поиска	подземных	вод,	в	частности	—	в	арид-
ных	регионах	[51].

Первоначально	 «лозоходство»	 являлось	
утилитарной	 магической	 или	 ритуальной	
практикой,	целью	которой	было	обнаружение	
подземных	вод,	залежей	руд	и	кладов	(пожа-
луй,	наиболее	раннее	его	упоминание	и	осуж-
дение	в	литературе	можно	найти	в	Библии).

Этот	метод	в	сочетании	с	современными	
методами	и	созданными	приборами	до	сих	пор	
может	приносить	определенную	пользу.	Та-
ким	методом,	в	частности,	владел	известный	
гидрогеолог,	академик	АН	БССР	Г.	В.	Богомо-
лов	(1905—1981).

В	 средние	 века	 «лозоходство»	 часто	 ис-
пользовали	и	для	поисков	других	полезных	
ископаемых	(рис.	93).

В	западноевропейской	литературе	упоми-
нания	о	«лозоходческих»	методиках,	которые	

Рис. 92. Лозоходец	
за	работой	[52]
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использовали	горняки	Германии,	искавшие	жилы	металлических	руд,	
встречаются	с	XV	в.	Вслед	за	Германией	эта	практика	получила	рас-
пространение	и	в	Англии,	куда	ее	принесли	германские	шахтеры,	за-
нятые	в	разработке	угольных	шахт.	Впрочем	Георгий	Агрикола	в	сво-
ем	фундаментальном	труде	«О	горном	деле	и	металлургии»	(лат.	«De	re	
metallica»),	изданном	в	1556	г.,	о	лозоходстве	отзывался	весьма	скепти-
чески	и	писал,	что	человек благоразумный и понимающий знаки природы 
в лозе не нуждается, а увидит природные признаки (рудных) жил и без по-
мощи волшебного прута.

Поскольку	магические	практики	осуждались	христианством,	«ло-
зоходство»	на	протяжении	средних	веков	ассоциировалось	с	общением	
с	дьяволом	и	одержимостью	бесами;	неоднократно	осуждалось	церко-
вью,	однако	применялось	до	тех	пор,	пока	развитие	геологии	не	вытес-
нило	его	из	горного	дела	в	бытовую	сферу.	Следует	отметить,	что	и	до	сих	
пор	не	выяснена	физическая	сущность	поисков	воды	с	помощью	«волшеб-
ной	палочки»	[51].

С	оформлением	гидрогеологии	в	самостоятельную	науку	начинают	
развиваться	как	самостоятельные	методы	гидрогеологических	иссле-

Рис. 93. Поиски	полезных	ископаемых	с	использо-
ванием	«волшебной	палочки»	(гравюра	изображена	

в	книге	Георгия	Агриколы):
А	—	поиск	на	местности	полезного	ископаемого;	

В	—	работы	по	добыче	полезного	ископаемого	
по	указаниям	лозоходца	[52]
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дований,	так	и	методы	смежных	дисциплин;	одновременно	все	больше	
и	больше	используются	методы	фундаментальных	наук	—	физики,	химии,	
математики.	В	наше	время	владеть	всеми	применяемыми	методами	ис-
следований	в	гидрогеологии	в	равной	степени	современный	специалист	
не	может	—	их	очень	много.	Каждый	конкретный	вид	работ	(гидрогеоло-
гическая	съемка,	разведка	подземных	вод,	гидрогеологические	методы	
поисков,	методы	обработки	результатов	полевых	наблюдений	и	т.	д.)	тре-
бует	освоения	определенных	научных	приемов	[4].

Даже	будучи	относительно	узким	специалистом	(съемщиком,	развед-
чиком,	гидрогеохимиком,	специалистом	по	мониторингу),	гидрогеолог	
должен	изучать	современные	методы,	постоянно	осваивать	новые	мето-
дические	разработки,	следить	за	новинками	литературы,	осваивать	пе-
редовые	методики.	При	всем	многообразии	методов,	профессионал	дол-
жен	быстро	оценивать	геологическую	и	гидрогеологическую	ситуацию	
на	изучаемом	объекте;	представлять	возможные	воздействия	на	окру-
жающую	среду,	связанную	с	изменением	гидрогеологической	обстанов-
ки	под	влиянием	функционирования	инженерного	сооружения	того	либо	
иного	объекта	(водозабора,	горных	выработок,	возводимого	здания	либо	
сооружения).

Необходимо	отчетливо	понимать	масштабы	исследований,	их	место	
в	последовательном	комплексе	работ;	помнить,	что	получение	конкрет-
ных	данных	невозможно	заменить	общими	рассуждениями	или,	нао-
борот,	за	полученными	цифровыми	параметрами,	характеризующими	
только	один	из	аспектов	задачи,	не	упустить	смысл	всей	задачи.	Важно	
быстро	ориентироваться,	в	какой	литературе	можно	найти	описания	нуж-
ных	методик,	знать,	какие	организации	либо	предприятия	занимаются	
родственными	проблемами	и	где	можно	получить	необходимую	мето-
дическую	помощь	и	консультацию,	уметь	найти	интересующую	инфор-
мацию	и	в	Интернете.

В	настоящем	курсе	с	учетом	ограниченного	количества	часов,	отве-
денных	для	изучения	предмета,	мы	рассмотрим	только	некоторые	об-
щие	методические	принципы	подхода	к	решению	гидрогеологических	
задач,	начиная	от	организации	полевых	и	камеральных	работ	до	методов	
водоподготовки.	Здесь	намечена	общая	направленность	действий	инже-
нера-гидрогеолога	на	разных	этапах	гидрогеологических	исследований.	
Несколько	подробнее	мы	остановимся	на	методике	начального	этапа	ги-
дрогеологических	исследований	—	гидрогеологической	съемке.

В	современных	гидрогеологических	исследованиях	используются	раз-
личные	методы,	часто	с	привлечением	специалистов,	работающих	в	дру-
гих	областях.	Разнообразие	этих	методов	чрезвычайно	велико.	Рассмо-
трим	некоторые	из	них.

zzzz Дистанционные	методы	наблюдений	—	съемки	с	искусственных	
спутников	и	орбитальных	космических	станций,	самолетов	(рис.	94)	—	
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используются	при	мелкомасштабном	гидрогеологическом	картографи-
ровании	и	в	региональных	гидрогеологических	обобщениях.

zzzz Геофизические	методы	—	электроразведка,	магниторазведка,	сейс-
моразведка,	гравиразведка,	различные	виды	каротажа	скважин	—	при-
меняют	на	всех	стадиях	гидрогеологических	исследований	от	съемки	до	
детальной	разведки	месторождений	подземных	вод.

zzzz Гидрологические	методы	—	наблюдения	за	водной	поверхностью	во-
дотоков	—	необходимая	часть	любых	исследований,	связанных	с	оценкой	
запасов	и	ресурсов	пресных	подземных	вод.

zzzz Геоботанические	методы,	основанные	на	зависимости	состава	рас-
тительности	от	глубины	и	минерализации	грунтовых	вод,	способности	
растений	ассимилировать	некоторые	микроэлементы,	широко	исполь-
зуются	при	гидрогеологических	съемках,	поисках	подземных	вод	в	за-
сушливых	районах,	гидрогеологических	поисках	полезных	ископаемых.

zzzz Геоморфологические	методы,	базирующиеся	на	связях	условий	за-
легания	подземных	вод	с	рельефом	территорий,	используются	при	ги-
дрогеологических	съемках	и	поисках	подземных	вод.

Круг	привлекаемых	для	решения	гидрогеологических	задач	не	огра-
ничивается	перечисленными	методами	смежных	наук.	Он	постоянно	
расширяется.	Поэтому	инженеру-гидрогеологу	надо	следить	за	научны-
ми	и	производственными	новинками	гидрогеологической	литературы.	
На	стыке	наук	часто	рождаются	новые	открытия,	изобретения	и	новые	
методы	исследований,	разработанные	на	их	основе.

	 а	 б

Рис. 94. Вид	дельты	реки	Лена	со	спутника	Landsat	в	2000	г.	(а)	[53]
и	с	самолета	(б)	(примерно	семь	месяцев	в	году	

дельта	реки	покрыта	льдами)
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Студенты	часто	полагают,	что	научно-исследовательские	институты	
выполняют	теоретические	и	методические	разработки,	готовят	методи-
ческие	указания,	инструкции,	легенды	к	картам,	расчетные	формулы,	ре-
комендации	и	т.	п.	Они	в	дальнейшем,	после	согласования	и	утверждения	
в	соответствующих	министерствах	и	ведомствах,	становятся	руководя-
щими	документами,	определяющими	объемы	работ,	порядок	их	проведе-
ния,	форму	подачи	материала	и	представления	отчетов.	В	действительно-
сти	дело	так	и	обстоит,	и	без	такого	подхода	было	бы	сложно	организовать	
гидрогеологические	работы	по	единым	методикам,	сопоставлять	между	
собой	результаты,	использовать	их	на	практике.	Но	такое	восприятие	на-
учных	исследований	не	является	исчерпывающим.

В	гидрогеологии,	как	и	в	целом	в	геологии,	некоторые,	казалось	бы,	
кардинальные	положения,	на	самом	деле	являются	гипотезами,	с	раз-
витием	науки	они	могут	быть	заменены	другими.	Вспомним	эволюцию	
взглядов	на	происхождение	Земли,	четвертичные	оледенения,	происхож-
дение	нефти,	генезис	некоторых	крупных	рудных	месторождений.	При-
мер	такого	изменения	взглядов	в	гидрогеологии	—	это	развитие	пред-
ставлений	о	формировании	химического	состава	соленых	вод	и	рассолов	
артезианских	бассейнов.

Сначала	считали,	что	соли	в	водах	появились	вследствие	растворения	
галита;	в	начале	ХХ	в.	появилась	седиментогенная	гипотеза,	увязываю-
щая	происхождение	солености	с	захоронением	морских	и	лагунных	вод;	
в	50—60-е	гг.	прошлого	столетия	с	седиментогенной	конкурировала	эндо-
генная	гипотеза,	связывавшая	происхождение	солености	подземных	вод	
с	поступлением	солей	из	мантии;	в	настоящее	время	большинство	специ-
алистов	снова	придерживается	седиментогенной	гипотезы,	хорошо	согла-
сующейся	с	историей	геологического	развития	артезианских	бассейнов.	
От	этих	предпосылок	и	научных	взглядов	зависят	гидрогеохимические	
поисковые	критерии	солей,	минеральных	и	промышленных	вод	и	других	
полезных	ископаемых.	В	связи	с	этим	происходила	и	эволюция	взглядов	
на	гидрогеохимические	поисковые	признаки	нефтегазоносности.

Можно	привести	и	другие	примеры.	Это	говорит	о	том,	что	инженер-
гидрогеолог	должен	четко	представлять	исходные	предпосылки,	на	кото-
рые	опираются	те	или	иные	рекомендации,	участвовать	в	апробации	этих	
рекомендаций	и	в	развитии	новых	теоретических	взглядов	и	методиче-
ских	разработок.	Хорошей	практикой	является	обсуждение	результатов	
своих	работ	на	совещаниях,	конференциях	и	симпозиумах,	а	также	опу-
бликование	их	в	периодической	печати.	В	гидрогеологии,	как	и	в	других	
геологических	науках,	теоретические	разработки	часто	становятся	резуль-
татом	коллективного	творчества	многих	специалистов	разного	уровня.

Научные	исследования	в	гидрогеологии	выполняют	на	разных	уров-
нях	—	от	анализа	самых	общих	вопросов	появления	и	распространения	
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подземных	вод	до	конкретных	инженерных	задач.	Можно,	например,	про-
следить	такую	цепочку	научных	исследований	разного	уровня	от	общих	
задач	к	частным	[4]:

1.		Происхождение	воды	на	Земле,	обводненность	глубинных	геосфер,	
водный	баланс	между	Землей	и	космическим	пространством.

2.		Закономерности	распространения	гидрогеологических	структур	
на	Земле.	Гидрогеологические	структуры	континентов	и	дна	океанов.

3.		Закономерности	распространения	подземных	вод	в	пределах	раз-
ных	типов	гидрогеологических	структур.

4.		Методика	региональной	оценки	естественных	ресурсов	и	запасов	
подземных	вод	в	данном	типе	гидрогеологической	структуры.

5.		Методика	поисков	месторождений	подземных	вод	разного	назна-
чения	(питьевых,	лечебных,	промышленных	и	т.	п.)	и	ее	гидрогеологиче-
ское	обоснование.

6.		Разведка	разных	типов	месторождений	подземных	вод	и	методи-
ка	разведки.

7.		Оценка	возможностей	использования	того	или	иного	метода	иссле-
дований	при	разведке	месторождений	подземных	вод	и	разработка	ме-
тодики	применения	этого	метода.

8.		Разработка	аппаратуры	для	проведения	исследований.
Рассмотрим	кратко	назначение	каждого	из	указанных	направлений	

исследований.
Исследования	по	пункту	1	выполняются	специалистами	научно-ис-

следовательских	или	учебных	институтов.	Им	необходим	контакт	с	тек-
тонистами,	метеорологами,	астрономами,	физиками.	Их	разработки	ба-
зируются	на	той	или	иной	гипотезе	происхождения	Земли,	предпочтение	
же	другой	гипотезе	может	потребовать	полной	переработки	составленных	
построений.	Подобными	исследованиями	занимается	узкий	круг	специ-
алистов,	они	сложны,	часто	решается	вопрос	об	их	финансировании,	но	
такие	исследования	важны	для	развития	науки.	Часто	практический	вы-
ход	таких	исследований	сразу	не	виден,	но	в	конечном	счете	они	вносят	
свой	вклад	в	развитие	представлений	об	общих	закономерностях	проис-
хождения	и	размещения	полезных	ископаемых	на	Земле.

В	разработках	по	пункту	2	требуется	глубокое	осмысление	матери-
алов	по	геологическому	строению	нашей	планеты.	Некоторые	из	таких	
материалов,	например	–	данные	по	геологическому	строению	дна	Миро-
вого	океана	и	гидротермальной	деятельности	в	зонах	срединно-океани-
ческих	разломов.

Основой	проведения	исследований	по	пункту	3	является	составле-
ние	мелкомасштабных	гидрогеологических	карт.	Это	научно-исследо-
вательская	работа,	она	требует	глубокого	осмысления	и	сопоставления	
разнородного	материала,	региональных	представлений	о	геологической	
структуре	и	гидрогеологических	особенностях	территорий	в	миллио-
ны	квадратных	километров,	отработки	единого	подхода	к	изображению	
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на	картах	территорий	с	совершенно	разным	геологическим	строением,	
умения	дать	прогноз	гидрогеологии	глубоких	горизонтов	для	слабоизу-
ченных	территорий.

Наряду	с	картами	специального	назначения	(ресурсов	пресных	и	ми-
неральных	подземных	вод	и	т.	д.)	необходимо	составление	общих	гидро-
геологических	карт,	не	подчиненных	специальной	прикладной	задаче.	
Для	территории	бывшего	СССР	такие	карты	составлялись	институтами	
	ВСЕГИНГЕО	(п.	Зеленый,	Московская	обл.)	и	ВСЕГЕИ	(Всесоюзный	геоло-
гический	институт)	(г.	Ленинград,	ныне	—	Санкт-Петербург).	Стремле-
ние	придать	мелкомасштабной	карте	сугубо	прикладной	характер,	свой-
ственный	гидрогеологическим	школам	некоторых	европейских	стран,	
вряд	ли	можно	расценивать	как	положительное	явление.	Стремление	«от	
общего	к	частному»	важно	для	органического	развития	гидрогеологи-
ческой	науки.	Это	подчеркивали	классики	гидрогеологической	науки	—	
Ф.	П.	Саваренский,	А.	М.	Овчинников,	Г.	Н.	Каменский,	Н.	И.	Толстихин,	
В.	А.	Кирюхин	и	др.

Для	проведения	исследований	по	пункту	4	необходимо	четко	пони-
мать	общие	гидрогеологические	закономерности.	Естественные	ресур-
сы	—	это	наиболее	доступная	для	практического	освоения	часть	под-
земных	вод,	основная	из	них	—	пресные	воды,	пригодные	для	питьевого	
водоснабжения.	Для	их	изучения	и	картирования	требуется	постановка	
комплексных	гидрогеологических	и	гидрологических	исследований.	Ши-
роко	используются	методы	расчленения	речных	гидрографов	(графиков	
изменения	во	времени	расходов	воды	в	реке	или	другом	водотоке	за	год,	
несколько	лет	или	часть	года	(сезон,	половодье	или	паводок)).	В	разра-
ботке	методик	таких	исследований	участвуют	специалисты	ВСЕГИНГЕО	
и	ГГИ	(Государственный	гидрологический	институт),	г.	Санкт-Петербург.	
Разномасштабные	исследования	ведутся	как	для	всей	территории	стра-
ны,	так	и	в	пределах	отдельных	артезианских	бассейнов.	Это	коллектив-
ная	работа	десятков	специалистов	различного	профиля.

Поиски	подземных	вод	(пункт	5).	Имеются	десятки	разных	типов	ме-
сторождений	подземных	вод,	методика	поисков	каждого	из	них	требует	
своих	специальных	разработок.	В	одних	случаях	месторождения	подзем-
ных	вод	контролируются,	прежде	всего,	тектоникой,	в	других	—	литоло-
гией	водовмещающих	пород,	в	третьих	—	геоморфологией	и	т.	д.	Общие	
разработки	для	поисков	разных	типов	месторождений	на	протяжении	
многих	лет	выполнялись	специалистами	ВСЕГИНГЕО.	Но	специфика	ги-
дрогеологических	условий	месторождений	подземных	вод	настолько	раз-
нообразна,	что	гидрогеологи,	ведущие	эти	работы	в	территориальных	
геологических	объединениях,	должны	постоянно	совершенствовать	эти	
методики,	предлагать	свою	поисковую	стратегию.	Это	элемент	научно-
исследовательской	работы,	в	которой	участвуют	сотни	гидрогеологов.

Выбор	участков	для	разведки	месторождений	на	территориях,	изу-
ченных	при	проведении	поисков,	и	методика	разведки	(пункт	6)	также	
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разрабатываются	различными	научно-исследовательскими	института-
ми.	Учесть	же	заранее	все	те	природные	ситуации,	с	которыми	столкнется	
инженер-гидрогеолог,	ведущий	разведку,	невозможно.	В	его	задачу	вхо-
дит	с	возможно	меньшей	затратой	средств	изучить	гидрогеологические	
условия	района,	правильно	оценить	эксплуатационные	запасы	подзем-
ных	вод	и	дать	прогноз	работы	водозабора	на	срок	не	менее	25	лет.	Такая	
творческая	коллективная	работа	сопряжена	с	постоянным	привлечени-
ем	новых	методов	разведки,	разработкой	новых	подходов	к	оценке	экс-
плуатационных	запасов	подземных	вод.

В	процессе	разведки	подземных	вод	постоянно	применяются	новые	
методы	гидрогеологических	исследований	—	гидрогеофизические,	гидро-
геохимические,	гидрологические.	В	одних	случаях	используются	хорошо	
разработанные	методики,	в	других	—	требуются	специальные	исследо-
вания	для	модернизации	этих	методов	применительно	к	поставленным	
гидрогеологическим	задачам	(пункт	7).	Круг	специалистов,	ведущих	эти	
исследования,	многочислен	и	разнообразен.

Проведение	исследований	на	всех	уровнях	требует	разработки	и	ис-
пользования	специальных	приборов	и	аппаратуры,	начиная	от	простей-
шей	«хлопушки»	для	определения	уровня	подземных	вод	в	наблюдатель-
ных	скважинах	до	сложных	электронных	приборов,	ведущих	измерения	
в	автоматическом	режиме,	например,	наблюдения	за	колебаниями	уров-
ня	 подземных	 вод	 в	 наблюдательных	 скважинах,	 и	 накапливающих	
	результаты	измерений	в	энергонезависимой	памяти.	Очень	часто	име-
ющиеся	приборы	для	проведения	гидрогеологической	разведки	в	кон-
кретных	условиях	не	подходят,	поэтому	для	создания	и	конструирования	
новых	приборов	(пункт	8),	внедрения	их	в	практику	исследований	требу-
ются	специалисты	других	профилей.

Рассмотренные	направления	работ	не	исчерпывают	весь	круг	про-
блем,	которые	приходится	решать	инженеру-гидрогеологу.	Так	обработ-
ка	больших	массивов	данных	по	мониторингу	за	состоянием	подземных	
вод	потребует	привлечения	программистов	и	специалистов	по	компью-
терным	технологиям.

В	процессе	гидрогеологических	исследований	постоянно	возникают	
новые	задачи.	В	рамках	настоящего	пособия	дать	описание	всех	задач	не	
представляется	возможным.	Остановимся	лишь	на	сравнительно	недав-
них	открытиях,	полученных	при	изучении	гидрогеологических,	в	том	
числе	и	гидротермальных	условий	в	глубоководных	частях	морей	и	оке-
анов	(морская	гидрогеология).

В	70-х	гг.	ХХ	в.	ученые	нашли	на	дне	океана	«дымящие	фабрики».	Они	
выглядели	как	башни	высотой	до	25,	а	иногда	40	м	и	более	и	выбрасыва-
ли	в	океанскую	воду	под	высоким	давлением	черный,	серый	либо	белый	
«дым».	Это	так	называемые	«курильщики»	(рис.	95).

До	настоящего	времени	найдено	около	150	«черных	курильщиков»	[54].	
Самые	известные	из	них	расположены	на	участках	срединно-океани-
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ческих	хребтов	в	Тихом,	Атлантическом,	Северном	Ледовитом	океанах,	
а	также	в	Красном	море.	Здесь	на	краях	литосферных	плит	имеются	раз-
ломы	и	трещины	в	океанической	коре.	Морская	вода	проникает	по	ним	
в	глубь	Земли,	где	затем	нагревается	теплом	магмы	и	вступает	в	химиче-
скую	реакцию	с	горными	породами.	Потом	разогретая	и	обогащенная	раз-
личными	веществами	она	под	давлением	вырывается	к	поверхности	дна.

Известны	также	белые	и	серые	курильщики	—	фонтаны	осветленных	
гидротермальных	вод,	не	насыщенных	рудными	компонентами	(рис.	96).	

Рис. 95. Изучение	«черного	курильщика»	
на	океаническом	дне	глубоководными	

аппаратами	[55]

Рис. 96. Белый	курильщик	[56]
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Они	отличаются	химическим	составом	и	температурой	«дыма»:	самые	хо-
лодные	—	белые	курильщики	имеют	температуру	100—200	°С,	а	для	серых	
курильщиков	она	достигает	250—300	°С.

Белые	курильщики	были	обнаружены	в	западной	части	Тихого	оке-
ана	во	время	экспедиции,	организованной	Национальным	управлением	
океанических	и	атмосферных	исследований	США	в	2004	г.

Температура	«дыма»,	поднимающегося	в	виде	черных	клубов,	из-за	
которых	источники	и	были	названы	«черными	курильщиками»,	достига-
ет	350—400	°С,	а	сам	«дым»	представляет	собой	взвесь	соединений	серы	
с	железом,	медью	и	цинком.	В	выходах	термальных	вод	содержатся	в	зна-
чимых	количествах	золото,	медь,	цинк,	свинец	и	другие	металлы.	Этот	
горячий	раствор	при	контакте	с	водой	океана	охлаждается	и	приводит	
к	осаждению	минералов.	Они	и	образуют	причудливую	постройку:	по-
степенно	вокруг	«дымящего»	источника	наращиваются	твердые	мине-
ральные	стенки.	Загадка	таких	гидротерм	—	связанное	с	ними	подвод-
ное	царство	жизни.

Данные	по	морским	и	океаническим	исследованиям	появились	только	
в	последние	десятилетия	и	предопределили	совершенно	новые	гидрогео-
логические	представления,	тогда	как	данные	по	геологическому	строению	
континентов	накапливались	в	течение	нескольких	столетий.	В	результате	
круг	гидрогеологов,	занимающихся	этими	проблемами,	стал	шире.

Таким	образом,	круг	научных	исследований	в	гидрогеологии	очень	
разнообразен:	он	тесно	связан	с	развитием	других	фундаментальных	
и	прикладных	дисциплин	и	очень	часто	грани	между	«научно-исследо-
вательской»	и	«производственной»	работой	стерты.

Полевые	работы	проводятся	на	изучаемых	гидрогеологических	объ-
ектах	—	листах	гидрогеологической	съемки,	месторождениях	подземных	
вод,	в	качестве	составной	части	при	выполнении	инженерно-геологиче-
ских	исследований.	Работа	гидрогеолога	без	полевых	работ	немыслима,	
непосредственное	знакомство	гидрогеолога	с	природным	объектом,	его	
активное	изучение	на	месте	—	неотъемлемая	часть	любых	гидрогеологи-
ческих	исследований,	потребность	в	таком	изучении	является	професси-
ональной	чертой	гидрогеолога.

Характер	полевых	работ,	методы	их	выполнения,	объемы	исследова-
ний,	направленность	изучения	с	развитием	науки	меняются.	В	процессе	
зарождения	гидрогеологии,	в	первый	период	ее	развития,	полевые	рабо-
ты	обычно	сводились	к	осмотру	и	краткому	описанию	отдельных	источ-
ников.	Однако	и	для	этого	периода	можно	отметить	отдельные	исследова-
ния,	базировавшиеся	на	тщательно	проведенных	полевых	наблюдениях,	
выполненных	сотрудниками	полевых	экспедиций.	Примером	таких	ис-
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следований	служат	первые	описания	соленых	источников	на	р.	Полисть	
вблизи	оз.	Ильмень	(г.	Старая	Русса),	выполненные	во	время	экспедиции	
1826—1827	гг.	молодым	русским	горным	инженером	И.	П.	Чайковским,	от-
цом	великого	композитора.

По	мере	развития	гидрогеологической	науки,	на	втором	этапе	ее	раз-
вития	и	оформления	в	самостоятельную	область	знаний,	полевые	рабо-
ты	стали	главным	методом	количественного	изучения	гидрогеологиче-
ских	параметров,	источником	знаний	о	подземных	водах.	Постепенно	
сформировалась	методика	проведения	гидрогеологических	маршрутов,	
в	процессе	которых	детально	описывались	источники,	колодцы,	редкие	
для	того	времени	буровые	скважины.	Отдельные	маршрутные	описания	
водопроявлений,	встречающиеся	в	работах	С.	Н.	Никитина,	К.	И.	Лисицы-
на,	О.	К.	Ланге,	Ф.	П.	Саваренского,	отмечаются	разносторонностью,	ана-
лизом	связей	подземных	вод	с	литологией,	тектоникой,	рельефом.	Про-
фессиональная	наблюдательность,	свойственная	первым	исследователям,	
неторопливость,	внимательность	—	качества,	которые	должен	воспиты-
вать	в	себе	каждый	гидрогеолог.

По	мере	освоения	и	внедрения	в	практику	новых	методов	гидрогео-
логических	исследований,	таких	как	космические	и	аэрометоды,	ланд-
шафтное	дешифрирование,	дешифрирование	космических	снимков,	гео-
физические	методы,	появилась	возможность	постепенного	уменьшения	
количества	маршрутов	и	сокращения	их	объемов.	Это	результат	есте-
ственного	процесса	развития	методологии	гидрогеологических	исследо-
ваний.	Маршрутные	исследования	всегда	останутся	неотъемлемой	частью	
гидрогеологических	работ.	Умение	увидеть	в	поле	главные	особенности	
изучаемого	объекта	является	важным	качеством,	характеризующим	ин-
женера-гидрогеолога.

На	втором	этапе	развития	гидрогеологической	науки	освоен	один	из	
главных	видов	полевых	исследований	—	опытно-фильтрационные	рабо-
ты,	суть	которых	заключается	в	том,	что,	откачивая	воду	из	различных	
выработок	(скважин,	колодцев,	шурфов)	либо	наливая	(нагнетая	под	дав-
лением)	воду	в	выработки,	по	количеству	откачанной	либо	закачанной	
воды	можно	судить	о	фильтрационных	параметрах	водоносных	гори-
зонтов	или	пород,	слагающих	зону	аэрации.	Такие	полевые	наблюдения	
первым	провел	академик	Ф.	П.	Саваренский	в	1925	г.	в	Муганской	степи	
на	правобережье	р.	Куры.	Схема	проведения	этого	опыта,	выполненно-
го	в	связи	с	разработкой	систем	орошения	региона,	приведена	на	рис.	97.

Это	степные	равнины	в	восточном	Закавказье,	расположенные	между	
Карабахом	на	западе	и	Каспийским	морем	на	востоке,	между	нижним	те-
чением	рек	Аракс	на	юге	и	Кура	на	севере.	На	востоке	она	ограничена	Ка-
радагом,	на	юге	Талышскими	горами.	Муганская	степь	представляет	со-
бой	аллювиальную	равнину,	большей	частью	лежащую	ниже	уровня	моря	
с	мягкой	зимой,	жарким	и	засушливым	летом.
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Постепенно	 опытно-фильтрационные	 работы	 вошли	 в	 практику	
и	 стали	 главным	видом	полевых	 гидрогеологических	работ,	 которые	
	проводятся	на	всех	стадиях	гидрогеологических	исследований.	Проб-
ные	откачки	из	отдельных	картировочных	скважин	продолжительностью	
обычно	до	двух-трех	суток	выполняют	при	гидрогеологической	съемке	
и	поисковых	работах.	На	основе	этих	данных	дается	общая	характери-
стика	фильтрационных	особенностей	пород,	слагающих	основные	водо-
носные	горизонты	и	зоны.	При	предварительной	разведке	месторожде-
ний	подземных	вод	опытные	откачки	имеют	первостепенное	значение,	
их	продолжительность	существенно	возрастает.

В	настоящее	время	часто	используют	кустовые	опытные	откачки,	т.	е.	
одновременно	возле	центральной	скважины,	где	ведется	откачка,	бурят	
несколько	наблюдательных	скважин,	где	следят	за	снижением	уровня	
подземных	вод	во	времени	в	водоносных	горизонтах	(рис.	98).

Результаты,	полученные	в	процессе	кустовых	откачек,	дают	возмож-
ность	охарактеризовать	фильтрационные	свойства	пород	на	всей	площа-
ди	изучаемой	территории,	участка	работ	либо	значительной	его	части.	Эта	
откачка	позволяет	также	решать	другие	гидрогеологические	задачи:	о	ги-
дравлическом	взаимодействии	водоносных	горизонтов	между	собой,	их	
связи	с	реками,	о	механизмах	восполнения	запасов	подземных	вод	и	др.	
При	детальной	разведке	часто	опытно-фильтрационные	откачки	явля-
ются	продолжительными,	достигая	2—3	месяцев.	Иногда	откачки	быва-
ют	групповыми,	т.	е.	проводятся	одновременно	из	нескольких	скважин,	
моделируя	работу	создаваемого	водозабора.

Рис. 97. Схема	организации	опыта	с	откачкой	
на	солончаке	Гаджи-Елчи	(Муганская	степь),	
проведенного	Ф.	П.	Саваренским	в	1925	г.:

I	—	границы	солончака;	II	—	опытный	куст;	квадра-
тик	()	—	шурф,	из	которого	производилась	откач-
ка	грунтовой	воды;	кружки	(z)	—	наблюдательные	
скважины;	III	—	шурфы,	пройденные	для	изучения	
гео	логического	разреза;	IV	—	водосброс;	1—9	—	но-

мера	скважин	[4]
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Опытные	наливы	(рис.	99)	обычно	проводятся	для	изучения	филь-
трационных	свойств	пород	зоны	аэрации,	которая	в	будущем	окажется	
обводненной:	при	строительстве	гидротехнических	сооружений,	ороси-
тельной	сети	и	т.	п.

Еще	одним	методом,	распространенным	среди	видов	опытных	по-
левых	работ,	является	опытно-миграционный	метод,	основанный	на	за-
пусках	в	водоносные	горизонты	растворов	инертного	индикатора	(соли,	

Рис. 98. Разрез	через	гидрогеологический	куст	в	горизонте	грунтовых	вод:
1	—	песок;	2	—	глина;	3	—	центральная	скважина,	из	которой	производится	откачка	
воды;	4	—	наблюдательные	скважины;	5	—	уровень	грунтовых	вод	до	начала	откач-
ки;	6	—	воронка	депрессии,	сформировавшаяся	во	время	откачки;	Н	—	мощность	во-
доносного	горизонта	грунтовых	вод;	S	—	понижение	уровня	воды	во	время	откачки;

R	—	радиус	воронки	депрессии	[4]

Рис. 99. Купол	подземных	вод,	формирующийся	
в	процессе	налива	воды	в	шурф	в	зоне	аэрации:

1	—	песок;	2	—	глина;	3	—	шурф,	в	который	производится	налив;	
4	—	уровень	грунтовых	вод:	а	—	до	налива,	б	—	во	время	налива;	

Н	—	мощность	водоносного	горизонта	грунтовых	вод;	S′	—	превышение	
уровня	воды	над	зеркалом	грунтовых	вод	во	время	налива;	

R′	—	радиус	купола	подземных	вод	[4]
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красители).	Прослеживание	его	движения	в	наблюдательных	скважинах	
(рис.	100)	позволяет	уточнить	структуру	потоков	подземных	вод,	оценить	
фильтрационные	и	миграционные	параметры	водоносных	горизонтов.

Помимо	перечисленных	видов	работ,	практикуются	полевые	гидроге-
охимические	и	гидрогеотермические	определения	и	наблюдения,	гидро-
геофизические	испытания	скважин.	Знакомство	со	всеми	этими	видами	
исследований	осуществляется	при	изучении	соответствующих	гидрогео-
логических	дисциплин.

 

Большинство	работ	по	гидрогеологическому	изучению	территории	
сопровождается	лабораторными	исследованиями.	Это	химическое	опре-
деление	содержания	различных	веществ	в	подземных	водах,	в	том	числе	
строго	ограничиваемых	санитарными	требованиями	либо	определением	
лечебных	компонентов	в	подземной	воде,	определение	состава	растворен-
ных	или	спонтанных	(свободно	выделяющихся)	газов,	радиоактивности	
воды,	лабораторное	определение	фильтрационных	параметров,	водных,	
физических,	механических	свойств	горных	пород	и	др.

Методики	этих	определений	весьма	разнообразны	и	базируются,	глав-
ным	образом	на	выполнении	химических	анализов,	физических	свойств	
и	др.	Часто	эти	работы	проводятся	в	специализированных	стационарных	
либо	передвижных	полевых	лабораториях,	когда	необходимо	максималь-
но	сократить	время	между	отбором	проб	и	выполнением	анализов.	Это	
требование	часто	связано	с	потерей	летучих	компонентов	в	пробе	воды,	
а	также	с	нарушением	химического	равновесия	в	них,	например	вслед-
ствие	контакта	с	атмосферным	кислородом.	Лабораторные	определения	
выполняются	специалистами	—	химиками,	физиками,	грунтоведами.

Интерпретируя	результаты,	полученные	в	процессе	проведения	лабо-
раторных	исследований,	надо	всегда	помнить	о	возможности	нарушения	

Рис. 100. Изменение	концентрации	
С	хлор-иона	в	наблюдательной	сква-
жине	во	время	миграционного	опыта:

С0	—	фоновая	 концентрация	 хлор-иона	
в	водоносном	горизонте;	Сmax	—	макси-
мальная	 концентрация	 хлор-иона,	 до-
стигнутая	 в	миграционном	 опыте;	 t′	—	
время,	прошедшее	от	начала	запуска	до	
появления	индикатора	в	наблюдательной	

	скважине	[4]
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природных	равновесий	и	условий,	происходящих	при	отборе,	анализе	проб	
и	образцов	горной	породы,	при	их	транспортировке	в	лабораторию	и	воз-
можной	механической	подготовке	к	проведению	исследований	и	оценивать	
возможные	масштабы	этих	нарушений.	Для	гидрогеохимических	опреде-
лений	—	это	возможное	изменение	окислительно-восстановительной	об-
становки,	газового	режима,	температуры;	для	фильтрационных	и	других	
испытаний	образцов	горных	пород	—	нарушение	естественного	состояния,	
оттаивание	образцов	мерзлых	грунтов,	невозможность	учесть	роль	круп-
ных	трещин	и	пустот	и	т.	п.	В	результате	лабораторные	исследования	до-
полняют,	но	не	могут	полностью	заменить	опытные	полевые	работы.

Методы	выполнения	лабораторных	исследований	весьма	разнообраз-
ны,	поэтому	ниже	мы	не	будем	останавливаться	отдельно	на	их	описании.	
Отметим	лишь,	что	при	их	выполнении	используют	как	новейшие	лабора-
торные	приборы	и	оборудование,	так	и	методы	проведения	стандартного,	
например,	шестикомпонентного	химического	анализа,	рассматриваемого	
в	курсе	гидрогеологии	и	гидрогеохимии,	так	и	определения	концентра-
ции	лечебных	компонентов	(содержание	йода,	брома,	сероводорода,	мы-
шьяка,	двух-	и	трехвалентного	железа,	углекислого	газа,	радона	и	т.	п.).	
Кроме	этого,	лабораторными	методами	определяют	концентрацию	ши-
рокого	перечня	веществ,	предельные	нормы	содержания	которых	лими-
тируются	санитарными	нормами	и	правилами.	Для	выполнения	таких	
анализов	существует	ряд	специализированных	лабораторий,	проходящих	
периодическую	сертификацию	в	государственных	организациях.	Лабо-
раторные	приборы	для	проведения	количественных	физико-химических	
исследований	подземных	вод	также	подлежат	периодической	аттестации.

Моделирование	подразумевает	воспроизведение	реальных	гидрогео-
логических	условий	и	ситуаций	и	решение	практических	задач	на	специ-
ально	подготовленных	или	мысленно	построенных	моделях	природных	
условий	либо	объектов	и	инженерных	сооружений.	При	проведении	совре-
менных	гидрогеологических	исследований	моделирование	является	обя-
зательным	элементом	решения	сложной	инженерной	задачи,	для	которой	
не	представляется	возможным	выполнить	полное	аналитическое	иссле-
дование.	Еще	одним	направлением	моделирования	является	контроль	по-
лучаемых	другими	методами	результатов	либо	наблюдаемых	в	полевых	
условиях	параметров,	которое	иногда	помогает	лучше	разобраться	в	фи-
зической	сущности	изучаемых	процессов.	Методами	моделирования	мож-
но,	например,	оценить	ряд	вариантов	эксплуатации	водозабора	и	выбрать	
оптимальный	из	них,	воспроизводить	не	только	существующие,	но	и	во-
ображаемые	(возможные,	экстремальные)	ситуации,	оценить	несколь-
ко	вариантов	его	эксплуатации,	выбрать	из	них	оптимальное	решение.	
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	Обязательное	условие	получения	правильных	результатов	при	этом	—	со-
блюдение	математической	аналогии	процессов,	протекающих	в	природ-
ных	условиях	и	на	модели,	соблюдение	критериев	подобия	(эквивалент-
ности)	природных	и	модельных	объектов.	Моделирование	выполняют	
в	лабораторных	условиях.

Моделирование	фильтрации	подземных	вод	давно	используют	в	ги-
дрогеологии.	 Основой	 для	 этого	 является	математическая	 аналогия	
между	движением	воды	в	пористых	и	трещиноватых	средах	и	другими	
физическими	процессами,	например	формированием	электрического,	
теплового	и	других	полей.

Различают	цифровое	и	аналоговое	моделирование.	На	первых	этапах	
исследований	при	моделировании	фильтрации	наибольшее	распростра-
нение	получили	электрические	и	гидравлические	модели.	В	настоящее	
время	аналоговое	моделирование,	а	также	сеточные	модели	почти	пол-
ностью	вытеснены	цифровыми	методами	с	использованием	средств	вы-
числительной	техники.	Однако	в	тот	период	были	заложены	основы	ма-
тематической	аналогии	между	изучаемыми	процессами	разной	природы,	
которые	используют	и	при	компьютерном	моделировании	в	настоящее	
время.	Поэтому	кратко	остановимся	на	основах	аналогового	и	сеточно-
го	моделирования.

В	различные	годы	в	Советском	Союзе	промышленно	выпускали	раз-
личные	типы	электроинтеграторов	—	ЭИ-12,	ЭИ	—	С,	УСМ-1,	БУСЭ-70,	ЭГДА	
9/60	и	др.	Сеточные	модели	ЭИ-12	и	УСМ-1	являлись	единственными	в	Со-
ветском	Союзе	серийно	выпускаемыми	сеточными	аналоговыми	вычис-
лительными	машинами.	Информация	об	электрических	и	гидравличе-
ских	моделях	рассматривается	более	детально	в	курсе	гидрогеодинамики.

В	целом	гидравлические	сопротивления	водо-,	нефте-	либо	газонасы-
щенного	пласта	представляются	на	сеточных	моделях	системой	электриче-
ских	сопротивлений	или	сопротивлений	и	емкостей	для	случая	моделиро-
вания	нестационарных	задач.	Сеточный	электроинтегратор	представляет	
собой	систему	блоков:	сетки,	начальных	и	граничных	условий,	измеритель-
ной	схемы,	питания,	других	вспомогательных	устройств	(рис.	101).

Электрические	модели	основаны	на	математической	аналогии	между	
известными	законами	Дарси	в	подземной	гидравлике	и	Ома	в	электри-
ческих	цепях.	При	замене	горной	породы	средой	с	различным	электри-
ческим	сопротивлением	и	пропускании	через	нее	электрического	тока	
моделируются	условия	движения	подземных	вод	в	различных	гидрогео-
логических	условиях	и	инженерных	ситуациях.

Главной	частью	УСМ-1	была	сетка	электрических	сопротивлений.	Она	
могла	составляться	из	отдельных	блоков	по	1458	узловых	точек	в	каждом	
блоке.	Узловая	точка	имела	трехкоординатное	строение	и	составлялась	
из	трех	магазинов	сопротивлений	штекерного	типа	и	одного	магазина	
емкостей.	Каждый	магазин	сопротивлений	содержал	постоянное	сопро-
тивление,	позволяющее	получить	без	набора	сетки	однородное	поле.	
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В		комплекте	машины	предусмотрен	ряд	штекерных	сопротивлений,	по-
зволяющих	производить	набор	неоднородностей	области	решения	в	пре-
делах	1:1000.	Магазины	емкостей	имели	пять	значений	с	соотношением	
1	:	4	:	8	:	16	:	32.	В	составе	УСМ-1	имелась	дополнительная	сетка	(лупа),	под-
ключаемая	в	любом	месте	основного	поля	для	увеличения	детальности.	
Она	имела	около	350	узловых	точек	двухкоординатного	строения.	Зада-
ние	граничных	условий	производилось	при	помощи	электронных	кана-
лов	формирования	напряжения	и	токов,	постоянных	или	меняющихся	во	
времени	по	соответствующим	программам.	Начальные	условия	задава-
лись	путем	перезаряда	электрических	емкостей	узловых	точек	в	нерабо-
чий	интервал	времени	периода	решения.	Электроинтегратор	имел	руч-
ные	и	автоматические	измерительные	устройства,	электромеханический	
коммутатор	опроса	узлов	сетки	и	печатающее	устройство.

В	 70-е	 гг.	 ХХ	 в.	 был	 разработан	 аналого-цифровой	 вычислитель-
ный	комплекс	(АЦВК),	состоящий	из	автоматической	резистивной	сетки	
и	ЦВМ.	Он	получил	название	«Сатурн».	Интерес	к	разработке	и	изготовле-
нию	этого	АЦВК	возник	из-за	потребности	ВНИИ	нефти	(г.	Москва)	решать	
задачи	многофазной	фильтрации	нефти,	воды	и	газа	в	неоднородном	пла-
сте.	Эти	процессы	описываются	системой	нелинейных	параболических	
уравнений	в	частных	производных	второго	порядка.	Численное	реше-
ние	таких	уравнений	представляет	значительный	интерес,	в	частности,	

Рис. 101. Общий	вид	электроинтегратора	УСМ-1:
1	—	блок	сетки;	2	—	стойка	задания	давлений/напоров;	3	—	стойка	модели-
рования	функций;	4	—	стойка	моделирования	дебитов	и	расходов	скважин;	
5	—	блок	задания	начальных	условий;	6	—	блок	электрической	лупы;	7	—	из-
мерительное	устройство	нестационарного	режима;	8	—	автоматическое	из-
мерительное	устройство;	9	—	измерительное	устройство	стационарного	ре-

жима;	10	—	шкаф	питания;	11	—	штекерные	сопротивления	[57]
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для	определения	нефтеотдачи	пласта	расчетным	путем	в	условиях	заво-
днения.	Трудности	решения	таких	задач	объясняются	необходимостью	
учитывать	целый	ряд	факторов,	таких	как	различные	фазовые	проница-
емости	для	воды	и	нефти,	их	вязкость	и	объемный	вес,	неоднородность	
пластов	по	проницаемости,	зависимость	капиллярного	давления	от	во-
донасыщенности	пласта	и	т.	д.	Резистивно-емкостные	сеточные	модели	
не	подходят	для	решения	таких	задач,	а	численное	решение	этих	уравне-
ний	на	цифровых	машинах	для	больших	полей	было	затруднительным,	
так	как	требовало	весьма	больших	затрат	машинного	времени	и	значи-
тельных	объемов	памяти.	Напомним,	что	в	то	время	еще	отсутствовали	
суперкомпьютеры.

Аналого-цифровые	вычислительные	комплексы	Сатурн-1	и	затем	Са-
турн-2	стали	удачным	сочетанием	автоматической	сеточной	модели,	осу-
ществляющей	параллельный	метод	решения	систем	уравнений,	имеющей	
большой	объем	распределенной	памяти	и	высокое	быстродействие,	с	циф-
ровой	вычислительной	машиной,	гибкость	и	универсальность,	которой	
обеспечивает	эффективное	решение	нелинейных	задач	данного	вида.	При	
решении	нелинейной	задачи	методом	дискретного	представления	пра-
вой	части	уравнения	параболического	типа	(функция	времени)	аналого-
вая	часть	АЦВК	моделировала	поле	решаемой	задачи	со	всеми	его	спец-
ифическими	особенностями	нелинейных	зависимостей.	Цифровая	часть	
выполняла	все	необходимые	операции	—	вычисление	параметров	обла-
сти	для	следующего	временного	шага	по	заданным	зависимостям,	вычис-
ление	граничных	и	начальных	условий	для	следующего	шага	по	времени	
и	управляла	работой	всех	устройств	комплекса.

Аналоговая	часть	комплекса	включала	в	себя	блок	сетки	БС-1024А,	
блок	граничных	условий,	автоматическое	измерительное	устройство,	
центральный	пульт	управления,	блок	коммутации	каналов	граничных	ус-
ловий,	автономную	систему	питания	и	блок	двусторонней	связи	с	ЭЦВМ.	
Кроме	того,	в	состав	аналоговой	части	входили	вспомогательные	внеш-
ние	устройства	поиска	и	регистрации	эквипотенциальных	и	силовых	ли-
ний,	устройство	тестового	контроля	массовых	аналоговых	узлов.	Циф-
ровая	часть	была	представлена	в	то	время	ЭВМ	«Минск-12»,	дополненной	
ферритовыми	накопителями	типа	У-451	ЭВМ	«Урал-14»,	впоследствии	
замененной	на	ЭВМ	М-220	и	М-222.	Цифровые	и	дискретные	узлы	анало-
говой	части	были	построены	на	полупроводниковых	модулях	комплек-
са	«Урал-10»	[58].

АЦВК	Сатурн-2	позволял	использовать	квазианалоговые	методы	реше-
ния,	в	частности,	метод	корректирующих	токов	в	узлах	сетки.	Это	давало	
возможность	наилучшим	образом	организовать	итерационные	процес-
сы	уточнения	решения	в	части	сокращения	времени	и	повышения	точ-
ности	решения.	Трехмерная	структура	схемы	узловой	точки	позволяла	
образовать	многослойные	участки	областей,	а	двухступенчатый	измери-
тельный	коммутатор	—	сократить	время	измерения	и	вывода	результатов	
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решения.	АЦВК	Сатурн-2	был	пере-
дан	в	эксплуатацию	Всесоюзному	на-
учно-исследовательскому	институту	
гидрогеологии	и	инженерной	геоло-
гии,	подразделения	которого	заин-
тересовались	в	решении	нелинейных	
краевых	задач	в	сложных	областях.

Гидравлические	 модели	 пред-
ставляют	собой	систему	стеклянных	
емкостей,	 соединяемых	между	 со-
бой	регулируемыми	гидравлически-
ми	«сопротивлениями»,	через	кото-
рые	пропускается	вода,	снабженные	
устройствами	для	создания	различ-
ных	граничных	условий	и	изменения	
напоров.	Гидроинтеграторы	В.	С.	Лу-
кьянова	выпускались	в	разные	годы	
в	одномерной	(рис.	102),	двумерной	
и	 трехмерной	 (рис.	 103)	 модифи-
кациях.

В	настоящее	время	аналоговое	моделирование	в	гидрогеологии	поч-
ти	полностью	вытеснено	численным,	выполняемым	на	ЭВМ,	при	котором	
изменение	физических	параметров	заменяется	вычислением.	Широкие	
возможности	быстрого	производства	вычислений,	особенно	на	совре-
менных	 суперкомпьютерах	 (например	СКИФ),	перебора	многих	 схем	

Рис. 102. Одномерный	гидроинтегра-
тор	В.	С.	Лукьянова	1-ИГЛ-1-3	[59]

Рис. 103. Экспериментальный	трехмерный	
гидроинтегратор	В.	С.	Лукьянова	[60]
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с		различными	значениями	параметров,	возможности	диалога	исследо-
вателя	с	моделью	делают	численное	моделирование	наиболее	современ-
ным	методом	исследования	процессов	движения	подземных	вод.	Для	вы-
полнения	моделирования	созданы	различные	программные	средства.	
Некоторые	из	таких	средств	перечислены	ниже.

 

Для	моделирования	различных	гидродинамических	параметров	при	
решении	современных	гидрогеологических	задач,	в	том	числе	и	изуче-
ния	проблемы	загрязнения	подземных	вод,	разработан	ряд	коммерче-
ских	программных	пакетов,	рассчитанных	на	использование	современ-
ных	компьютерных	средств.	Рассмотрим	некоторые	из	них.

MtWolFw —	программный	комплекс	для	построения	трехмерных	конеч-
но-разностных	моделей	фильтрации	и	переноса	загрязнений.	Имеет	графи-
ческий	ввод	и	редактирование	данных,	2D	и	3D	представления	результатов.

DensFlow —	конечно-разностная	нестационарная	двумерная	фильтра-
ционная	модель	с	учетом	переменной	плотности	фильтрующегося	флюи-
да	(двухфазный	поток	с	постоянной	плотностью	по	каждой	фазе).

GWFWin3D	—	конечно-разностная	нестационарная	трехмерная	мо-
дель	фильтрации	подземных	вод.

RELIS —	конечно-разностная	нестационарная	двумерная	осесимме-
тричная	модель	фильтрации	подземных	вод,	имитирующая	проведение	
опытно-фильтрационных	работ.

NODEK —	конечно-разностная	одномерная	модель	миграции	подзем-
ных	вод	с	учетом	конвекции,	дисперсии,	нелинейной	гистерезисной	сорб-
ции/десорбции,	осложненной	радиоактивным	распадом.

Рис. 104. Графический	интерфейс	Ansdimat	
для	моделирования	откачек	[61]
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AQUITEST —	программное	обеспечение	для	анализа	результатов	опыт-
но-фильтрационных	работ	на	базе	аналитических	зависимостей	(более	
100	решений	краевых	задач).

Pre/Post Processor	—	графический	пакет	для	11	модулей	(ЕОS)	програм-
мы	TOUGH2.

GWF&GEM	—	решение	сопряженной	задачи	формирования	естествен-
ного	электрического	поля	при	фильтрации	подземных	вод	(2D).

а б

в г

Рис. 105. Обработка	данных	по	откачке	подземных	вод	
из	одиночной	скважины	в	безнапорном	профильно-анизотропном	пласте	

с	помощью	программы	Ansdimat	[62]:
а	–	большой	выбор	решений	для	обработки	ОФР	в	безнапорном	профильно-анизо-
тропном	водоносном	пласте	с	учетом	несовершенства	опытной	и	наблюдательной	
скважин,	емкости	опытной	скважины,	конфигурации	пьезометра	и	скин-эффекта;	
б	–	обработка	способом	подбора	параметров	на	графике	временного	прослежи-
вания	(решение	Ньюмана	для	среднего	понижения	в	наблюдательной	скважине);	
в	–	использование	подбора	параметров	для	всего	временного	интервала	и	спосо-
ба	прямой	линии	для	гравитационного	режима	на	графике	комбинированного	
прослеживания;	г	–	использование	способа	эталонной	кривой	для	гравитацион-
ного	режима	на	билогарифмическом	графике	комбинированного	прослеживания
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Моделирование	завоевывает	все	более	прочные	позиции	и	в	других	
разделах	гидрогеологии,	в	частности	в	гидрогеохимии	(рис.	104,	105).	
Здесь	широко	применяют	физико-химическое	моделирование,	в	лабора-
тории	воссоздаются	физико-химические	условия,	близкие	к	природным,	
для	наблюдения	за	протекающими	физико-химическими	процессами.	
На	результатах	этих	работ	основывается	прогноз	изменения	физико-	
химической	обстановки	в	водоносных	горизонтах	(например,	измене-
ние	качества	подземных	вод	при	проникновении	в	водоносный	горизонт	
загрязняющих	веществ).

Постепенно	в	гидрогеохимию	внедряется	численное	моделирование	
на	ЭВМ,	сводящееся	к	прогнозу	или	эпигнозу	(моделирование	на	про-
шедшие	периоды	времени	по	воссозданию	условий,	предшествовавших	
настоящему	времени)	физико-химических	процессов,	протекающих	или	
протекавших	в	различных	термодинамических	условиях,	а	также	к	изу-
чению	форм	миграции	вещества	в	природных	водах.

 

В	инженерной	гидрогеологии	решаются	задачи,	связанные	с	возведе-
нием	и	долговременной	устойчивостью	инженерных	сооружений.	В	водо-
снабжении	—	это	оценка	эксплуатационных	запасов	(ресурсов)	подземных	
вод,	выбор	типа	и	схемы	водозаборных	сооружений,	расчет	их	производи-
тельности	и	понижения	уровня	на	проектируемый	период	эксплуатации.

В	гидротехническом	строительстве	—	это	определение	условий	филь-
трации	из	верхнего	в	нижний	бьеф	через	основание	и	в	обход	плотины	
и	сооружений,	что	позволяет	рассчитать	противофильтрационные	заве-
сы	при	сооружении	плотин	гидроэлектростанций,	представляющие	со-
бой	преграду	для	фильтрационного	водного	потока.	Такие	завесы	соз-
даются	в	основании	и	в	местах	береговых	примыканий	водоподпорных	
гидротехнических	сооружений	путем	нагнетания	в	грунт	через	буровые	
скважины	различных	растворов	для	уменьшения	расхода	фильтрацион-
ного	потока	и	потерь	воды	из	водохранилища,	а	также	оценивают	усло-
вия	сооружения	защитных	дренажей	и	выполняют	их	расчет	для	сниже-
ния	фильтрационного	давления	на	сооружение.

В	горных	работах	(шахтная	и	открытая	карьерная	разработка	полез-
ных	ископаемых)	—	это	оценка	возможного	притока	подземных	вод	и	рас-
чет	водопонизительных	устройств	(скважин,	шахт,	штолен	и	т.	д.),	харак-
теристика	условий	устойчивости	горных	пород	в	связи	с	воздействием	
подземных	вод.	В	осушении	—	оценка	условий	осушения,	обоснование	
системы	дренажей	и	их	расчет	(прогноз	уровня	подземных	вод	и	расхода	
дренажей).	В	ирригации	—	это	оценка	возможности	использования	под-
земных	вод	как	источника	орошения,	прогноз	фильтрационных	потерь	
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из	водохранилищ	и	каналов	и	опреде-
ление	водного	и	водно-солевого	балан-
са	орошаемых	территорий,	характери-
стика	условий	борьбы	с	засолением	почв	
и	грунтов	при	орошении,	выбор	систем	
дренажей	и	их	расчет.	В	промышленном	
и	гражданском	строительстве	—	опре-
деление	притока	подземных	вод	в	стро-
ительные	котлованы	и	водопонижение	
(рис.	106),	прогноз	подъема	уровня	под-
земных	 вод	 и	 изучение	 возможности	
подтопления	 территорий,	 характери-
стика	 условий	 строительства	дренаж-
ных	сооружений	и	их	расчет.

Методика	 гидрогеологических	ис-
следований,	в	том	числе	методика	ги-
дрогеологической	съемки,	не	является	
предметом	общей	гидрогеологии;	но	уже	
на	первых	учебных	и	производственных	
практиках	 студент	 учится	 понимать	
и	наглядно	изображать	 в	 пикетажной	
книжке	и	на	картах	гидрогеологическую	
ситуацию.	Познакомиться	с	основами	гидрогеологической	съемки	как	
начального	этапа	гидрогеологических	исследований	необходимо	в	са-
мом	начале	изучения	предметов	гидрогеологического	цикла,	а	первым	
таким	предметом	является	общая	гидрогеология.	В	инженерной	гидро-
геологии	подземные	воды	рассматриваются	в	связи	со	строительством	
и	эксплуатацией	различных	инженерных	сооружений	и	хозяйственной	
деятельностью	человека.

Изучение	современного	состояния	подземных	вод	и	прогноз	измене-
ний	в	них,	которые	могут	произойти	под	влиянием	строительства	и	экс-
плуатации	сооружений,	а	также	—	хозяйственной	деятельности	человека,	
являются	основной	задачей	инженерной	гидрогеологии.	Подземные	воды	
в	одних	случаях	рассматриваются	с	точки	зрения	их	использования	для	
водоснабжения,	орошения	и	обводнения	территорий,	в	других	—	служат	
отрицательным	фактором,	усложняющим	и	удорожающим	строитель-
ство.	К	негативным	процессам,	обусловливаемым	наличием	подземных	
вод,	относятся,	например,	подтопление	и	заболачивание	земель	на	бере-
говых	участках	водохранилищ	и	каналов,	на	площадках	промышленно-
го	и	гражданского	строительства,	приток	подземных	вод	и	обводнение	
строительных	котлованов,	шахт,	карьеров	и	т.	д.

В	целях	изучения	гидрогеологических	условий	территории	проводят	
гидрогеологическую	съемку,	которая	представляет	собой	комплекс	по-
левых	исследований,	выполняемых	для	составления	гидрогеологических	

Рис. 106. Скважина,	используемая	
для	водопонижения	

в	строительном	котловане	[63]
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карт	и	оценки	гидрогеологических	условий.	Изучают	породы,	слагающие	
водоносные	горизонты,	комплексы	и	зоны,	их	фильтрационные	свойства,	
выдержанность	по	площади,	мощность	водовмещающих	и	водоупорных	
толщ,	величину	напора,	типы,	качество	и	режим	подземных	вод;	харак-
теризуют	основные	гидрогеологические	параметры;	оценивают	геологи-
ческие,	геоморфологические,	гидрологические,	климатические	и	другие	
факторы,	влияющие	на	питание	и	формирование	подземных	вод.

Гидрогеологическая	съемка	представляет	собой	комплекс	исследо-
ваний,	целью	которых	является	составление	гидрогеологической	карты	
территории.	Она	требует	высокой	квалификации	гидрогеолога,	хорошего	
знания	гидрогеологических	особенностей	региона,	на	территории	которо-
го	ведутся	работы,	хорошей	физической	подготовки.	Гидрогеолог-съем-
щик	в	маршруте	одновременно	работает	как	геолог,	а	часто	и	как	геофи-
зик,	ведущий	радиометрические	наблюдения.	Насколько	внимательно	он	
будет	следить	за	геологической	и	гидрогеологической	обстановкой,	на-
сколько	грамотно	умеет	ее	интерпретировать,	зависит	качество	геоло-
гических,	гидрогеологических	и	других	карт,	которые	будут	составлены	
в	результате	проведенных	работ.	Задачи	гидрогеологической	съемки	из-
меняются	в	зависимости	от	ее	масштаба	и	назначения.

Мелкомасштабная съемка	(1 : 1	000	000—1 : 500	000)	проводится	для	со-
ставления	обзорных	гидрогеологических	карт	в	слабо	изученных	в	гидро-
геологическом	отношении	районах	с	целью	общей	оценки	водоносности	
пород	и	качества	подземных	вод.	Результатом	съемки	является	расчле-
нение	разреза	на	водоносные	комплексы,	горизонты	и	водоупоры;	дает-
ся	общая	характеристика	качества	подземных	вод,	общие	соображения	
о	ресурсах,	оценка	общих	условий	питания	и	разгрузки	подземных	вод.	
Составление	карты	мелкого	масштаба	может	производиться	либо	по	име-
ющимся	материалам	отдельных	частных	исследований,	либо	по	гидрогео-
логическим	съемочным	работам	мелкого	масштаба.

Среднемасштабная съемка	(1 : 200	000—1 : 100	000)	проводится	для	со-
ставления	государственных	(общих)	гидрогеологических	карт.	При	этом	
выполняют	картирование	водоносных	комплексов,	горизонтов	или	зон;	из-
учают	водоносность	пород,	качество	и	режим	подземных	вод;	геологиче-
ские	явления,	связанные	с	деятельностью	подземных	и	поверхностных	вод.	
Пример	карты	гидрогеологического	районирования	приведен	на	рис.	107.

Такая	съемка	предполагает	расчленение	гидрогеологического	раз-
реза,	изучение	режима	подземных	вод,	физико-геологических	явлений,	
инженерно-геологических	условий	территории	(при	этом	часто	произво-
дится	ориентировочный	подсчет	эксплуатационных	запасов	подземных	
вод).	Среднемасштабная	съемка,	как	правило,	проводится	на	террито-
риях,	покрытых	мелкомасштабной	съемкой,	но	в	случае	необходимости	
может	выполняться	и	на	территории,	не	охваченной	гидрогеологической	
съемкой.	В	закрытых	районах,	где	коренные	породы	перекрыты	осадоч-
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ным	чехлом	разной	мощности,	среднемасштабная	гидрогеологическая	
съемка	сопровождается	значительным	объемом	буровых	и	опытно-ги-
дрогеологических	работ.	В	СССР	среднемасштабная	гидрогеологическая	
съемка	чаще	всего	выполнялась	в	масштабе	1 : 200	000	(масштаб	государ-
ственной	гидрогеологической	карты	Советского	Союза).

Крупномасштабная гидрогеологическая съемка	(1 : 50	000—1 : 10	000	
и	крупнее)	проводится	для	решения	специальных	задач	на	стадиях	тех-
нического	и	рабочего	проектирования	(для	выбора	участков	водозабора,	
разведки	запасов	подземных	вод,	изучения	обводненности	месторожде-
ний	и	т.	п.).	При	гидрогеологической	съемке	крупного	масштаба	карти-
руются	водоносные	горизонты,	зоны,	пласты,	линзы.

Съемка	средних	и	крупных	масштабов	сопровождается	буровыми	ра-
ботами,	измерением	дебита	родников,	наблюдениями	за	уровнем	и	хи-
мическим	составом	подземных	вод,	при	этом	применяются	геофизиче-
ские	методы,	проводятся	аэровизуальные	наблюдения	и	дешифрирование	
аэрофотоснимков.	Она	выполняется	для	водоснабжения,	на	площадях	
развития	отдельных	типов	минеральных	вод,	для	мелиорации	террито-
рий,	в	связи	с	крупным	гидротехническим	строительством,	на	участках	
строительства	крупных	шахт	и	рудников	и	т.	д.	Характер	и	объемы	ра-
бот	при	крупномасштабном	гидрогеологическом	картировании	опреде-
ляются	характером	объекта	и	прикладными	задачами,	поставленными	
перед	съемкой.

Обычно	гидрогеологическая	съемка	производится	по	листам	между-
народной	разграфки.	Часто	практикуются	групповые	съемки,	проводя-
щиеся	одновременно	на	нескольких	(до	10—12)	смежных	листах.

Гидрогеологическая	съемка	может	проводиться	либо	на	уже	имею-
щейся	геологической	основе,	либо	одновременно	с	геологической	либо	
инженерно-геологической	 съемками	 (комплексная	 геолого-гидро-
геологическая	съемка).	При	этом	результаты	такой	съемки	могут	быть	
отражены,	например,	на	инженерно-геологической	карте	и	инженерно-	
геологических	профилях,	как	было	показано	на	фрагменте	инженер-
но-геологической	карты	г.	Минска	и	окрестностей	и	разрезе	по	линии	
А	—	А	(см.	рис.	85,	86).

При	втором	варианте	съемки	дешевле	и	более	рационально	сразу	про-
вести	весь	комплекс	геологосъемочных	работ	коллективом	дополняющих	
друг	друга	специалистов.	При	этом	возможно	использовать	одни	и	те	же	
скважины	для	решения	всего	комплекса	задач,	чем	снова	организовывать	
полевую	партию,	бурить	скважины	и	т.	п.	Комплексность	съемки	позво-
ляет	лучше	решить	многие	задачи:	гидрогеологическое	изучение	терри-
тории	немыслимо	без	хорошей	геологической	основы,	а	с	другой	стороны,	
гидрогеологические	данные	могут	быть	хорошим	подспорьем	при	про-
ведении	геологических	границ	и	расшифровке	особенностей	геологиче-
ского	строения	района.



186

Рис. 107. Карта	гидрогеологического	районирования	Пермского	края	[64]
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Экспликация	к	рис.	107.	Карта	гидрогеологического	районирования		
Пермского	края:

а	—	граница	Пермского	края;	Бассейны	подземных	вод	первого	порядка:	б	—	Восточно-
русский	сложный	бассейн	пластовых	вод;	в	—	Предуральский	сложный	бассейн	пла-
стовых	(блоково-пластовых)	вод;	г	—	Большеуральский	сложный	бассейн	корово-бло-
ковых	(пластово-блоковых	и	пластовых)	вод;	д	—	границы	бассейнов	и	зон:	е	—	зона	
хлоридных	натриевых	вод;	ж	—	зона	хлоридно-сульфатных	и	сульфатно-хлоридных	
вод;	з	—	зона	сульфатно-натриевых,	кальциево-натриевых	и	натриево-кальциевых	вод;	
и	—	зона	сульфатных	кальциевых	вод;	к	—	зона	смешения	вод	выщелачивания	сульфа-
тов	и	каменной	соли;	л	—	зона	вод	складчатого	Урала;	м	—	изолинии	минерализации	
сероводородных	вод;	н	—	восточная	граница	распространения	артинских	отложений;	
о	—	колонка	типов	минеральных	лечебных	вод	и	их	минерализации	(слева)	и	типов	вод	
по	наличию	микрокомпонентов	(справа)	по	возможным	глубинам	залегания	(минера-
лизация	вод,	г/л:	z	—	2—5;		5—10;		—10—35;	г	—	35—150;		>150);	п	—	сульфатные	на-
триевые	воды;	р	—	сульфатные	кальциевые	воды;	c	—	хлоридные	натриевые	воды;	т	—	
сероводородные	воды;	у	—	иодные	воды;	ф	—	бромные	воды;	х	—	без	специфических	
микрокомпонентов;	ц	—	толща	каменных	солей	(водоупор);	ч	—	границы	гидрогеоло-
гических	районов:	1	—	Печорский;	2	—	Тиманский;	3	—	Соликамский;	4	—	Косьвинско-
Чусовской;	5	—	Сылвенский;	6 —	Уфимский;	7	—	Камский;	8	—	Главного	антиклиналь-

ного	поднятия;	9	—	Внешней	складчатой	зоны

Для	каждого	масштаба	съемки	характерна	густота	точек	наблюдения,	
однако	строго	обоснованные	критерии	«кондиционности»	гидрогеологи-
ческих	карт	до	сих	пор	не	выработаны.	Практики-гидрогеологи	считают,	
что	в	выбранном	масштабе	нужно	иметь	одну	точку	наблюдений	на	1	см2	
карты.	Во	всяком	случае	полагают,	чтобы	для	любой	выбранной	точки	
на	карте	данного	масштаба	мы	могли	бы	найти	точку	выполненных	на-
блюдений	на	расстоянии	до	1—2	см	тех	или	иных	водоносных	горизонтов	
и	охарактеризовать	их	приблизительную	водообильность	и	качество	воды.	
Однако	не	только	густота	точек,	но	и	достоверность	характеристики	каж-
дого	водоносного	комплекса	в	разрезе	и	по	площади	влияют	на	кондици-
онность	карт.	По	этому	условию	экспертной	комиссией	были	переведены	
из	масштаба	1 : 200	000	в	масштаб	1 : 500	000	ряд	гидрогеологических	карт,	
составленных	в	СССР	в	конце	50-х	гг.	XX	в.	Хотя	густота	точек	на	этих	кар-
тах	была	высокой,	но,	как	правило,	это	были	шурфы	глубиной	до	50—60	см,	
колодцы	и	источники.	Бурения	почти	не	было,	и	поэтому	оказались	изу-
ченными	только	водоносные	горизонты	четвертичных	отложений,	в	то	
время	как	наибольший	интерес	для	водоснабжения	представляли	водо-
носные	горизонты	коренных	пород.

Трудозатраты	и	нормативы	времени	на	съемку	зависят	от	вида	съем-
ки	(геологическая,	гидрогеологическая,	комплексная),	сложности	гидро-
геологических	условий,	дешифрируемости	аэрофотоснимков,	проходи-
мости	местности.
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По	сложности	гидрогеологических	условий	различают	две	категории	
территорий	[4].

Простая:	преобладают	пластовые	водоносные	горизонты,	выдержан-
ные	по	простиранию	и	мощности;	подземные	воды	приурочены	к	лито-
логически	однородным	пластам	дочетвертичных	отложений,	к	аллю-
виальным	отложениям,	к	покровным	суглинкам,	супесям	и	подобным	
отложениям.	Химический	состав	подземных	вод	сравнительно	одно-
родный.

Сложная:	различные	типы	подземных	вод	со	сложной	взаимосвязью;	
изменчивость	химического	состава;	карстовые	воды;	подземные	воды	об-
ластей	островной	многолетней	мерзлоты	и	таликов	фациально	изменчи-
вых	толщ	(более	50	м)	четвертичных	отложений,	а	также	конусов	выноса.

Проведение	гидрогеологической	съемки,	особенно	слабо	изученных	
территорий,	немыслимо	без	предварительного	дешифрирования	аэрофо-
тоснимков,	позволяющих	значительно	сократить	«исхаживание»	терри-
тории,	уточнить	многие	контуры,	правильно	распланировать	маршруты	
с	точки	зрения	проходимости	местности	(пешеходные	маршруты,	места	
для	посадки	гидросамолета,	вертолета),	проезда	автотранспорта	либо	
иных	местных	средств,	например	при	отсутствии	дорог,	—	снегоходов,	
оленьих	либо	собачьих	упряжек	в	тайге	и	тундре.

По	степени	дешифрируемости	аэрофотоснимков	различают	следу-
ющие:

с	хорошей	дешифрируемостью:	дешифрируется	более	60	%	картируе-
мых	элементов,	подлежащих	изображению	на	составляемых	картах,	при-
чем	многие	из	них	определяются	на	этапе	предварительного	дешифри-
рования;

со	средней:	дешифрируется	от	30	до	60	%	картируемых	элементов,	
многие	их	них	определяются	на	этапе	полевого	дешифрирования;

с	плохой:	дешифрируется	менее	30	%	картируемых	элементов,	боль-
шинство	из	них	определяются	на	этапе	полевого	дешифрирования.

Естественно,	сложность	работ	и	затраты	труда	определяются	прохо-
димостью	местности.	Хорошая проходимость	—	слабо	расчлененный	или	
холмистый	рельеф,	речные	долины	и	балки	хорошо	проходимы.	Удовлет-
ворительная	—	пересеченный	рельеф	с	относительными	превышениями	
до	300	м	и	крутизной	склонов	до	20°;	редколесье,	слабо	заболоченные	тер-
ритории,	высокогорные	равнины	(рис.	108).

Плохая проходимость	—	территории	сильно	заболоченные,	тундровые	
(рис.	109),	пустынные,	лесные,	с	незакрепленными	песками,	с	усыхаю-
щими	солончаками.

К	районам	с	плохой	проходимостью	также	относят	горный	рельеф	
без	ледников	и	труднопроходимых	скалистых	гребней,	с	относительны-
ми	превышениями	до	600	м	с	крутизной	склонов	свыше	20°;	интенсивно	
развита	сеть	оврагов,	водотоков	с	ирригационной	и	мелиоративной	сетью	
и	площадями,	засеянными	сельскохозяйственными	культурами.



189

Очень плохая	—	горный	рельеф	с	ледниками,	труднопроходимыми	ска-
листыми	гребнями,	вершинами-пиками	и	отвесными	обрывами	утесов,	
опасными	перевалами,	ущельями	без	дорог,	бурными	горными	реками;	
районы	горной	многоярусной	тайги	со	сплошными	завалами;	пустыни	
с	незакрепленными	песками	и	барханами,	зыбучие	пески.

Несомненно,	зыбучие	пески	—	одно	из	самых	опасных	мест	на	Земле	
(рис.	110).	Обычно	солнце	высушивает	верхний	слой	песка,	в	результате	
чего	на	нем	образуется	тонкая	твердая	корочка,	на	которой	может	даже	
успеть	вырасти	трава.	Но	иллюзия	надежности	моментально	испарится,	
стоит	лишь	на	него	ступить	—	почва	буквально	плывет	из-под	ног,	и	сту-
пившие	на	этот	песок	быстро	засасываются.

Сам	по	себе	зыбучий	песок	не	может	убить	человека.	Во-первых,	он	
не	сможет	полностью	поглотить	человека,	так	как	является	неньютонов-
ской	жидкостью.	Однако,	если	человека	вовремя	не	спасти,	то	он	может	
погибнуть	от	ряда	других	причин	(например,	от	обезвоживания,	солнеч-
ного	облучения	и	т.	п.).

Рис. 108. Пересеченная	
местность

Рис. 109. Нефтяные	вышки	в	тундре	на	
искусственно	созданных	площадках	[65]

Рис. 110. Исследователь,	
ступивший	на	зыбучий	песок	[66]
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Перечисленные	факторы	учитывают	при	определении	состава	гидро-
геологической	партии,	сроков	и	сезонов	года	для	проведения	работ.	При-
мерный	полевой	состав	при	комплексной	геолого-гидрогеологической	
съемке	среднего	масштаба:	начальник	партии;	старший	гидрогеолог;	
старший	геолог;	гидрогеолог;	2—3	техника-геофизика;	1—2	старших	тех-
ника;	1—2	техника;	рабочие	III	разряда	—	3—8	человек;	буровой	отряд	—	
5—10	человек;	геофизический	отряд	до	5—6	человек.

Рассмотрим	основной	состав	работ,	выполняемых	при	гидрогеологи-
ческой	съемке	[4].

Сбор материалов.	После	получения	задания	на	производство	съем-
ки	следует:

1.		Ознакомиться	с	картограммой	геологической	и	гидрогеологиче-
ской	изученности	территории,	решить	вопрос	о	том,	будет	ли	проводиться	
работа	на	готовой	геологической	основе	или	необходимо	провести	ком-
плексную	геолого-гидрогеологическую	съемку.

2.		Выяснить	обеспеченность	топоосновой	и	аэрофотоматериалами	
и	заказать	недостающие	топографические	планшеты	и	аэрофотоснимки.	
Это	надо	делать	заранее,	так	как	от	заказа	до	получения	этих	материалов	
часто	проходит	достаточно	длительный	срок.

3.		Ознакомиться	с	основными	сводными	фондовыми	и	опубликован-
ными	работами	по	району	и	разобраться	в	общей	гидрогеологической	си-
туации.

4.		Произвести	предварительное	дешифрирование	аэрофотоснимков.
5.		Собрать	основные	данные	по	климату,	гидрологии,	экономике	рай-

онов	проведения	работ.
6.		Составить	каталог	имеющихся	буровых	скважин,	включающий	дан-

ные	по	геологическому	разрезу,	гидрогеологическому	опробованию,	хи-
мическому	составу	воды,	конструкции	скважин.

7.		Составить	по	имеющимся	данным	каталоги	источников	и	колодцев.
8.		Наметить	основные	маршруты	и	опорные	разрезы,	которые	должны	

быть	изучены	в	первую	очередь	для	ознакомления	съемщиков	с	основны-
ми	гидрогеологическими	особенностями	территории.

9.		Составить	карты	геологической	и	гидрогеологической	изученности	
территории	с	нанесением	материалов	ранее	проведенных	съемок	и	всех	
известных	к	началу	работ	водопроявлений.

10.		Составить	библиографическую	картотеку.
11.		Ввести	собранные	материалы	в	компьютер	и	выполнить	их	пред-

варительную	обработку.
Правильно	выполненный	сбор	исходных	материалов	и	их	системати-

зация	—	это	предпосылка	для	проектирования	объемов	работ,	выявления	
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«белых	пятен»,	обоснованного	распределения	маршрутов,	важно	не	допу-
стить	повторного	обследования	уже	известного.	Однако	необходимо	за-
планировать	проверку	недостаточно	достоверных	данных,	полученных	
в	ходе	предшествовавших	и	выполненных	ранее	работ.

Проектирование. Проект	гидрогеологических	съемочных	работ	чаще	
всего	включает	четыре	части	(общая,	методическая,	производственная	
и	смета).	В	общей	части	по	собранным	для	изучаемой	территории	мате-
риалам	дается	краткая	характеристика	физико-географических,	геологи-
ческих	и	гидрогеологических	условий	района.	В	методической	части	обо-
сновываются	объемы	работ,	методы	исследования,	выбор	оборудования.	
В	производственной	части	дается	описание	затрат,	времени	на	все	виды	
работ,	выбирается	транспорт,	рассчитывается	штат	сотрудников	партии.	
Проект	завершается	составлением	сметы	расходов.	Весь	проект	рассма-
тривается	на	техническом	совещании	экспедиции	или	объединения	и	по-
сле	утверждения	является	документом,	обязательным	для	исполнения.	
Если	по	ходу	работ	необходимо	изменить	какие-либо	статьи	проекта,	со-
ставляется	отдельное	дополнение	к	проекту.	Выполнение	запроектиро-
ванных	объемов	работ	контролируется	руководством	объединения	или	
экспедиции	и	банком,	финансирующим	работы.

Организация работ.	Для	выполнения	запланированных	по	проекту	
объемов	работ	формируется	съемочная	партия.	В	зависимости	от	объема	
и	состава	работ	она	может	включать	в	себя	съемочный,	буровой,	гидро-
режимный,	геофизический,	топографический,	геоботанический	и	другие	
отряды.	Обычно	состав	исполнителей,	занятых	на	съемке,	колеблется	от	
10	до	20—25	человек.	В	подготовительные	работы	входят:	получение	не-
обходимого	снаряжения,	приборов,	инструментов	и	другого	имущества,	
продовольствия,	горюче-смазочных	материалов,	проверка	оборудования,	
приборов,	укомплектование	партии	транспортными	средствами,	буровой	
техникой,	транспортировка	к	месту	работ	сотрудников	и	имущества,	раз-
вертывание	базы,	организация	радиосвязи	и	т.	д.

Аэровизуальное обследование территории.	Полезно	провести	облет	
всей	изучаемой	территории	на	вертолете	или	небольшом	самолете	перед	
выполнением	работ	в	неизученном	районе.	Это	позволит	получить	общее	
представление	о	районе,	его	рельефе,	обнаженности,	его	проходимости,	
наметить	посадочные	площадки	(если	для	перевозки	отряда	и	доставки	
грузов	будет	использоваться	самолет	либо	вертолет),	наметить	местопо-
ложение	временных	баз	отрядов.	Наиболее	оптимальной	для	рекогнос-
цировки	считается	высота	облета	200—400	м.

Гидрогеологическое наблюдение в маршруте.	Маршруты	задаются	так,	
чтобы	по	возможности	пересечь	вкрест	простирания	основные	водонос-
ные	горизонты,	проследить	изменения	их	литологического	состава,	водо-
проницаемости,	водообильности.	Необходимо	пройти	маршрутом	по	зо-
нам	разгрузки	подземных	вод	—	долинам	главных	рек	и	ручьев,	а	также	
пересечь	основные	области	питания	водоносных	горизонтов,	проследить	
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связь	подземных	вод	с	основными	орографическими	элементами.	Кро-
ме	того	маршруты	могут	быть	заданы	и	вкрест	или	по	направлению	ос-
новных	орографических	элементов.	Правильно	наметить	маршруты	—	
большое	искусство,	требующее	от	опытного	гидрогеолога	способностей,	
знаний	и	опыта.	В	труднодоступных	районах	эта	задача	усложняется	
ограничением	возможностей	переброски	отряда,	организацией	времен-
ных	баз.	Комплексная	геолого-гидрогеологическая	съемка	ведется	все-
ми	специалистами	комплексно,	поэтому	гидрогеолог	должен	научиться	
квалифицированно	вести	весь	комплекс	работ	и	одновременно	обучить	
других	съемщиков	вести	гидрогеологические	наблюдения.	Гидрогеоло-
гические	наблюдения	ведутся	в	маршруте	непрерывно.

На	практике	обычно	принято	описывать	источник	в	следующем	по-
рядке:	место	выхода	источника	(привязка	к	хорошо	различимым	на	кар-
те	и	на	местности	точкам);	приуроченность	к	элементам	рельефа	с	ука-
занием	относительного	превышения	выхода	источника	от	уровня	воды	
в	реке,	основания	террасы,	днища	лога	и	т.	д.;	приблизительная	абсолют-
ная	отметка	(определяется	по	горизонталям	карты);	водовмещающие	по-
роды	по	возможности	с	более	подробным	описанием	литологии,	степени	
трещиноватости,	характера	выветривания;	характер	выхода	источника	
(протяженность,	площадь),	если	есть	возможность,	определить	восходя-
щий	или	нисходящий;	форма	и	размеры	родниковой	воронки;	натечные	
образования	(туфы),	их	состав	и	форма,	размеры	натеков;	дебит	и	способ	
его	измерения,	сведения,	составленные	после	опроса	местного	населе-
ния	об	изменении	дебита	в	течение	года,	о	пересыхании	источника;	тем-
пература	воды	и	воздуха;	физические	свойства	воды	(цвет,	запах,	вкус);	
сведения	о	газировании	источника;	каптажи	источника;	санитарное	со-
стояние	и	использование;	объем	отобранных	проб	воды	(газа)	на	хими-
ческий	анализ.

Если	источники	встречаются	часто,	то	точками	отмечают	только	наи-
более	интересные.	В	межточечных	описаниях	указывается	количество	
встреченных	второстепенных	источников	и	их	принадлежность	к	тому	
или	иному	водоносному	горизонту,	примерный	дебит.	Отмечается	забо-
лоченность,	исчезновение	и	появление	ручьев,	появление	и	выклинива-
ние	водоупоров,	изменение	характера	растительности	и	т.	д.	Для	каждого	
района	есть	свой	комплекс	гидрогеологических	данных,	которые	можно	
увидеть	в	маршруте.

Для описания колодца	используют	следующий	приблизительный	план	
действий:	местоположение;	приуроченность	к	элементам	рельефа;	при-
близительная	абсолютная	отметка	устья;	водовмещающие	породы	(по	
ближайшим	обнажениям,	отвалам,	опросным	данным);	глубина	до	дна	
колодца;	глубина	до	воды;	сведения	о	водопотреблении;	температура	
воды,	воздуха;	физические	свойства	воды	(цвет,	запах,	вкус);	описание	
каптажа	и	водоподъемного	устройства;	санитарное	состояние;	отбор	проб	
воды	на	химический	анализ.
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Для	наиболее	интересных	точек	наблюдений	необходимо	делать	зари-
совки.	Наглядное	представление	может	дать	фотоснимок,	который	дол-
жен	быть	точным	и	ясным,	с	указанием	размеров,	мощностей,	геологи-
ческих	индексов	пород,	направления	на	страны	света.

Полезно	сделать	зарисовки,	объединяющие	несколько	точек	и	пока-
зывающие	соотношение	водоносных	горизонтов	и	водоупоров.	Два	при-
мера	маршрутных	зарисовок	источников	даны	на	рис.	111.	В	первом	из	
них	(см.	рис.	111,	а)	выход	источника	и	соотношение	водоносного	гори-
зонта	и	водоупора	хорошо	видны,	гидрогеологическая	ситуация	в	точке	
сомнений	не	вызывает.	Второй	пример	(см.	рис.	111,	б)	сложнее.	В	марш-
руте	по	задренированному	полю	встречена	только	воронка,	из	которой	
вытекает	ручеек.	Единственная	гидрогеологическая	информация,	кото-
рую	мы	можем	получить,	—	обнаружить	с	помощью	шурфа	залегающие	
под	почвенным	слоем	ледниковые	отложения.	Остальная	информация	

	 а	 б

Рис. 111. Примеры	зарисовок	при	выполнении	полевых	работ:
а	—	нисходящий	источник	в	долине	р.	Тосны	(Ленинградская	область):	1	—	песок	тон-
козернистый,	глинистый,	коричневого	цвета,	озерно-ледникового	генезиса,	lg	QIIIvd;	
2	—	песчаник	мелкозернистый,	глинистый,	слабосцементированный,	желтого	цвета,	
тискреский	горизонт,	Є1ts;	3	—	песчаник	мелкозернистый,	слабосцементированный,	
серого	цвета,	пиритаская	свита,	Є1pt;	4	—	глина	плотная,	пластичная,	голубого	цвета,	
лонтоваская	свита,	Є1ln;	5	—	песок	мелкозернистый,	желтого	цвета	(делювий),	dQIV;	
б	—	восходящий	источник	в	бассейне	р.	Равань	(Ленинградская	область):	1	—	суглинок	
валунный,	ледникового	генезиса,	gQIIIvd;	2	—	известняк	глинистый	плотный,	сарга-
евский	горизонт,	D3sr;	3	—	песчаник	мелкозернистый,	слабосцементированный,	ста-

рооскольский	горизонт,	D2sr	[4]
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нанесена	исходя	из	знания	разреза	и	имеющихся	данных	ранее	выпол-
ненных	геологических	исследований	по	этому	району.	Из	них	известно,	
что	глинистые	известняки	франского	яруса,	мощность	которых	обычно	
составляет	20—40	м,	являются	относительным	водоупором,	под	которым	
залегает	напорный	старооскольский	водоносный	горизонт	соленых	вод,	
дающий	самоизлив.	Соленый	вкус	воды	источника	подтверждает	пра-
вильность	предлагаемой	трактовки,	которая	может	быть	уточнена	после	
дополнительного	анализа	материалов	по	скважинам,	химического	ана-
лиза	отобранной	воды,	сопоставления	с	материалами	по	другим	источ-
никам	и	обнажениям.

В	некоторых	случаях	принадлежность	источника	к	тому	или	иному	
водоносному	горизонту	можно	определить	только	в	камеральный	пери-
од,	после	обработки	всех	имеющихся	полевых	и	аналитических	материа-
лов.	Если	же	во	время	маршрута	важные	детали	были	упущены,	то	выво-
ды	могут	оказаться	неполноценными,	поскольку	возможности	вернуться	
на	источник,	как	правило,	не	будет.

 

Гидрогеологические	особенности	территории	в	значительной	мере	
определяются	рельефом,	его	элементами,	динамикой	современного	раз-
вития.	Еще	в	период	сбора	материалов	гидрогеолог	должен	составить	
общее	представление	о	рельефе.	Исполнителю	следует	изучить	топо-
графические	карты,	составить	по	ним	гипсометрическую	схему	района,	
отметить	особенности	рельефа	при	предварительном	дешифрировании	
аэрофотоснимков.	Эту	работу	обычно	проделывает	геолог-четвертичник,	
гидрогеолог	должен	ознакомиться	с	ее	результатами.

Полевые	геоморфологические	наблюдения,	ведущиеся	в	маршруте,	
регистрируются	отдельными	точками	(рис.	112)	или	вводятся	в	межто-
чечные	описания.

Методика	этих	наблюдений	рассматривается	при	проведении	работ	
по	геологическому	картированию	и	геоморфологии.	Отдельные	точки	
геоморфологического	наблюдения	приурочиваются	к	характерным	фор-
мам	рельефа,	сопряжению	различных	элементов.	Через	основные	эле-
менты	рельефа,	используя	топографическую	карту,	строят	полевые	гео-
морфологические	профили.	По	этим	линиям	должны	быть	внимательно	
изучены	геологический	разрез	и	обводненность	пород,	выявлена	роль	
рельефа	(и	в	особенности	речных	долин)	в	аккумуляции	и	разгрузке	под-
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земных	вод.	Такие	сведения	можно	получить	только	при	проведении	по-
левых	наблюдений.	Дешифрирование	аэрофотоснимков	и	морфометри-
ческие	построения	по	топографическим	картам	могут	дополнять,	но	не	
заменять	их.

В	качестве	показателей	гидрогеологических	условий	могут	исполь-
зоваться	растительные	сообщества,	или	так	называемые	гидроиндика-
торы.	Гидроиндикаторы,	растущие	на	участках	положения	уровня	грун-
товых	вод,	близкого	к	поверхности,	называют	гидрофитами.	Это	водные	
растения,	прикрепленные	к	почве	и	погруженные	в	воду	только	своими	
нижними	частями	корней.	Гидрофиты	распространены	на	берегах	рек,	
озер,	прудов	и	морей,	а	также	на	болотах	и	заболоченных	лугах.	Расте-
ния	с	корневой	системой,	достигающей	грунтовых	вод	на	значительной	
глубине	относят	к	фреатофитам.	Классический	пример	фреатофитов	—	
финиковая	пальма,	растущая	в	оазисах	пустыни	Сахары	и	Аравийского	
полуострова.	Некоторые	фреатофиты	плохо	переносят	засоление	и,	сле-
довательно,	могут	служить	индикаторами	пресных	вод	в	аридных	и	полу-
аридных	областях.	Ясень,	ольха,	ива,	тополь,	осина	—	также	фреатофиты.	
Эти	деревья	обычно	растут	там,	где	поверхность	грунтовых	вод	находит-
ся	на	глубине	менее	10	м.

	 а	 б

Рис. 112. Условия	разгрузки	грунтовых	вод	в	зависимости	от	литологического	
состава	речных	террас,	сложенных	песками	(а)	и	глинами	(б):

1	—	супеси	четвертичного	возраста,	слагающие	коренной	берег	реки;	
2	—	известняки	трещиноватые	(коренные	породы);	3	—	аллювиальные	пески;	

4	—	аллювиальные	глины;	5	—	зеркало	грунтовых	вод;	6	—	источник;	
7	—	направление	движения	грунтовых	вод	[4]
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Роль	фреатофитов	в	аридных	районах	велика,	поскольку	они	потреб-
ляют	огромное	количество	воды.	Многие	из	них	приносят	мало	пользы	
или	вообще	бесполезны,	поэтому	вода,	поглощаемая	ими,	теряется	на-
прасно.	Объем	воды,	бесполезно	расходуемый	фреатофитами	на	Западе	
США,	составляет	около	30	млрд	м3/год.	Общее	количество	воды,	беспо-
лезно	потребляемое	фреатофитами	в	аридных	и	полуаридных	областях	
земного	шара,	во	много	раз	больше.	Исключение	составляет	люцерна	
(Medicago sativa),	широко	распространенный	фреатофит,	имеющая	боль-
шое	хозяйственное	значение.

Количество	воды,	потребляемое	фреатофитами,	зависит	от	вида	рас-
тения,	плотности	растительного	покрова,	климатических	и	гидрологиче-
ских	факторов.	Из	климатических	факторов	наиболее	важны	солнечный	
свет,	температура	и	влажность.	Растения-фреатофиты	обладают	глубоко	
проникающими	корнями,	достигающими	уровня	грунтовых	вод.

Потребление	воды	многими	растениями	обратно	пропорционально	
глубине	до	поверхности	грунтовых	вод.	Так,	потребление	воды	некоторы-
ми	растениями	может	удвоиться	при	повышении	уровня	воды,	например	
с	глубины	от	140	до	70	см.	Из	гидрологических	факторов,	влияющих	на	по-
требление	воды	фреатофитами,	важнейшими	являются	глубина	до	воды	
и	качество	воды.	Качество	воды	влияет	на	размер	транспирации	в	зави-
симости	от	вида	растения.	По	мере	роста	минерализации	воды	большин-
ство	растений	снижает	потребление	воды.	Однако	некоторые	растения,	
например	солянки,	хорошо	развиваются,	если	вода	имеет	минерализа-
цию	в	несколько	тысяч	частей	на	миллион.

Наблюдения,	проведенные	в	штате	Аризона	(США),	показали,	что	та-
мариск	(рис.	113)	расходует	270	см	воды	за	год.	При	глубине	залегания	по-
верхности	грунтовых	вод	123	см	экземпляр	тамариска	дает	более	500	тыс.	
семян	ежегодно.	Многие	из	них	быстро	прорастают	и	в	течение	менее	чем	
пяти	лет	дают	джунглеподобную	поросль.

Ксерофиты	—	растения	аридного	(сухого)	климата,	очень	неоднород-
ны	по	способам	адаптации	к	засухе.	Ксерофиты	составляют	типичную	
флору	пустынь	и	полупустынь,	обычны	на	морском	побережье	и	в	пес-
чаных	дюнах.	Среди	них	есть	сильно-	и	слаботранспирирующие	формы,	
а	также	формы,	способные	и	неспособные	переносить	большой	водный	
дефицит.	Одной	из	характерных	групп	ксерофитов	являются	суккуленты,	
утолщенные	мясистые	стебли	и	листья	которых	удерживают	большой	за-
пас	воды.	К	типичным	представителям	суккулентов	относятся	кактусы.	
Это	засухоустойчивые	растения.

Поглощенная	ими	вода	экономно	используется	и	хранится	в	клетках	
водоудерживающей	ткани,	поэтому	вакуоли	клеток	этой	ткани	сильно	
увеличены	в	размерах.	Благодаря	низкому	отношению	площади	поверх-
ности	растения	к	его	объему	потери	воды	при	транспирации	у	суккулен-
тов	значительно	снижены.	Наличие	волосков	и	толстой	кутикулы	на	по-
верхности,	а	также	небольшое	число	устьиц,	почти	всегда	закрытых,	
также	способствует	сохранению	воды	в	растениях.
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Многие	виды	ксерофитов	приспособились	к	засушливому	климату	за	
счет	развившейся	способности	их	клеток	переносить	значительную	де-
гидратацию,	сохраняя	при	этом	жизненно	важные	функции.	Эта	группа	
ксерофитов	получила	название	эуксерофитов,	т.	е.	настоящих	ксерофи-
тов.	Для	них,	как	правило,	характерна	ксероморфная	структура.	Ксеро-
морфизм	выражается	в	уменьшении	размеров	листьев	и	клеток,	увели-
чении	числа	клеток,	а	также	в	приспособлениях	эпидермиса	к	снижению	
транспирации	(толстая	кутикула,	опушение).	К	эуксерофитам	относят-
ся,	например,	вероника	сизая	(Veronica Incana),	некоторые	виды	полыней	
(Artemisia Glauca)	и	астр	(Aster Villosus).

Другим	широко	распространенным	способом	приспособления	рас-
тений	к	засушливому	климату	является	развитие	глубоко	проникающей	
корневой	системы.	Ксерофиты,	обладающие	этим	свойством,	получили	
название	гемиксерофитов.	С	помощью	такой	корневой	системы	они	добы-
вают	грунтовую	воду,	залегающую	на	глубине	до	нескольких	десятков	ме-
тров.	Для	гемиксерофитов	характерны	тонкие	листья	с	большим	числом	
устьиц	и	высокая	скорость	транспирации,	так	как	их	водоснабжение	не	
лимитировано.	Глубоко	проникающая	корневая	система	позволяет	избе-
гать	засухи,	поэтому	их	нельзя	считать	истинными	ксерофитами.

К	этой	группе	растений	относятся	многие	виды	полыней,	кустарники,	
такие	как	белый	саксаул	(Haloxylon Persicum)	(рис.	114)	и	джузгун	«Голова	
Медузы»	(Calligonum Caput-Medusae),	а	из	древесных	форм	—	черный	сакса-
ул	(Haloxylon Ammodendron)	[69].	Существуют	десятки	ксерофитных	расте-
ний	подобного	типа,	произрастающих	в	засушливых	районах	мира.	К	ним,	
например,	относится	и	акация	нубийская,	усеянная	большими	иглами.

Рис. 113. Тамариск	Tamarix	hispida	—	дерево	из	семейства	
Тамарисковые	(Tamaricaceae),	встречающееся	по	окраинам

солончаков	и	по	сухим	руслам	в	Центрально-Иранских	пустынях	[67]
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Всем	известный	алоэ	настоящий	(Aloe vera)	—	бесстебельный	сукку-
лент	с	желтыми	цветками	—	относится	к	ксерофитам.	Произрастает	в	ди-
корастущем	виде	в	пустынях	Ирана,	в	северной	части	Аравийского	полу-
острова,	Северной	Африке.	Как	лекарственное	растение	известен	с	эпохи	
1750	лет	до	н.	э.	Это	растение	культивируют	в	большинстве	субтропиче-
ских	и	тропических	регионов	из-за	лекарственных	свойств	его	листьев.

Лес	ксерофитов,	встречающийся	на	южноамериканском	континен-
те,	изображен	на	рис.	115.	Такие	растения	разным	образом	адаптирова-
ны	к	засушливым	условиям,	в	которых	они	растут.	Некоторые	пережива-
ют	экстремальные	периоды	в	виде	семян	и	спор.	Появившиеся	растения	
иногда	за	четыре	недели	успевают	вырасти,	зацвести	и	дать	семена	(на-
пример,	эшшольция калифорнийская),	которые	будут	пребывать	в	состоя-
нии	покоя	до	следующего	дождливого	периода.

Первые	две	группы	гидроиндикаторов	—	прямые,	третья	—	косвен-
ная.	Прямые	гидроиндикаторы	с	некоторой,	своей	для	каждого	индикато-
ра,	точностью	указывают	на	глубину	залегания	грунтовых	вод.	Значение	
косвенных	индикаторов	меняется	для	каждого	физико-географического	
и	гидрогеологического	типа	района.

Геоботанические	наблюдения	в	засушливых	районах	производятся	
обычно	в	следующем	порядке.	Сначала	гидрогеолог	ориентируется	в	об-
щих	гидрогеологических	условиях,	выясняет,	богат	ли	участок	водами,	
залегающими	близко	к	поверхности.	Преобладание	кустарников	типа	по-
лыни,	злаков	с	жесткими	листьями,	являющихся	ксерофитами,	говорит	
о	слабом	увлажнении.	На	этом	фоне	выделяются	участки	растений	с	тем-

Рис. 114. Белый	саксаул,	Каракумы	[68]
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ной	сочной	зеленью,	сочными	стеблями,	сохраняющими	окраску	в	тече-
ние	всего	лета,	—	это	фреатофиты.	Сочные	темно-зеленые	растения,	ли-
шенные	листьев,	на	побегах	которых	иногда	выступает	соль,	—	галофиты,	
свидетельствующие	о	неглубоком	залегании	подземных	вод	повышенной	
минерализации.

Галофитовые растения	также	насчитывают	несколько	десятков	видов.	
Приведем	лишь	два	из	них.	Это	Корнулака Эшера	и	Терескен Эверсманна,	
которые	произрастают	на	почвах	с	повышенной	минерализацией	грун-
товых	вод.

Второй	стадией	исследований	является	нанесение	на	карту	и	оконту-
ривание	участков	развития	фреатофитов	и	галофитов,	а	также	прогнозы	
качества	воды.	Для	отбора	проб	воды	необходимы	проходка	шурфов	и	бу-
рение	скважин.	Обычно	на	этом	возможности	гидрогеолога,	в	особенно-
сти	не	имеющего	большого	опыта	подобных	наблюдений,	заканчиваются.	
Более	сложные	задачи,	в	частности	выявление	литологической	разности	
пород	с	помощью	геоботанического	метода,	должен	решать	специальный	
геоботанический	отряд,	работающий	в	тесном	сотрудничестве	с	геолога-
ми	и	гидрогеологами.	Результатом	работы	отряда	становится	гидроин-
дикаторная	карта,	являющаяся	большим	подспорьем	при	ведении	гидро-
геологической	съемки.

В	 увлажненных	 районах	 значение	 геоботанических	 наблюдений	
уменьшается,	однако	в	отдельных	случаях	эти	наблюдения	могут	дать	
полезную	 информацию	 гидрогеологу.	 Большой	 интерес,	 например,	

Рис. 115. Сухой	лес	ксерофитов	
в	провинции	Формоса,	Аргентина	[70]
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	представляют	геоботанические	на-
блюдения	на	болотах.	По	типу	рас-
тительности	 можно	 определить,	
сохранилась	ли	связь	поверхности	
болота	с	грунтовыми	водами,	т.	е.	
является	ли	болото	верхового,	ни-
зинного	или	переходного	типа.

Болота,	покрытые	сфагновыми	
мхами	и	пушицей	(рис.	116),	отно-
сятся	к	верховым,	т.	е.	питающим-
ся	 атмосферными	 осадками.	 Бо-
лота,	 поросшие	 ивняком,	 ольхой,	
осокой,	—	к	низинным,	 значитель-
ную	роль	в	их	питании	составляют	

грунтовые	воды;	небольшое	количество	этих	растений	свидетельствует	
о	смешанном	питании,	такие	болота	называют	переходными.

Можно	также	выделить	отдельные	элементы	болот:	проточные	топи,	
избыточно	 увлажненные	 окраины	 крупных	 верховых	 болот	—	 лагги	
(швед.),	характеризующиеся	сфагново-осоковой	и	сфагново-тростнико-
вой	растительностью.	Правильно	определить	условия	питания	болота	
очень	важно,	поскольку	в	увлажненных	областях	болота	часто	являют-
ся	одним	из	основных	регуляторов	поверхностного	и	подземного	стока.

В	Калининградской	области,	в	национальном	парке	Куршская	коса,	
есть	уникальный	уголок	«танцующий»	лес	—	местность	не	только	кра-
сивая	и	интересная,	но	и	обладающая	явно	аномальными	свойствами.	
На	участке	площадью	примерно	в	1	км2	растут	посаженные	в	80-х	гг.	XX	в.	
сосны.	Большая	часть	деревьев	причудливо	изогнута,	а	некоторые	из	них	
в	нижней	части	даже	«скручены»	в	петлю	(рис.	117).	Однако	растущие	ря-
дом	деревья,	посаженные	в	тот	же	период,	имеют	самый	обычный	вид.

Известны	также	участки	танцующего	леса	в	районах	оползней	(на-
пример,	по	правобережью	среднего	течения	Волги,	на	Черноморском	по-

Рис. 116. Пушица	многоколосковая	[71]

Рис. 117. Танцующий	лес	[72]
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бережье	Кавказа,	Южном	берегу	Крыма).	Такие	примеры,	как	«танцую-
щий	лес»,	наклон	деревьев,	лес	с	изогнутыми	в	одну	или	в	разные	стороны	
стволами	деревьев,	видимо,	обусловлены	деформациями	грунта	во	вре-
мя	их	роста.

Отбор проб воды.	При	гидрогеологической	съемке	обязательно	отби-
раются	пробы	воды	на	химический	анализ:	2,5—3,0	л	на	общий	анализ,	
известный	в	гидрогеологии	как	стандартный	либо	шестикомпонентный	
анализ,	который	включает	в	себя	определение	шести	основных	ионов:	
Cl-,	SO4

2-,	HCO3
-,	Ca2

+,	Mg2
+,	Na+,	минерализации,	плотности	и	рН	воды.	При	

сокращенном	химическом	анализе	отбирают	0,5—1,0	л	и	определяют	на-
трий,	калий,	кальций,	магний,	хлор,	сульфаты,	гидрокарбонаты,	карбо-
наты,	нитраты,	нитриты,	железо;	кроме	того	—	свободную	углекислоту,	
сухой	остаток,	рН.

При	выполнении	полного	анализа	дополнительно	определяют	содер-
жание	иода,	бора,	фтора,	перманганатной	окисляемости,	а	также	про-
изводят	спектральный	анализ	сухого	остатка	и	специальные	анализы	
по	усмотрению	гидрогеолога,	связанные	со	спецификой	данного	района.	
Отдельные	пробы	объемом	0,5—1,0	л	отбираются	на	радиоактивные	эле-
менты	—	уран	и	радий.

Для	отбора	проб	воды	используют	стерильную	посуду.	Ее	ополаски-
вают	водой	из	обследуемого	источника	не	менее	трех	раз,	затем	отбира-
ют	пробу,	закупоривают	резиновой	пробкой	и	отправляют	в	лабораторию	
для	проведения	исследований.	При	необходимости	пробки	заливаются	
смесью	парафина	(80—90	%)	и	канифоли	(10—20	%).	При	отборе	рассолов	
пробу	отфильтровывают	у	источника,	удалив	таким	образом	взвешенные	
в	воде	кристаллы	соли.

Кроме	перечисленных	видов	анализа	пробы	могут	отбираться	для	
определения	содержания	дополнительных	компонентов,	содержание	ко-
торых	может	быстро	изменяться	при	хранении	таких	проб.

1.	Для	определения	общего	содержания	углекислого	газа	и	гидрокар-
бонат-иона.	При	выходе	на	поверхность	углекислых	минеральных	вод	из	
них	быстро	улетучивается	углекислый	газ,	карбонатное	равновесие	сдви-
гается,	в	результате	одни	формы	углекислоты	переходят	в	другие,	изме-
няется	рН	и	могут	выпадать	в	осадок	карбонаты	кальция,	магния,	железа.

Для	«консервации»	такой	пробы	двуокись	углерода	и	гидрокарбонат-
ион	на	месте	переводят	в	нерастворимый	карбонат	бария	прибавлением	
насыщенного	раствора	гидроокиси	бария:

	 Ва(ОН)2	+	СО2	→	ВАСО3	+	Н2О,

	 Ва(ОН)2	+Са(НСО3)2	→	ВАСО3	+	СаСО3	+	2Н2О.
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Емкости	для	отбора	этих	проб	готовят	предварительно	в	лаборато-
рии.	С	помощью	резиновой	груши	через	сосуд	емкостью	0,3—0,5	л	про-
пускают	очищенный	известью	от	углекислого	газа	воздух,	затем	быстро	
приливают	50	мл	насыщенного	раствора	двуокиси	бария	и	его	плотно	за-
крывают.	Отбор	пробы	производят	с	помощью	сифона	до	отметки	150	мл.

2.	Для	определения	агрессивной	углекислоты	в	бутылку	добавляют	
2—3	г	химически	чистого	карбоната	кальция,	при	этом	происходит	ре-
акция

	 СаСО3	+	СО2	+	Н2О	↔	Са(НСО3)2.

Одновременно	отбирают	пробу	на	НСО3
-	без	добавления	мрамора.	

По	увеличению	содержания	НСО3
-	в	первой	пробе	по	сравнению	со	вто-

рой	определяют	агрессивную	углекислоту.
3.	Пробы	для	определения	сероводорода	и	гидросульфат-иона.	Серо-

водород	и	гидросульфат-ион	при	хранении	пробы	окисляются	до	свобод-
ной	серы	и	сульфат-иона.	Пробу	часто	консервируют	уксуснокислым	кад-
мием:	H2S	+	(CH3COO)2Cd	→	CdS	+	2CH3COOH.	4	%	раствор	уксуснокислого	
кадмия	добавляют	по	100	мл	на	500	мл	воды.

4.	Пробы	для	определения	железа.	В	природных	водах	железо	часто	
окисляется	и	выпадает	в	осадок	в	виде	гидроокисей	и	карбоната:

	 4Fe2	+	6Н2О	+	3О2	→	4Fe(ОН)3,

	 Fe(НСО3)2	→	FeСО3	+	СО2	+	Н2О.

Избыток	углекислоты	или	создание	кислой	среды	необходимы	для	
удержания	железа	в	воде.	Стабилизация	ионов	железа	достигается	посред-
ством	добавления	20—30	мл	приготовленного	ацетатного	буферного	рас-
твора	(с	рН	≈	4)	на	0,5-литровую	бутылку	отобранной	воды.	Консервация	
пробы	концентрированной	серной	или	соляной	кислотой	не	рекоменду-
ется,	так	как	при	наличии	осадка	такая	консервация	приводит	к	переходу	
в	раствор	части	железа	из	этого	осадка	и	полученные	при	лабораторных	
анализах	концентрации	железа	оказываются	завышенными.

Отбор проб газа.	Для	отбора	сухого	газа	его	выход	каптируют	с	помо-
щью	большой	металлической	воронки.	На	нее	надевают	резиновую	труб-
ку,	через	которую	газ	подается	в	бутыль,	заполненную	водой	и	опущен-
ную	в	ведро	с	водой.

Отбор	проб	спонтанного	газа,	выделяющегося	в	виде	пузырьков	из	
источников	и	скважин,	производят	в	бутыль,	заполненную	водой	иссле-
дуемого	источника	с	помощью	воронки.	При	необходимости	отбора	проб	
спонтанного	газа	из	нефонтанирующей	скважины	производят	герметиза-
цию	ее	устья,	используя,	например,	разрезанную	пополам	резиновую	во-
лейбольную	камеру.	Накопленный	в	стволе	скважины	газ	отбирают	через	
трубку	в	бутыль,	наполненную	водой	из	скважины.	Отбор	проб	из	фонта-
нирующих	скважин	производится	так	же,	как	и	из	источников.	В	случае	
сильного	излива	используются	специальные	газоотделители.
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Пробы	растворенного	газа	отбираются	вакуумным	способом	с	исполь-
зованием	бутыли	Савченко	емкостью	10—12	л	(рис.	118).

Последовательность	отбора:	1)	откачивают	воздух	из	камеры;	2)	мед-
ленно	откачивают	воздух	из	бутыли	через	трубку	2,	наполняя	одновре-
менно	бутыль	испытуемой	водой	через	шланг	3;	3)	после	наполнения	
15—20	см3	воды	закрывают	зажим	шланга	3,	оставив	шланг	в	воде,	и	про-
должают	разрежение	в	течение	30—35	мин;	4)	перекрыв	зажим	шланга	2,	
заполняют	бутыль	водой	до	8	л,	затем	взбалтывают	воду	для	дегазации;	
5)	открывают	зажим	шланга	1,	позволяя	расшириться	футбольной	каме-
ре	4	для	приведения	давления	к	атмосферному;	6)	вытесняют	газ	в	под-
готовленные	бутылки,	накачивая	воздух	в	камеру	через	шланг	1	и	выпу-
ская	газ	через	шланг	3,	не	допуская	захвата	в	него	воздуха.	Отбор	пробы	
заканчивают,	когда	в	бутылку	начнет	поступать	вода	из	бутыли	Савченко.

Ряд	гидрогеологических	вопросов	можно	решить	только	путем	орга-
низации	исследований	непосредственно	в	поле.	К	ним	относятся	взаи-
мосвязь	подземных	и	поверхностных	вод,	соотношение	подземного	и	по-
верхностного	стока,	изучение	колебаний	уровня	залегания	грунтовых	вод	
и	др.	Гидрогеолог	должен	не	только	уметь	собрать	необходимые	гидроге-
ологические	сведения,	но	и	произвести	комплекс	полевых	гидрогеологи-
ческих	наблюдений	на	малых	реках	и	ручьях.	Навыки	гидрогеологических	
наблюдений	помогут	правильно	измерить	дебит	крупных	источников.	По-
верхностные	водотоки	имеют	тесную	связь	с	подземными	водами.	Изме-
рение	расхода	ручьев,	малых	рек,	крупных	источников	производится	с	по-
мощью	водосливов,	гидрометрических	вертушек,	а	краткосрочные	либо	

Рис. 118. Бутыль	
Савченко:

1—3	—	трубки	со	шлангом	
(1	—	для	наполнения	воз-
духом	футбольной	камеры;	
2	—	для	откачки	воздуха	из	
бутыли;	3	—	для	заполне-

ния	бутыли	водой);
4	—	футбольная	камера	[4]
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многолетние	наблюдения	за	изменением	уровня	
подземных	вод	—	в	скважинах,	например,	с	помо-
щью	простейших	хлопушек.

Гидрометрическая	 вертушка	предназначена	
для	измерения	скорости	течения	водного	потока.	
Принцип	действия	 гидрометрических	вертушек	
основан	на	наличии	закономерной	связи	между	
скоростью	вращения	лопастного	винта	вертушки	
и	скоростью	набегающего	потока	воды.

Гидрометрическая	вертушка	состоит	из	кор-
пуса,	 ходовой	 части	 с	 контактным	механизмом	
и	лопастным	винтом,	хвостового	оперения	и	сиг-
нального	устройства	(счетчика-преобразователя	

оборотов	винта	вертушки).	При	проведении	измерений	корпус	вертуш-
ки	крепится	на	гидрометрической	штанге	или	на	подвеске-вертлюге	с	ги-
дрометрическим	рыбовидным	грузом	(рис.	119).

Опытные наливы в шурфы.	Изучение	гидродинамических	параметров	
для	зоны	аэрации	при	гидрогеологической	съемке	имеет	важное	значение	
для	понимания	закономерностей	формирования	подземных	вод,	прежде	
всего	за	счет	метеорных	вод.	Через	эту	зону	осуществляется	инфильтраци-
онное	питание,	загрязнение,	транспирация,	испарение,	вынос	и	поступле-
ние	солей	и	газов.	По	сути	в	зоне	аэрации,	как	в	своеобразной	лаборатории,	
формируются	подземные	воды,	определяется	в	определенной	мере	и	при-
внос	химических	элементов	техногенного	происхождения.	Зона		аэрации	
обычно	доступна	для	непосредственных	наблюдений	в	обнажениях	и	не-
глубоких	горных	выработках,	и	ее	изучение	дает	полезную	информацию	
для	понимания	гидрогеологических	условий	изучаемого	района.

Для	оценки	коэффициента	фильтрации	зоны	аэрации	в	полевых	ус-
ловиях	производятся	наливы	воды	в	подготовленные	шурфы.	Впервые	
такой	метод	был	предложен	в	1926	г.	А.	К.	Болдыревым	[74].	Принцип	его	
действия	представлен	на	рис.	120.

Для	проведения	опыта	в	испытуемой	породе	роют	шурф	с	площа-
дью	сечения	ω,	в	который	подается	вода,	поддерживаемая	на	постоянном	
уровне	(≈	10	см	от	дна	шурфа)	до	установления	более	или	менее	постоян-
ного	расхода	Qуст.	Коэффициент	фильтрации	вычисляется	по	закону	Дар-
си	К	=	Qуст/F	⋅ t.	(л/с;	м/сут),	где t	—	время.

Недостатки метода Болдырева:	не	учитывается	боковое	растекание,	
капиллярные	силы,	фильтрация	вверх	по	стенкам	шурфа.	Результаты	по-
левого	определения	коэффициента	фильтрации	обычно	получаются	за-
вышенными.	Методом	Болдырева	можно	пользоваться	только	для	при-

Рис. 119. Гидрометри-
ческая	вертушка	

ГР-21М	[73]
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ближенного	определения	этого	коэффициента	в	крупнозернистых	песках	
и	в	трещиноватых	породах.

На	практике	также	используют	метод Н. С. Нестерова.	Он	дает	более	
точные	результаты,	чем	метод	Болдырева,	и	применим	для	мелко-	и	тон-
козернистых	песков.	При	выполнении	опыта	по	этому	методу	в	дно	шурфа	
вдавливаются	два	стальных	цилиндра	диаметром	примерно	0,5	и	0,25	м,	
один	внутри	другого.	В	цилиндры	наливают	воду	слоем	10	см	и	поддержи-
вают	постоянный	уровень,	например,	с	помощью	сосудов	Мариотта.	По-
сле	стабилизации	расхода	коэффициент	фильтрации	определяют	по	дан-
ным	внутреннего	цилиндра	по	формуле

	 К	=	Qz	/	[ω(hk	+	z	+	h)],

где	z	—	глубина	просачивания,	определяемая	по	данным	влажности	по-
род	в	скважинах	ручного	бурения,	пробуренных	до	и	после	опыта;	hk	—	ка-
пиллярное	давление,	близкое	к	50	%	от	максимальной	высоты	капилляр-
ного	поднятия;	h	—	высота	воды	в	шурфе.	Значения	hk	можно	определить	
по	таблице	Н.	Н.	Биндемана	(табл.	15).

Таблица 15

Высота капиллярного поднятия для разных типов грунтов

Порода
Высота	капилляр-
ного	поднятия,	м

Порода
Высота	капилляр-
ного	поднятия,	м

Суглинок	желтый 1,00 Песок	м/з	глинистый 0,30

Суглинок	легкий 0,80 Песок	м/з 0,20

Супесь	тяжелая 0,60 Песок	с/з 0,10

Супесь	легкая 0,40 Песок	к/з 0,05

Рис. 120. Определение	коэффициента	фильтрации	
по	способу	Болдырева:

1	—	ящик	без	дна	35	×	35	см	площадью	поперечного	сечения	ящи-
ка	F;	2	—	измерительный	колышек;	у.	г.	в.	—	уровень	грунтовых	вод
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Строгая	постановка	задачи	для	стационарного	осесимметричного	по-
тока	по	методу Н. К. Гиринского	дает	следующее	решение:

	 К	=	(D	+	2p)/[5,4(hk	+	H)	+	1,1d]	=	ξQ,

где	Н	—	высота	столба	воды	в	кольце,	вдавленном	в	дно	шурфа;	D	—	диа-
метр	кольца;	р	—	заглубление	металлического	цилиндра	в	грунт.	Для	слу-
чая	D	=	0,35	м	и	р	=	0,01	м	Н.	К.	Гиринским	составлены	таблицы	ξ	=	f	(hk	+	H).

Присутствие	защемленного	воздуха	в	породе	занижает	полученные	
значения	коэффициента	фильтрации.	Для	исключения	этого	влияния	
определяется	пористость	ненасыщенной	и	насыщенной	водой	породы	
и	вводится	соответствующая	поправка.

Кроме	налива	воды	в	шурфы,	на	практике	может	применяться	и	на-
лив воды в скважины	вместо	ее	откачки	для	определения	фильтрационных	

свойств	водоносного	горизонта,	рас-
положенного	напротив	скважинного	
фильтра.	Этот	метод	также	дает	срав-
нимые	результаты	по	коэффициенту	
фильтрации	водонасыщенных	горных	
пород.	Ниже	приведена	схема	такого	
опыта,	используемого	при	обучении	
студентов	 Петербургского	 государ-
ственного	университета	путей	сообще-
ния,	г.	Санкт-Петербург	(рис.	121).	Для	
определения	коэффициента	фильтра-
ции	обозначим	градиент	напора	как

I
H H

L
= − ′

, 	

а	скорость	фильтрации	—	

	 q
H H

t
= − ′

K ,

где	t	—	время	(t	=	3600	с).
Тогда	 коэффициент	 	фильтрации,	

определяемый	при	наливе	воды	в	сква-
жину,	будет	иметь	следующий	вид:

фK .
q
I

=

Изложенные	в	настоящем	разделе	
сведения	не	являются	исчерпывающи-
ми	по	всем	используемым	на	практике	
методам	гидрогеологических	исследо-
ваний.	В	частности,	мы	не	останавли-

Рис. 121. Определение	 коэффици-
ента	фильтрации	горных	пород	во-
доносного	 горизонта	 методом	 на-
лива	воды	в	скважину	на	полигоне	

ПГУПС:
Н	—	высота	столба	наливаемой	воды;	
H′	—	глубина	залегания	грунтовых	вод;	
у.	г.	в.	—	уровень	грунтовых	вод	[75]
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вались	на	вопросах,	связанных	с	оценкой	ресурсов	подземных	вод	верх-
них	водоносных	горизонтов	питьевого	качества,	имеющих	подчиненное	
значение	с	точки	зрения	инженерной	геологии	и	на	других	специальных	
направлениях	гидрогеологических	исследований.	Эти	разделы	выходят	
за	рамки	настоящего	курса.

 
 

Буровые	работы	выполняют	при	проведении	гидрогеологической	
съемки	масштаба	1 : 200	000	и	крупнее.	Их	объем	может	достигать	не-
скольких	тысяч	метров	на	один	лист	съемки.	Основная	информация	для	
составления	гидрогеологической	карты	на	территории	с	платформенным	
чехлом	обеспечивается	в	процессе	проведения	буровых	работ.	Скважины	
бурят	прежде	всего	для	того,	чтобы	изучить	первые	от	поверхности	водо-
носные	горизонты.	Их	количество	зависит	от	масштаба	съемки	и	сложно-
сти	гидрогеологических	условий.	Для	получения	сведений	о	более	глу-
боких	горизонтах	обычно	бурят	3—4	скважины	на	картируемом	листе.	
Иногда	в	пределах	планшета	бурится	несколько	структурно-гидрогеоло-
гических	скважин	глубиной	до	1—2	км.	В	каждом	конкретном	случае	их	
количество	определяется	проектом	проведения	работ.	На	практике	при-
меняют	буровые	станки	различных	типов.

Глубина	скважин	и	в	целом	глубинность	гидрогеологической	съем-
ки	определяется	в	основном	глубиной	залегания	водоносного	горизон-
та,	имеющего	практическое	значение.	Как	правило,	это	нижний	горизонт	
пресных	вод.	В	других	случаях,	например,	при	разведке	минеральных	
вод	для	нужд	бальнеологии	либо	их	розлива,	получения	геотермальной	
энергии	и	т.	п.,	это	могут	быть	и	горизонты	минеральных,	промышлен-
ных,	термальных,	технических	вод.

При	определении	глубинности	съемки	учитывают	мнения	коллек-
тива	специалистов	вместе	с	заинтересованными	организациями	райо-
нов,	на	территории	которых	производятся	исследования.	Учитывают	ряд	
факторов:	степень	освоенности	района,	возможность	решить	общие	во-
просы	глубинной	гидрогеологии	по	региональным	данным	и	сведениям	
по	смежным	территориям,	общую	перспективность	района	на	тот	или	
иной	вид	нужных	работ	для	освоения	глубинных	вод,	возможности	ис-
пользовать	данные	по	составу	этих	вод	как	поисковый	признак	на	полез-
ные	ископаемые	и	т.	п.
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После	завершения	бурения	скважины	выполняют	опробование	водо-
носных	горизонтов	пробными	откачками	с	одним-двумя	понижениями	
уровня	продолжительностью	4—6	смен.	Каждый	водоносный	горизонт	
должен	быть	охарактеризован	не	менее	чем	пятью	откачками.	Для	полу-
чения	гидрогеологической	информации	по	наиболее	важным	для	исполь-
зования	водоносным	горизонтам	проводят	опытные	единичные	откачки	
продолжительностью	до	20—30	смен.	В	процессе	откачек	выполняют	от-
бор	проб	воды	на	химический	анализ.	По	результатам	откачек	определя-
ются	коэффициенты	фильтрации	и	водопроводимость	пород	(коэффици-
ент	фильтрации,	умноженный	на	мощность	водоносного	пласта).

Цели	гидрогеологической	съемки	следующие:	установление	законо-
мерностей	изменения	во	времени	уровня	воды	для	изучаемых	водонос-
ных	горизонтов;	ее	температуры;	дебита	скважин;	химического	состава	
подземных	вод	как	в	результате	хозяйственной	деятельности	человека,	
так	и	в	зависимости	от	влияния	ряда	естественных	факторов	(климатиче-
ских,	гидрологических,	геоморфологических,	геологических,	гидрогео-
логических	и	др.).	По	результатам	режимных	наблюдений	определяют-
ся	некоторые	из	гидродинамических	параметров	пород.	Они	приведены	
на	рис.	122.

Рис. 122. Схема	изучаемых	факторов	при	проведении	
стационарных	наблюдений	за	состоянием	подземных	вод
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Продолжительность	режимных	наблюдений,	организуемых	в	процес-
се	гидрогеологического	картирования,	определяется	проложительностью	
проведения	съемочных	работ,	она	обычно	не	превышает	1—2	лет.	Поэто-
му	за	этот	период	можно	получить	лишь	предварительную	информацию	
о	режиме,	балансе	и	условиях	формирования	подземных	вод	и	наметить	
режимную	сеть	для	стационарных	наблюдений.	Наблюдения	же	в	сква-
жинах	режимной	сети	могут	продолжаться	в	течение	многих	лет.

Содержание	режимных	наблюдений	определяется	по	большей	части	
целевой	направленностью	гидрогеологической	съемки.	При	проведении	
общей	гидрогеологической	съемки	обычно	изучают	первый	от	поверхно-
сти	водоносный	горизонт.	Задачи	режимных	наблюдений	усложняются	при	
проведении	специальных	съемок:	изучение	режима	нескольких	водонос-
ных	горизонтов	(в	том	числе	и	глубокозалегающих),	их	взаимосвязи	меж-
ду	собой	и	поверхностными	водами,	изменения	в	течение	года	содержания	
бальнеологически	ценного	компонента	и	т.	д.	Наблюдения	могут	продол-
жаться	десятками	лет	в	местах	расположения	особо	ответственных	объ-
ектов	(плотины	крупных	гидроэлектростанций,	атомные	электростанции	
и	т.	п.).	Частота	замеров	уровней	и,	при	необходимости,	отбор	проб	воды	
на	химический	анализ,	определяются	степенью	внутригодовой	и	многолет-
ней	изменчивости	подземных	вод	и	обычно	составляют	4—6	раз	в	месяц.

По	результатам	режимных	наблюдений	составляют:	таблицы	годовых	
и	многолетних	изменений	уровня;	строят	графики	результатов	наблюде-
ний	за	уровнем,	дебитом,	температурой	и	динамикой	изменения	хими-
ческого	состава	подземных	и	поверхностных	вод,	их	дополняют	табли-
цами	метеорологических	наблюдений;	составляют	карты	гидроизогипс	
или	глубин	залегания	грунтовых	вод	на	определенный	период,	гидро-
геохимические	карты	на	характерные	периоды	года	с	отображением	ми-
нерализации,	содержания	отдельных	компонентов;	строят	гидрогеоло-
гические	профили.

Несомненно,	наиболее	полные	данные	по	результатам	наблюдений	за	
режимом	подземных	вод	можно	получить	в	результате	многолетних	на-
блюдений	на	балансовых	площадках	или	в	скважинах	стационарной	ре-
жимной	сети.	Гидрогеохимические	исследования	в	наблюдательной	сети	
позволяют	оценить	виды	и	объемы	нагрузки,	вызванные	хозяйственной	
деятельностью	человека	на	территориях,	подверженных	антропогенно-
му	воздействию.	Этому	виду	наблюдений	следует	уделять	наибольшее	
внимание	в	условиях	возрастающего	техногенного	воздействия	на	каче-
ство	подземных	вод.	Для	этого,	помимо	изучения	макрокомпонентного	
состава	подземных	вод,	определяется	содержание	в	них	микрокомпонен-
тов,	органических	примесей	и	радионуклидов.	Выбор	перечня	контроли-
руемых	показателей	качества	подземных	вод	производят	в	каждом	кон-
кретном	случае	индивидуально,	исходя	из	многолетней	информации	
о	результатах	исследований	подземных	вод	и	сведений	о	находящихся	
вблизи	источниках	загрязнения	подземных	вод.
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Как	следует	из	названия	раздела,	кусты	наблюдательных	скважин	соз-
дают	в	двух	основных	случаях:	1)	при	необходимости	организации	долго-
временного	мониторинга	за	изменением	уровня	либо	напоров	в	разных	
водоносных	горизонтах;	2)	при	необходимости	слежения	за	влиянием	от-
качки	воды	на	понижение	уровня	либо	напора	по	мере	удаления	от	цен-
тральной	(откачивающей)	скважины.	В	первом	случае	скважины	бурят	
на	одной	площадке,	иногда	на	расстоянии	нескольких	метров	друг	от	дру-
га,	при	этом	каждую	скважину	оборудуют	фильтрами	на	один	из	водонос-
ных	горизонтов.	Во	втором	случае	скважины	бурят	на	разном	удалении	
от	центральной,	иногда	располагая	их	по	прямой	(рис.	123).

При	откачке	воды	из	эксплуатационной	скважины	происходит	фор-
мирование	воронки	депрессии.	Проследить	такое	формирование	можно	
при	проведении	фильтрационных	откачек.	Наиболее	информативным	
методом	являются	кустовые	откачки,	позволяющие	решать	более	широ-

Рис. 123. Схема	наблюдения	за	формированием	воронки	
депрессии	при	откачке	воды	из	центральной	скважины:

1—3	—	номера	наблюдательных	скважин;	Ц	—	центральная	скважина;	
Qскв	—	дебит	скважины;	S1—S3	—	понижения	уровня	воды	на	скважинах	
1—3;	Sц	—	понижение	уровня	на	центральной	скважине;	r1—r3	—	рас-
стояния	от	центральной	скважины	до	скв.	1,	2	и	3	соответственно	[76]
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кий	круг	задач,	нежели	одиночные.	Пример	наблюдения	за	формирова-
нием	воронки	депрессии	в	процессе	проведения	откачки	воды	из	цен-
тральной	скважины	(Ц)	показан	на	рис.	123.	Данные	наблюдений	также	
используют	для	определения	фильтрационных	параметров	водоносного	
пласта,	прежде	всего	—	коэффициентов	водопроводимости	Т	и	пьезопро-
водности	а.	Исходя	из	графика	понижения	S	во	времени	t	и	при	извест-
ной	из	данных	бурения	мощности	водоносного	горизонта	т	вычисляют	
коэффициент	фильтрации	k.

Продолжительность	проведения	наблюдений	определяют	исходя	из	
времени	достижения	в	возмущающей	и	во	всех	наблюдательных	скважи-
нах	квазистационарного	режима	изменения	уровня.	Это	условие	опреде-
ляется	при	достижении	параллельности	графиков	изменения	уровня	во	
времени	по	всем	скважинам	в	центральной	зоне	опытного	куста,	постро-
енных	в	координатах	S-(lg	t).

Наблюдение	за	дебитом	центральной	(эксплуатационной)	скважины	
и	изменением	уровня	в	наблюдательных	скважинах	ведут	на	протяже-
нии	всего	времени	откачки	обычно	с	постепенно	увеличивающимися	ин-
тервалами	времени	между	измерениями,	чтобы	получить	полный	и	не-
прерывный	график	временного	прослеживания,	измерения	уровней	при	
откачке	и	восстановлении.	В	первые	часы	наблюдений	этот	интервал	со-
ставляет	1—2	мин,	а	в	конце	опыта	его	увеличивают	до	нескольких	изме-
рений	в	сутки.	Это	вызвано	тем,	что	вначале	происходит	более	быстрое	
снижение	уровня,	затем	оно	постепенно	замедляется.	Желательно	ис-
пользовать	автоматическую	запись	графика,	особенно	на	начальном	эта-
пе	наблюдения	за	изменением	уровней.	Результаты	наблюдений	заносят	
в	журнал	откачки.	Обязательными	заключительными	документами	по	от-
качке	также	являются:	хронологические	графики	понижения	S(t),	деби-
та	Q(t),	напора	H(t)	и	графики	временного	прослеживания	в	форме	S(lg	t),	
комбинированного	—	S(lg	t/r2)	и	площадного	—	S(lg	r),	где	r	—	расстояние	
от	центральной	скважины.

При	обработке	данных	наблюдений	выполненных	опытных	работ	ис-
пользуют	логарифмическую	аппроксимацию	формулы	Тейса.	Здесь	по-
нижение	[76]:

	 S	=	0,183Qkmlg2,25atr2	при	r2at	≤	0,1,

где	Q	—	дебит	скважины,	м3/сут;	T	—	коэффициент	водопроводимости	
(T	=	km);	a	—	коэффициент	пьезопроводности,	м2/сут;	t	—	время,	сут;	k	—	
коэффициент	фильтрации,	м/сут;	m	—	мощность	пласта,	м.

Для	удобства	обработки	и	получения	зависимостей,	применяемых	для	
расчета	параметров,	эта	формула	отображается	в	виде	прямой	линии	в	по-
лулогарифмических	координатах.	В	зависимости	от	выбранных	коорди-
нат	возможны	три	способа	обработки	получаемых	данных	[76]:

1.	Способ временного прослеживания изменения уровня.	Обработка	про-
изводится	с	помощью	полулогарифмической	прямой	вида:	S	=	At	+	Ct	⋅	lgt	
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при	радиусе	r	=	const.	Этот	способ	заключается	в	прослеживании	пониже-
ния	или	восстановления	уровня	во	времени.	Расчетные	параметры	—	ко-
эффициенты	водопроводимости	и	пьезопроводности	определяют	по	угло-
вым	коэффициентам	Ct	и	начальным	ординатам	at	временных	графиков	
прослеживания	S(lgt).	Основной	информацией	для	построения	графика	
служат	замеры	понижения	в	одной	скважине.

2.	Способ площадного прослеживания.	Обработка	опытной	информации	
производится	с	помощью	полулогарифмической	прямой	вида:	S	=	Ar	- 
-	Cr	⋅	lgr	при	t	=	const.	Способ	заключается	в	прослеживании	изменения	
уровня	в	зависимости	от	расстояния	наблюдательных	скважин	до	возму-
щающей,	т.	е.	по	площади	опытного	участка.	Коэффициенты	водопрово-
димости	и	пьезопроводности	определяются	по	угловым	коэффициентам	
Cr	и	начальным	ординатам	Ar	временных	графиков	прослеживания	S(lg	r).	
Основная	информация	для	построения	графика	—	это	единовременные	
измерения	в	нескольких	наблюдательных	скважинах.

3.	Способ комбинированного прослеживания.	Обработка	опытной	ин-
формации	производится	с	помощью	полулогарифмической	прямой	вида:	
S	=	Ak	+	Ck	⋅	lg	tr2.	Способ	заключается	в	прослеживании	изменения	уров-
ня	во	времени	одновременно	в	нескольких	наблюдательных	скважинах.	
Коэффициенты	водопроводимости	и	пьезопроводности	определяются	
по	угловым	коэффициентам	Ck	и	начальным	ординатам	Ak	временных	
графиков	прослеживания	S(lg	tr2).	Информацией	для	построения	ком-
бинированных	графиков	прослеживания	являются	регулярные	во	вре-
мени	измерения	понижения	одновременно	в	нескольких	наблюдатель-
ных	скважинах.

В	результате	проведения	данного	комплекса	наблюдений	определя-
ют	гидродинамические	параметры	напорного	водоносного	горизонта,	
уточняют	граничные	условия	пласта	и	оценивают	запасы	воды	для	хо-
зяйственно-питьевого	водоснабжения	объекта.

Основные	виды	геофизических	работ	применительно	к	инженерно-
геологическим	исследованиям	рассмотрены	в	гл.	8.	Они	во	многом	при-
менимы	и	для	гидрогеологической	съемки.	Эти	работы	позволяют	решать	
такие	задачи,	как:	гидрогеологическая	стратификация	разреза	(в	том	чис-
ле	и	не	вскрытого	бурением);	изучение	и	оценка	вещественного	состава	
инфильтрационных	свойств	пород,	слагающих	зону	аэрации;	водонос-
ные	горизонты	и	водоупоры;	изучение	и	картирование	разрывных	дисло-
каций,	зон	трещиноватости,	подземных	карстовых	полостей;	выявление	
погребенных	долин;	картирование	грунтовых	вод	с	различной	минера-
лизацией;	определение	глубины	залегания	грунтовых	вод	в	песчано-га-
лечных	отложениях;	установление	направления	и	скорости	фильтрации	
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подземных	вод;	исследование	мерзлых	пород,	их	мощности,	расположе-
ние	сквозных	и	несквозных	таликов,	залежей	подземного	льда;	выявле-
ние	связи	наледей	с	зонами	разломов	и	разгрузки	подземных,	в	том	чис-
ле	термальных	вод.

Чаще	всего	при	выполнении	гидрогеологической	съемки	применяют	
методы	электроразведки:	вертикальное	электрическое	зондирование,	ди-
польное	электрическое	зондирование,	симметричное	электропрофили-
рование,	дипольное	электромагнитное	профилирование.	Из	сейсмораз-
ведочных	методов	наибольший	эффект	дает	метод	преломленных	волн.	
В	некоторых	случаях	используют	отдельные	методы	магнито-	и	грави-
разведки.	Подробнее	эти	методы	рассматриваются	в	курсе	полевой	ге-
офизики.	Не	останавливаясь	на	рассмотрении	перечисленных	методов,	
лишь	отметим,	что	наиболее	простым	и	дешевым	из	них	является	метод	
электроразведки,	в	частности	метод	ВЭЗ	(см.	рис.	72).

По	результатам	проведенной	гидрогеологической	съемки,	включая	
материалы,	полученные	при	выполнении	всех	ее	этапов,	в	том	числе	ана-
лиза	и	обработки	полевых,	фондовых	и	литературных	данных,	составляют	
заключительный	отчет,	важной	частью	которого	являются	графические	
приложения	—	гидрогеологические	карты,	профили,	графики	и	т.	п.	Под-
разделение	по	масштабу	гидрогеологических	карт	во	многом	схоже	с	рас-
смотренными	требованиями	к	составлению	аналогичных	карт	в	процес-
се	выполнения	инженерно-геологической	съемки.	Различают	обзорные	
(мельче	1 : 1	000	000),	мелкомасштабные	(1 : 500	000	—	1 : 1	000	000),	средне-
масштабные	(1 : 100	000	—	1 : 200	000),	крупномасштабные	(1 : 50	000	и	круп-
нее)	гидрогеологические	карты.

Обзорные	карты	должны	отражать	информацию	о	гидрогеологиче-
ских	условиях	крупных	регионов,	всей	территории	страны	или	земного	
шара	в	целом,	основные	закономерности	распространения	подземных	
вод	в	пределах	крупных	регионов	и	площадное	изменение	основных	ги-
дрогеологических	параметров	и	характеристик.

На	мелкомасштабных картах	показывают	распространение	основных	
водоносных	комплексов	и	их	гидрогеологические	характеристики,	осо-
бенности	формирования	подземных	вод	в	пределах	больших	территорий.

Среднемасштабные карты	дают	представление	о	гидрогеологиче-
ских	условиях	отдельных	районов	(обычно	в	границах	листов	междуна-
родной	разграфки).

На	картах	изображают	отдельные	гидрогеологические	условия,	де-
лают	оценку	практического	использования	подземных	вод	на	первооче-
редных	участках	и	их	последующего	изучения.	Пример	среднемасштаб-
ной	гидрогеологической	карты	приведен	на	рис.	124.	На	ней	отображают	
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Рис. 124. Фрагмент	государственной	гидрогеологической	карты	СССР		
(масштаб	1 : 200	000):

распространение	водоносных	горизонтов	и	комплексов:	1	—	слабоводоносный	ниж-
неустьинский	терригенный	комплекс	(Р2nu);	2	—	водоносный	верхнекаменноугольно-
нижнепермский	карбонатный	горизонт	(C3	—	P1)	—	доломиты,	известняки;	3	—	грани-
ца	распространения	водоносных	горизонтов	и	комплексов:	водопроводимость	(м2/сут)	
верхнекаменноугольно-нижнепермского	водоносного	комплекса	(4	—	100—200;	5	—	
200—500;	6	—	500—1000);	7	—	граница	участков	с	различной	водопроводимостью;	8	—	
гидроизопьезы	(абсолютная	высота,	м);	9	—	участок	самоизлива	подземных	вод;	10,	
11	—	водопроявления	(10	—	источник	восходящий	(вверху	—	номер,	слева	—	дебит,	л/с,	
справа	—	минерализация,	г/л);	11	—	скважина	(вверху	—	номер	и	индекс	возраста	во-
доносного	горизонта	(комплекса),	слева	в	числителе	—	дебит,	л/с,	в	знаменателе	—	по-
нижение,	м;	справа	в	числителе	—	глубина	установившегося	уровня,	м;	в	знаменате-
ле	—	минерализация	воды,	г/л;	примечания:	а)	без	индекса	указываются	водопункты,	
вскрывшие	первый	от	поверхности	водоносный	горизонт	(комплекс);	б)	уровень	воды,	
установившийся	выше	поверхности	Земли,	обозначается	цифрами	со	знаком	«+»);	12,	
13	—	химический	тип	воды	в	опорных	пунктах	(12	—	гидрокарбонатный,	13	—	гидро-
карбонатно-сульфатный);	14,	15	—	минерализация	и	химический	состав	подземных	
вод	(14	—	гидрокарбонатный	с	минерализацией	0,1—0,5	г/л;	15	—	гидрокарбонатно-
сульфатный	с	минерализацией	0,5—1,0	г/л);	16	—	граница	участков,	различных	по	ми-

нерализации	и	химическому	составу	подземных	вод	[4]
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распространение	водоносных	горизонтов	и	комплексов,	гидроизопьез,	
геологический	возраст	водоносных	толщ,	приводят	другие	элементы,	ха-
рактеризующие	гидрогеологические	особенности	рассматриваемой	тер-
ритории.

Крупномасштабные карты	отображают	наиболее	полно	и	подробно	
гидро	геологические	условия	отдельных	небольших	территорий,	на	кото-
рых	планируется	их	хозяйственное	освоение.	Детальность	таких	карт	по-
зволяет	решать	практические	гидрогеологические	задачи,	в	то	же	время	
они	могут	быть	основой	для	последующих	еще	более	детальных	гидрогео-
логических	исследований	(рис.	124).	Они	могут	включать	в	себя	дополни-
тельные	сведения	в	зависимости	от	поставленных	практических	целей.	
Такие	карты	могут	содержать	дополнительные	сведения	о	гидрогеологи-
ческих	условиях	площадок	строительства	и	территорий,	где	проектиру-
ется	шахтное,	карьерное,	гидротехническое	и	другое	строительство	или	
решаются	другие	специальные	задачи	(выбор	участка	водозабора,	мели-
орация	земель,	оценка	оруденения	и	др.).

Гидрогеологические	карты	по	целевому назначению	и	содержанию	под-
разделяют	на	общие	—	для	полной	характеристики	общих	гидрогеологи-
ческих	условий	территории	и	специальные	—	для	решения	какой-либо	уз-
кой,	поставленной	перед	исследователем	задачи	(водоснабжение	района,	
орошение	земельного	массива,	гидрогеологические	поиски	полезного	ис-
копаемого	и	др.).	Общие	карты	в	соответствии	с	их	масштабом	отражают	
наиболее	полно	основные	гидрогеологические	элементы.	На	специальных	
же	картах	отображают	наиболее	интересующие	исследователя	отдель-
ные	элементы	или	особенности	гидрогеологических	условий.	В	отдель-
ных	случаях	составляют	карты	гидрогеологического	районирования,	они	
могут	быть	как	общими,	например,	при	структурно-геологическом	рай-
онировании,	так	и	специальными	при	районировании	для	специальных	
целей,	например,	для	нужд	водоснабжения,	мелиорации	и	т.	п.).

Кроме	 карт,	 на	 которых	 отражают	 современные	 гидрогеологиче-
ские	условия,	в	ряде	случаев	составляют	палеогидрогеологические	кар-
ты	и	карты	прогноза	—	прогнозируемого	в	будущем	развития	гидрогео-
логической	обстановки.	По	содержанию	такие	карты	могут	быть	общими	
либо	специальными.

Согласно	разработанным	легендам,	на	общих	гидрогеологических	
картах	среднего	масштаба,	составляемых	при	государственной	гидрогео-
логической	съемке,	отражают	такие	данные,	как:	1)	распространение	во-
доносных	горизонтов,	комплексов,	зон	и	водоупоров	с	указанием	возрас-
та	водовмещающих	пород;	2)	водопроводимость	выделенных	водоносных	
толщ;	3)	запасы	подземных	вод	на	разведанных	участках;	4)	показатели	
водообмена,	гидроизогипсы	и	пьезоизогипсы,	направление	потока	под-
земных	вод,	участки	самоизлива	скважин,	участки	инфильтрации	и	ин-
флюации	(попадание	поверхностных	вод	через	трещины,	каналы	и	ворон-
ки	в	толщу	земной	коры)	поверхностных	вод,	участки	открытой	и	скрытой	



216

разгрузки	подземных	вод;	5)	водо-	и	газопроявления;	6)	минерализация,	
химический	и	газовый	состав	и	температура	подземных	вод	[4].

Одновременно	на	картах	отражают	с	помощью	системы	условных	обо-
значений	природные	объекты	и	процессы,	инженерные	сооружения,	ока-
зывающие	влияние	на	гидрогеологические	условия	территорий.

Гидрогеологические	карты	снабжают	гидрогеологическими	профиля-
ми	либо	разрезами	(рис.	125),	на	них	отображают	основные	элементы	гео-
логического	строения	на	заданную	глубину,	литологический	состав	водо-
носных	горизонтов	(комплексов),	фациальные	изменения,	водоупорные	
толщи,	уровни	залегания	и	напоры	водоносных	горизонтов	(комплексов),	
минерализацию	и	дебиты	скважин.

Методика	построения	специальных	гидрогеологических	карт	средне-
го	и	крупного	масштабов	определяется	требуемым	содержанием	и	их	це-
левым	назначением.	Единая	методика	их	составления	отсутствует	из-за	
разнообразия	по	содержанию	специализированных	карт.	При	этом	основ-
ным	правилом	является	то,	что	цветной	закраской	показываются	главные	
гидрогеологические	элементы.	Применение	других	символов	выбирают	
исходя	из	их	степени	важности	и	наглядности	изображения	гидрогеоло-
гических	данных	на	карте.

Карты	специального	назначения	(среднемасштабные,	крупномасштаб-
ные	и	детальные)	составляют	для	выявления	направленности	гидрогео-
логических	процессов	при	рассмотрении	конкретных	инженерных	задач,	
например	—	поиски	и	разведка	подземных	вод	и	других	полезных	ископа-
емых,	мелиорация	почв	и	осушение	водоносных	горизонтов,	естествен-
ные	ресурсы	и	эксплуатационные	запасы	подземных	вод,	оценка	ожида-
емых	водопритоков,	гидрогеохимических	ореолов	и	потоков	рассеяния,	
гидромелиоративного	районирования,	режима	подземных	вод	и	др.

Наконец,	отметим,	что	в	современных	условиях	большинство	гидрогео-
логических,	а	также	инженерно-геологических	карт	оформляют	с	помощью	
компьютерной	техники	и	специализированных	программных	пакетов	об-
работки	геолого-гидрогеологической	информации,	для	выполнения	этих	
работ	привлекают	программистов	и	специалистов	по	геоинформацион-
ным	системам	(ГИС).

Объяснительная записка к гидрогеологическим картам.	 Записка	
должна	достаточно	полно	отражать	сведения	по	физико-географическим,	
геологическим	и	гидрогеологическим	условиям	территории.	Она	обычно	
составляется	группой	гидрогеологов,	выполнявших	работы	по	гидрогеоло-
гическому	картированию	территории,	в	коллектив	авторов	могут	входить	
также	и	другие	специалисты:	геологи,	геофизики,	программисты-обработ-
чики	гидрогеологических	материалов,	специалисты	других	направлений.	
Текст	записки	должен	быть	четким,	описание	гидрогеологических	особен-
ностей,	выявленных	в	процессе	гидрогеологической	съемки,	—	лаконич-
ным.	Важно	уложиться	в	отведенный	объем	страниц	объяснительной	за-
писки	к	издаваемым	общим	гидрогеологическим	картам.
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Во	«Введении»	даются:	краткое	географическое	описание	района,	при-
водятся	сведения	о	промышленности	и	сельском	хозяйстве;	рельефе,	кли-
мате,	гидрографии,	растительности,	почвах.	В	хронологическом	порядке	
излагается	история	предшествующего	геологического,	гидрогеологиче-
ского,	геофизического	изучения	территории.	Указываются	условия	и	сро-
ки	проведения	работ,	их	объемы,	степень	существовавшей	изученности	
территории	до	начала	проведения	съемки,	состав	исполнителей	и	дру-
гие	сведения,	при	необходимости	—	используемое	оборудование,	техни-
ческие	средства	и	т.	п.

В	главе	«Геологическое	строение»	описываются	стратиграфия,	текто-
ника,	магматизм,	излагается	история	геологического	развития	района,	
приводятся	подробные	данные	о	литологическом	составе	горных	пород,	
их	пористости,	трещиноватости,	тектонических	нарушениях	с	акцентом	
на	их	возможную	обводненность.	По	результатам	изучения	геологическо-
го	строения	выделяются	водоносные	горизонты	и	комплекс,	а	также	во-
доупоры,	области	и	участки	питания	и	разгрузки	подземных	вод.

Глава	«Мерзлотные	условия»	является	обязательной,	когда	гидрогео-
логическая	съемка	проводится	в	районах	развития	многолетней	мерзло-
ты.	В	ней	излагаются	сведения	о	распространении	мерзлых	толщ	по	пло-
щади	и	в	разрезе,	о	льдистости	горных	пород.	Описываются	наледи	и	их	
гидрологическая	роль.	Связанные	с	ними	явления	и	их	распространение	
отображаются	на	картах	(рис.	126).

В	главе	«Геоморфология»	излагаются	сведения	о	развитых	на	террито-
рии	района	генетических	типах	рельефа.	Характеризуются	денудационные	
и	террасовые	поверхности,	погребенные	долины,	даются	сведения	о	совре-
менных	экзогенных	процессах	—	выветривании,	карсте,	мерзлотных	про-
цессах,	влиянии	антропогенной	деятельности	на	формирование	рельефа.

Основной	в	записке	либо	отчете	является	глава	«Подземные	воды».	
В	ней	обосновывается	принятая	гидрогеологическая	стратификация,	в	ре-
зультате	которой	проведено	выделение	водоносных	горизонтов,	комплек-
сов,	наличие	толщ	водоупоров.	Для	каждого	из	этих	гидрогеологических	
подразделений	характеризуют	его	распространение	как	по	площади,	так	
и	в	разрезе,	описывают	мощность,	состав	слагающих	пород,	их	фациаль-
ные	изменения.

Важная	роль	отводится	гидродинамической	и	гидрогеохимической	
характеристикам.	В	этой	главе	отражают	сведения	о	водно-физических	
свойствах	пород,	водопроводимости,	водопроницаемости,	глубинах	за-
легания	подземных	вод,	напорах	и	их	возможном	изменении	во	времени,	
о	дебитах	эксплуатационных	скважин,	источников	и	колодцев,	о	направ-
лении	движения	подземных	вод,	гидравлической	взаимосвязи	водонос-
ных	горизонтов	и	комплексов	через	слабопроницаемые	толщи	пород.	
Дают	расчетные	соотношения,	использованные	для	обработки	данных,	
полученных	на	основе	выводов	и	опытно-фильтрационных	наблюдений.	
Выясняется	гидрогеологическая	роль	водоупорных	отложений.	Гидрогео-
химическая	характеристика	включает	в	себя	сведения	о	минерализации,	
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химическом	и	газовом	составе	подземных	вод	и	их	изменении	по	площа-
ди,	в	разрезе	и	во	времени.	Уделяется	внимание	степени	закрытости	во-
доносных	толщ	от	возможного	загрязнения,	вызванного	хозяйственной	
деятельностью	человека.	Излагают	общие	закономерности	распростра-
нения	и	формирования	подземных	вод,	условия	их	питания	и	разгрузки,	
описывают	вертикальную	зональность,	другие	особенности	гидрогеоло-
гического	режима.	На	основании	выявленных	закономерностей	дается	
гидрогеологическое	районирование	территории.

Наконец,	главу	дополняют	информацией	об	использовании	подзем-
ных	вод	для	различных	целей:	хозяйственно-питьевого	водоснабжения,	
орошения,	бальнеологии,	извлечения	промышленно	ценных		компонентов,	
получения	геотермальной	энергии.	Оценивают	возможности	использова-
ния	подземных	вод	разного	назначения.	Параллельно	отмечают	их	воз-

Рис. 126. Интенсивность	криогенного	пучения	
в	породах	слоя	сезонного	промерзания-оттаивания:

1	—	практически	не	проявляется;	2	—	слабое;	
3	—	интенсивное;	4	—	весьма	интенсивное	[78]



можное	негативное	влияние	при	строительстве	инженерных	объектов	
и	сооружений,	добыче	полезных	ископаемых,	освоении	земель,	намечают	
мероприятия	и	возможности	по	его	ослаблению	или	устранению.	Для	рай-
онов	распространения	полезных	ископаемых,	соли,	нефти	также	оцени-
вают	возможности	применения	поисковых	гидрогеохимических	методов.

В	заключительной	главе	записки	либо	отчета	рассматривают	направ-
ления	и	перспективы	дальнейших	гидрогеологических	исследований	
на	данной	территории.

В	состав	объяснительной	записки	включают	графические	приложе-
ния	—	рисунки,	схемы,	диаграммы,	разрезы	опорных	скважин,	графики	
по	откачкам,	каталог	изученных	скважин,	источников,	колодцев,	другие	
результаты	лабораторных	и	полевых	исследований.

В	объяснительных	записках	к	гидрогеологическим	картам	специально-
го	назначения	дается	развернутое	описание	специальных	глав	в	зависимо-
сти	от	их	основного	назначения,	например	«Карст»,	«Гидрогеохимические	
ореолы	рассеяния»,	«Мелиоративное	районирование»,	«Закономерности	
распространения	углекислого	газа	в	подземных	водах»	и	т.	п.,	а	перечис-
ленные	выше	главы	описывают	в	более	сокращенном	виде.

Документирование буровых работ.	В	процессе	гидрогеологической	
съемки	выполняется	бурение	ряда	скважин	и	ведется	геологическая,	тех-
ническая	и	экономическая	документация.	Основными	документами	при	
этом	являются	сменные	буровые	рапорты	и	буровые	журналы,	в	которых	
указывается,	какая	встречена	порода	и	на	какой	глубине,	мощность	по-
род,	а	также	дается	краткое	описание	пород,	подробнее	описывается	тол-
ща	полезного	ископаемого.	В	геологической	документации	учитываются	
отбираемые	в	процессе	бурения	образцы	проходимых	пород.	При	ручном	
бурении	сохраняются	не	все	поднятые	образцы	из	вмещающих	пород,	а	
только	представительные,	т.	е.	наиболее	характерные	для	данной	породы.	
Если	мощность	горизонта	значительная,	то	берется	несколько	образцов	
одной	породы.	Из	толщи	полезного	ископаемого	сохраняется	весь	под-
нятый	материал.	Отбирают	и	заносят	в	журнал	отобранные	пробы	воды.

Отчеты по гидрогеологической съемке	подлежат	защите	на	заседа-
ниях	ученых	советов	при	научно-исследовательских	учреждениях	или	
заседаниях	научно-технических	советов	при	производственных	геоло-
гических	объединениях.	Для	карт,	подготовленных	к	изданию,	они	рас-
сматриваются	также	на	специальных	редакционных	советах,	например,	
в	России	—	при	ВСЕГИНГЕО,	в	других	странах	—	на	заседании	аналогич-
ных	редакционных	советов.	Эти	советы	состоят	из	высококвалифициро-
ванных	специалистов	гидрогеологов,	геологов,	геофизиков.	На	такой	за-
щите	происходит	всестороннее	обсуждение	отчетов,	где	авторам	часто	
рекомендуют	отдельные	доработки.	Если	требуются	заметные	изменения	
отдельных	глав,	то	документы	могут	направляться	их	составителям	для	
соответствующей	доработки,	иногда	и	переработки	отдельных	разделов	
либо	глав.	Защищенные	отчеты	передают	заказчику	исследования,	а	так-
же	в	государственные	геологические	фонды	для	постоянного	хранения.
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Источниками	водоснабжения	могут	являться	как	поверхностные	воды	
рек	водохранилищ	и	озер,	так	и	подземные	воды.	Во	всех	случаях	пе-
ред	подачей	потребителю	качество	воды	должно	удовлетворять	требо-
ваниям	соответствующих	нормативных	документов.	Оценка	качества	
воды	определяется	рядом	показателей	состава,	таких	как	минерализация,	
жесткость,	содержание	взвешенных	и	органических	веществ,	рН,	фазово-	
дисперсное	состояние.

По	мере	развития	методов	интенсивного	ведения	сельского	хозяйства	
и	возрастания	объемов	промышленного	производства	источники	питье-
вого	водоснабжения	загрязнялись	примесями	антропогенного	и	техни-
ческого	происхождения.	Такое	негативное	влияние,	прежде	всего	на	воды	
питьевого	назначения,	обусловлено	поступлением	в	них	загрязнителей	
вместе	с	неочищенными	или	недостаточно	очищенными	сточными,	та-
лыми	и	ливневыми	водами	с	водосборов.

Под	качеством	природной	воды	понимают	совокупность	ее	свойств,	
обусловленных	характером	и	концентрацией	содержащихся	в	воде	при-
месей.	Классификация	вод	по	различным	признакам:	значению	рН,	мине-
рализации,	жесткости,	прозрачности,	цветности,	размеру	содержащихся	
в	воде	частиц,	микробиологическим,	паразитологическим	показателям	
и	содержанию	вредных	веществ	приведены	в	табл.	16—22	[75].

Таблица 16

Характеристика воды по рН и минерализации

Среда рН Минерализация Сухой	остаток,	мг/дм3

Сильнокислая <4,5 Малая <200

Слабокислая 4,5—6,5 Средняя 200—500

Нейтральная 6,5—8 Повышенная 500—1000

Слабощелочная 8,0—9 Высокая 1000—2000

Сильнощелочная >9 Очень	высокая 2000—8000
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Таблица 17

Характеристика воды по жесткости и прозрачности

Характеристи-
ка	воды

Жесткость,	
мг-экв/дм3 Прозрачность

По	шрифту	
Снеллена

Содержание	
взвеси,	мг/дм3

Очень	мягкая ≤1,5 Прозрачная >30 <5
Мягкая 1,5—3 Слабомутная 25—30 5—20

Средняя 3—6 Среднемутная 20—25 20—50

Жесткая 8—10 Мутная 10—20 50—300

Очень	жесткая >10 Очень	мутная <10 >300

Таблица 18

Характеристика воды по окисляемости и цветности

Характеристика	окисляе-
мости	(цветности)

Перманганатная		
окисляемость,	мг/дм3	О2

Цветность,		
град.	Pt-Co	шкалы*

Очень	мягкая ≤2,5 ≤25

Малая	 2,5—6	 25—50	

Средняя 6—12	 50—80	

Высокая 12—20	 80—120	

Очень	высокая >20 >120

*П р и м е ч а н и е.	Шкала	Platinum-Cobalt Scale	(шкала	Pt-Co scale	или	шкала	
Apha-Hazen)	является	шкалой	цветности,	ее	ввел	в	1892	г.	химик	A.	Хазен.	Этот	
индекс	разработан	как	способ	оценки	уровня	загрязнения	использованных	вод.	
Он	распространен	как	метод	сравнения	интенсивности	окрашенных	в	желтый	
цвет	проб	и	основан	на	растворении	500	ppm	(частей	на	миллион)	платино-ко-
бальтового	раствора.	Детальное	описание	ASTM	и	процедура	использования	со-
держатся	в	«Standard	Test	Method	for	Color	of	Clear	Liquids	(Platinum-Cobalt	Scale)».

Таблица 19

Характеристика воды по виду примесей

Фазово-дисперсная	
группа

Характер	примесей
Размер	ча-
стиц,	см

Структурные	
системы

I.	Взвеси Суспензии,	эмульсии,	микро-
организмы

10-2—10-5 Гетерогенные

II.	Коллоидные	рас-
творы

Коллоиды,	высокомолекуляр-
ные	соединения,	вирусы

10-5—10-6 Гетерогенные

III.	Молекулярные	
соединения

Газы,	растворимые	в	воде;	ор-
ганические	вещества,	придаю-
щие	запах	и	вкус

10-6—10-7 Гомогенные

IV.	Ионные	растворы Соли,	кислоты,	основания 10-7—10-8 Гомогенные
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По	требованиям	и	качеству	очищенной	воды	различают	воду,	исполь-
зуемую	для	хозяйственно-питьевых	целей,	нужд	пищевой	промышлен-
ности,	сельского	хозяйства	и	промышленности.	Гигиенические	требова-
ния	к	качеству	воды	централизованных	систем	питьевого	водоснабжения	
и	правила	контроля	качества	воды,	производимой	и	подаваемой	систе-
мами	питьевого	водоснабжения	населенных	пунктов,	устанавливаются	
по	санитарным	правилам	и	нормативам	на	питьевую	воду.	Ее	безопас-
ность	в	эпидемиологическом	отношении	определяется	нормативами,	
представленными	в	табл.	20.

Таблица 20

Нормативы для воды по микробиологическим 
и паразитологическим показателям

Показатель Единица	измерения Нормативы

Термотолерантные	 колиформ-
ные	бактерии

Число	бактерий	в	100	см3 Отсутствие

Общие	колиформные	бактерии Число	бактерий	в	100	см3 Отсутствие

Общее	микробное	число Число	образующих	колоний	бак-
терий	в	1	см3

Не	более	50

Колифаги Число	бляшкообразующих	еди-
ниц	в	100	см3

Отсутствие

Споры	 сульфитредуцирующих	
клостридий

Число	спор	в	20	см3 Отсутствие

Цисты	лямблий Число	цист	в	50	см3 Отсутствие

Колиформные бактерии,	согласно	с	ре-
комендациями	ВОЗ,	не	должны	быть	обна-
ружены	в	системах	водоснабжения	с	под-
готовленной	 водой.	 Допустимо	 лишь	
случайное	попадание	колиформных	орга-
низмов	в	распределительную	систему,	но	
их	количество	должно	быть	не	более	5	%	
проб,	которые	были	отобраны	в	течение	лю-
бого	12-месячного	периода	при	условии	от-
сутствия	E.	Coli.	Если	обнаружено	присут-
ствие	колиформных	организмов	(рис.	127)	
в	воде,	то	это	является	свидетельством	не-
достаточной	очистки,	вторичного	загряз-
нения	 или	 наличия	 в	 воде	 избыточного	
количества	питательных	веществ.	При	об-
наружении	колиформных	организмов	обя-
зательным	является	тест	на	наличие	термо-
толерантных	колиформных	бактерий.

Рис. 127. Колиформные	
бактерии	[79]
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Колиформные организмы	представляют	собой	весьма	удобный	инди-
катор	качества	питьевой	воды.	Они	легко	поддаются	обнаружению	и	ко-
личественному	подсчету,	поэтому	на	протяжении	многих	лет	их	исполь-
зуют	как	своеобразный	показатель	качественности	воды.

Основным	показателем,	принятым	во	многих	странах,	является	об-
щее микробное число.	Показатель	отражает	количество	бактерий,	образу-
ющих	колонии,	в	единице	объема	воды	(в	1	мл).	Определение	количества	
патогенных бактерий	при	анализе	воды	—	сложная	и	трудоемкая	задача.	
Поэтому	для	измерения	бактериологической	загрязненности	определя-
ется	общее	число	образующих	колонии	бактерий	(Colony	Forming	Units	—	
CFU)	на	1	мл	воды.	Это	значение	и	есть	общее	микробное	число.	Для	вы-
числения	общего	микробного	числа	применяется	метод	фильтрации	воды	
через	мембрану	(рис.	128).

Данный	метод	заключается	в	пропускании	определенного	количества	
воды	через	мембрану	с	размером	пор	порядка	0,45	мкм.	Бактерии,	нахо-
дящиеся	в	воде,	остаются	на	поверхности	мембраны.	После	чего	мембра-
ну	с	бактериями	помещают	на	определенное	время	в	специальную	пита-
тельную	среду	при	температуре	30—37	°С.	За	некоторый	период	времени	
(инкубационный	период)	бактерии	размножаются	и	сформировывают	ко-
лонии,	которые	легко	поддаются	подсчету	(рис.	129).

Поскольку	такой	метод	анализа	воды	предполагает	только	опреде-
ление	общего	числа	колонии	—	образующих	бактерии	разных	типов,	то	
по	его	результатам	нельзя	однозначно	судить	о	присутствии	в	воде	пато-
генных	микробов.	Однако	высокое	микробное	число	свидетельствует	об	
общей	бактериологической	загрязненности	воды	и	о	высокой	вероятно-
сти	наличия	патогенных	организмов.

Колифаги	—	это	разновидность	бактериофагов	(вирусов	бактерий,	за-
ражающих	бактериальную	клетку,	размножающихся	в	ней	и	часто	вызы-

Рис. 128. Схема	проведения	опытов
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вающих	ее	гибель),	для	которых	хозяевами	(а	ско-
рее	жертвами)	являются	колиформные	бактерии	
(рис.	130).

Клостридии	(Clostridium)	—	род	грамположи-
тельных,	облигатно	анаэробных	бактерий,	спо-
собных	 продуцировать	 эндоспоры.	Отдельные	
клетки	—	удлиненные	палочки.	Это	название	рода	
происходит	от	греческого	κλοςτεδ	(веретено).	Мно-
гие	виды,	которые	были	отнесены	к	клостриди-
ям	по	этому	морфологическому	признаку,	позже	
были	реклассифицированы.	Диаметр	эндоспор	ча-
сто	превышает	диаметр	клетки.

Клостридии	—	это	также	форма	бактериальных	клеток,	у	которых	
центрально	расположенная	спора	имеет	диаметр	больший,	чем	диаметр	
самой	клетки,	из-за	чего	клетка	«раздувается»	и	приобретает	верете-
нообразную	форму.	Клостридии	(рис.	131)	входят	в	состав	нормофлоры	

	 а	 б

Рис. 129. Вид	пробы	на	бактерии	до	(а)	и	после	их	размножения	(б)	[80]

Рис. 130. Колифаги	—	
вирус	(слева	внизу)	

и	пораженная	
вирусами	клетка	[81]

Рис. 131. Клостридии	[82]
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	желудочно-кишечного	тракта	и	женских	половых	путей.	Иногда	их	об-
наруживают	в	полости	рта	и	на	коже.

Бактериофаги	(бактериофаги — живые агенты, вирусы бактерий, широко 
распространенные в природе, в медицине используют способность бактерио-
фагов разрушать клетки болезнетворных микроорганизмов)	предложены	как	
индикаторы	качества	воды	из-за	своего	сходства	с	кишечными	вирусами	
(энтеровирусами)	человека	и	легкости	обнаружения	в	воде.	По	данным	ВОЗ,	
наиболее	широко	изучены	две	группы:	соматические	колифаги,	которые	
инфицируют	штаммы	организма	—	«хозяина»	(E.Coli)	через	рецепторы	кле-
точных	стенок;	и	F-специфические	РНК-бактериофаги,	которые	инфици-
руют	штаммы	E.Coli	и	родственные	бактерии	через	F-	или	секс-фимбрии.

Цисты лямблий.	Возбудитель	Lamblia intestinalis	(Giardia Lamblia)	от-
носится	к	простейшим.	Существует	в	виде	вегетативной	и	цистной	форм.	
Вегетативные	формы,	паразитирующие	в	тонкой	кишке,	спускаясь	в	тол-
стую,	образуют	цисты,	которые	выделяются	с	калом	во	внешнюю	среду.

Ни	одна	из	этих	групп	не	встречается	в	большом	количестве	в	све-
жих	фекалиях	человека	или	животных,	но	они	широко	распространены	
в	сточных	водах.	Они	важны	как	индикаторы	загрязнения	стоков	в	связи	
с	их	большей	персистентностью	(способностью	сохранять	жизнеспособ-
ность	вне	тела	«хозяина»	по	сравнению	с	бактериальными	индикатора-
ми)	и	поэтому	их	наличие	или	отсутствие	в	воде	может	служить	дополни-
тельным	критерием	эффективности	охраны	грунтовых	вод	и	их	очистки.

Безвредность	питьевой	воды	по	химическому	составу	определяет	ее	
соответствие	нормативам	по	обобщенным	показателям	и	содержанию	
вредных,	а	также	химических	веществ	(табл.	21).	Кроме	того	действуют	
нормативы	по	вредным	химическим	веществам,	поступающим	и	образую-
щимся	в	процессе	обработки	воды:	хлору,	хлороформу,	озону,	формальде-
гиду,	полиакриламиду,	активированной	кремнекислоте	и	полифосфатам.

Таблица 21

Нормативы по обобщающим показателям  
и вредным химическим веществам, мг/дм3	[75]

Показатель
Нормативы	

(ПДК),	не	более
Показатель

Нормативы	
(ПДК),	не	более

Обобщенные	показатели

Реакция	среды 6—9	ед.	рН Нефтепродукты	
(суммарно)	

1

Общая	минерализация	
(сухой	остаток)

1000 Поверхностно-ак-
тивные	вещества	
(ПАВ)

0,5

Общая	жесткость 7	мг-экв/дм3 Фенольный	индекс	 0,25

Перманганатная	окисля-
емость

5	мг	О2/дм
3
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Показатель
Нормативы	

(ПДК),	не	более
Показатель

Нормативы	
(ПДК),	не	более

Неорганические	вещества

Алюминий	(Al3+) 0,5 Нитраты	(по	NO3-) 45

Барий	(Ba2+) 0,1 Ртуть	(суммарно)	 0,0005

Берилий	(Be2+) 0,0002 Свинец	(суммарно)	 0,03

Бор	(B,	суммарно)	 0,5 Селен	(суммарно)	 0,01

Железо	(Fe,	суммарно) 0,3 Стронций	(Sr2+) 7

Кадмий	(Cd,	суммарно) 0,001 Сульфаты	(SO4
2-) 500

Марганец	(Mn,	суммарно) 0,1 Фториды	(F)	для	
климатических	
районов	I	и	II	(III)

1,5	(1,2)

Медь	(Cu,	суммарно) 1,0 Хлориды	(Cl-) 350

Молибден	(Mo,	суммарно) 0,25 Хром	(Cr6+) 0,05

Мышьяк	(суммарно) 0,05 Цианиды	(CN-)	 0,035

Никель	(суммарно) 0,1 Цинк	(Zn2+)	 5

Оганические	вещества

γ-ГХЦГ	(линдан) — 2,4-Д	 0,03

ДДТ	(сумма	изомеров)	 0,002

Благоприятные	основные	органолептические	свойства	воды	опреде-
ляются	нормативами,	приведенными	в	табл.	22.

Таблица 22

Нормативы по органолептическим показателям	[75]

Показатель Единица	измерения Норматив,	не	более

Запах Баллы 2

Привкус Баллы 2

Цветность Градусы	Рt-Со	шкалы 20

Мутность мг/дм3	(по	каолину) 1,5

Радиационная	безопасность	воды	определяется	ее	соответствием	нор-
мативам	по	показателям	общей	α-	и	β-активности.

При	использовании	воды	для	технических	нужд	в	разных	отраслях	
промышленности	различают	воду,	входящую	в	состав	продукта,	исполь-
зуемую	в	гидротранспорте,	для	мытья	и	охлаждения	сырья	и	готовой	

Окончание табл. 21
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продукции.	Ее	качество	регламентируется	отраслевыми	нормативными	
документами.

Качество	воды	в	значительной	мере	зависит	от	ее	ионного	состава.	
Для	подавляющего	большинства	природных	вод	общее	солесодержание	
достаточно	точно	определяется	катионами	Са2+,	Мg2+,	Na+,	K+	и	анионами	
HCO3-,	SO4

2-,	Cl-	(макрокомпоненты).	Остальные	ионы	обычно	присутству-
ют	в	очень	незначительных	количествах,	но	могут	существенно	влиять	
на	качество	и	свойства	воды.

Огромное	влияние	на	качество	и	свойства	воды	оказывают	соедине-
ния	угольной	кислоты.	Вместе	с	ионами	кальция	они	образуют	карбонат-
но-кальциевую	систему	равновесий,	самую	сложную	в	природных	водах.	
Если	количество	растворенной	углекислоты	больше	ее	равновесной	кон-
центрации,	то	равновесие	сдвигается	в	одну	сторону,	что	приводит	к	рас-
творению	СаСО3.	Избыток	Н2СО3	сверх	равновесной	концентрации	на-
зывается	агрессивной	углекислотой.	Контакт	агрессивной	углекислоты	
с	бетонными	сооружениями,	например	фундаментами	зданий,	приводит	
к	вымыванию	из	них	карбоната	кальция.	При	недостатке	Н2СО3	по	сравне-
нию	с	равновесной	концентрацией	реакция	приводит	к	выпадению	в	оса-
док	малорастворимого	карбоната	кальция.

 

Качество	питьевой	воды	оценивается	комплексом	показателей	[75],	
определяемых	санитарно-химическим	и	гидробиологическим	анали-
зом.	Полный	санитарно-химический	анализ	включает	несколько	десят-
ков	показателей:	температуры,	запаха,	цветности,	мутности,	взвешенных	
веществ	и	их	зольности	(для	исходной	воды);	общей	жесткости,	карбо-
натной	и	некарбонатной;	щелочности;	содержания	сульфатов,	хлоридов,	
нитратов,	нитритов,	фосфатов,	силикатов,	аммиака	солевого	и	альбуми-
ноидного;	ионов	Са2+,	Мg2+,	Mn2+,	Fe2+,	Fe3+,	Al3+	(остаточный),	Cu2+,	Zn2+,	
F;	плотного	остатка;	углекислоты	свободной	и	связанной;	растворенно-
го	кислорода;	окисляемости,	биохимического	потребления	кислорода	—	
БПК5	(БПК5	—	биохимическая	потребность	в	кислороде	за	5	суток	для	ис-
ходной	воды	в	мг	O2/дм

3,	его	пределы	изменения	от	0,5—1,0	до	10,0	для	
очень	чистых	и	очень	грязных	вод	соответственно),	рН,	общего	числа	бак-
терий;	числа	бактерий	группы	кишечной	палочки.	Кроме	перечисленных	
определений	исходная	вода	не	реже	1	раза	в	год	анализируется	на	содер-
жание	радиоактивных	веществ,	содержание	селена,	стронция,	ионов	Mo2+,	
Be2+,	Pb2+,	As3+,	As5+,	и	в	случае	их	постоянного	обнаружения	эти	опреде-
ления	включаются	в	полный	анализ.

Повседневный	контроль	качества	воды	обеспечивается	значительно	
меньшим	числом	анализов.	Характер	и	количество	показателей,	по	кото-
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рым	осуществляется	повседневный	контроль,	могут	значительно	изме-
няться	в	зависимости	от	вида	источника	воды,	методов	обработки	воды	
и	требований,	предъявляемых	к	воде	потребителем.

Требования	к	качеству	воды,	используемой	для	нужд	промышлен-
ных	и	сельскохозяйственных	предприятий	или	другими	потребителя-
ми,	в	каждом	конкретном	случае	обосновывается	специалистами,	отве-
чающими	за	качество	производимой	продукции	или	оказываемых	услуг.

Необходимость	и	частота	определения	того	или	иного	показателя	
зависит	от	цели,	с	которой	выполняется	анализ.	Основные	показатели,	
быстро	изменяющиеся	в	процессе	очистки,	например	мутность	и	цвет-
ность,	по	которым	нормируется	качество	воды,	определяются	часто,	для	
чего	на	крупных	станциях	применяют	автоматические	регистрирующие	
приборы.	Часто	определяют	и	показатели,	характеризующие	санитарное	
состояние	воды.

Часть	технологических	показателей	определяют	в	целях	контроля	над	
условиями	протекания	процесса	обработки	воды	(температура,	рН,	щелоч-
ность).	Температура	существенно	влияет	на	скорость	и	глубину	процесса	
умягчения.	Активная	реакция	среды	является	технологическим	параме-
тром	при	процессах	коагуляции,	умягчения,	обезжелезивания.	Значение	
рН	характеризует	состояние	химических	равновесий	в	воде,	раствори-
мость	гидроокислов	алюминия	и	железа.	Величина	рН	—	важнейший	по-
казатель	при	оценке	коррозионных	свойств	воды	и	ее	стабильности.

Качество	воды	зависит	от	остаточных	концентраций	применяемых	
реагентов.	Концентрации	алюминия,	полиакриламида,	железа	и	других	
соединений	строго	нормируется	в	питьевой	воде.	Определение	остаточ-
ных	концентраций	хлора	и	озона	производится	непрерывно	автомати-
ческими	регистрирующими	приборами.	В	случае	невозможности	такого	
контроля	—	1	раз	в	час.	Такие	частые	анализы	диктуются	необходимостью	
поддержания	заданной	остаточной	концентрации	окислителя	для	дости-
жения	требуемого	бактерицидного	эффекта.	Кроме	того	по	этим	показа-
телям	контролируется	доза	окислителя.

Для	исходной	воды	данные	полного	санитарно-химического	анализа	
не	могут	дать	полного	представления	о	свойствах	воды.	Поэтому	в	прак-
тике	водоподготовки	широко	применяются	технологические	анализы	
воды	для	определения	ее	качества	с	точки	зрения	возможности	обработ-
ки	воды	одним	из	методов	и	выбора	оптимальных	доз	реагентов.	К	таким	
анализам	относятся	пробные	коагулирование,	углевание,	хлорирование,	
обезжелезивание,	стабилизация	воды	и	т.	д.

Качество	воды	контролируют	на	всех	этапах	ее	обработки,	поэтому	
перед	каждым	технологическим	оборудованием	и	после	него	предусма-
тривают	приспособления	для	отбора	проб	воды.	Качество	воды	контро-
лируют	как	на	очистной	станции,	так	и	в	распределительной	сети,	на	всех	
магистральных	линиях	водопровода	и	в	тупиковых	участках.
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Общее	количество	анализируемых	проб	зависит	от	численности	об-
служиваемого	населения:	до	10	тыс.	человек	—	не	менее	2;	до	20	тыс.	че-
ловек	—	не	менее	10;	до	50	тыс.	человек	—	не	менее	30;	до	100	тыс.	че-
ловек	—	не	менее	100;	при	большей	численности	населения	—	не	менее	
200	анализов	в	месяц.	Во	всех	пробах	определяют	общее	микробное	чис-
ло,	количество	общих	термотолерантных	колиформных	бактерий,	содер-
жание	колифагов,	мутность,	цветность,	запах	и	привкус	воды.

Контроль	водоподготовки	воды	состоит:
zzzz из	текущего,	осуществляемого	обычно	круглосуточно	по	приборам	

или	упрощенными	методами	ручного	анализа	сменным	персоналом	ла-
бораторий,	аппаратчиками	водоочистных	установок,	операторами	ко-
тельных	и	тепловых	пунктов;

zzzz углубленного	периодического,	включающего	полные	анализы	разо-
вых	или	средних	проб,	в	том	числе	приборные	и	ионитовые	методы	кон-
троля,	анализ	реагентов,	отложений	(накипи,	продуктов	коррозии	и	др.);

zzzz специального,	предусматривающего	внутренние	осмотры	оборудо-
вания	(баков,	фильтров,	осветлителей,	деаэраторов	и	т.	п.),	контроля	при	
очистках	и	промывках	от	отложений:	парогенераторов,	турбин,	тепло-
обменников	(водяных,	щелочных,	кислотных)	и	установки	специальных	
индикаторов	(рис.	132).

Трубчатые	индикаторы	устанавливают	на	байпасе	к	обследуемому	
трубопроводу	для	периодического	контроля	состояния	его	внутренней	
поверхности	с	возможностью	их	извлечения,	осмотра	и	измерения	без	
отключения	трубопровода	от	сети.

На	водоподготовительных	станциях	любого	назначения	предусма-
тривают	установку	приборов	для	контроля:

zzzz расхода	воды,	поступающей	на	станцию;	чистой,	подаваемой	в	ре-
зервуары;	поступающей	на	каждое	водоочистное	сооружение	и	на	про-

Рис. 132. Трубчатый	индикатор	коррозии	и	накипеобразования:
1	—	корпус-патрон;	2	—	индикатор;	3	—	резиновые	прокладки	между	индика-
торами;	4	—	то	же	между	концами	индикаторов	и	патроном;	5	—	фланцы	[83]
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мывку	фильтров;	подаваемой	в	сеть	водопотребителей	и	на	собственные	
нужды	станции;

zzzz уровня	воды	в	отстойниках,	фильтрах,	резервуарах,	промывных	
и	реагентных	баках;	потерь	напора	в	фильтрах	и	отдельных	участках	тру-
бопроводов;

zzzz давления	на	подающих	и	напорных	линиях	трубопроводов;
zzzz автоматического	дозирования	вводимых	в	воду	реагентов;
zzzz качества	воды,	поступающей	на	станцию;	обработанной	воды	после	

сооружений	водоподготовки,	подаваемой	потребителям.

 

Предварительная обработка воды.	Установки	предварительной	обра-
ботки	воды	(предочистки)	служат	для	удаления	или	снижения	содержа-
ния	в	воде	взвешенных	и	органических	веществ,	полного	удаления	сво-
бодной	углекислоты,	частично	кальция,	магния,	бикарбонатного	иона	
и	кремниевой	кислоты	путем	фильтрования,	осаждения,	обработки	в	поле	
центробежных	сил,	окисления,	углевания,	подщелачивания.

В	качестве	окислителей	используют	хлор,	озон,	перманганат	калия.	
Наиболее	распространено	хлорирование	воды,	обеспечивающее	окис-
ление	части	органических	веществ,	обусловливающих	цветность	воды,	
и	разрушение	защитных	коллоидов,	препятствующих	коагуляции.	Одно-
временно	со	снижением	цветности	происходит	обеззараживание	воды.	
Дозы	хлора	составляют	в	среднем	3—6	г/дм3.	Поскольку	хлорирование	
снижает	численность	клеток	фитопланктона,	контроль	должен	быть	до-
полнен	гидробиологическими	тестами.

В	ходе	предварительной	водообработки	из	воды	удаляют	запахи	и	при-
вкусы.	Если	одним	хлорированием	воды	этой	цели	добиться	полностью	не	
удается,	в	воду	вводят	дополнительно	перманганат	калия	KMnO4,	который	
добавляют	после	хлора	в	виде	1—2	%	раствора	дозой	1—10	мг/дм3.	Время	
между	введением	хлора	и	KMnO4	≥	10	мин.	Другим	методом	комбиниро-
ванной	дезодорации	и	удаления	антропогенной	органики	является	хло-
рирование	в	сочетании	с	углеванием	воды.	Активированный	уголь	в	виде	
суспензии	вводят	в	воду	после	ее	первичного	хлорирования	с	интервалом	
10—15	мин	дозой	20—80	мг/дм3.

При	концентрации	планктона	в	воде	более	1000	клеток	в	1	мл	в	каче-
стве	первой	ступени	очистки	применяют	микрофильтры.	При	контроле	
их	работы	измеряют	потери	напора	(до	5	КПа)	и	расход	воды	на	промывку	
(1,5	%	от	расхода	обрабатываемой	воды).	Частичную	промывку	сетчатых	
полотен	выполняют	обратным	током	воды,	а	полную	очистку	—	вручную	
с	извлечением	сетки	из	корпуса	фильтра.	Существуют	различные	виды	
фильтров	(рис.	133),	таких	как	фильтр	сетчатый	фланцевый,	дисковый	



232

фильтр,	дисковый	фильтр	с	автоматической	промывкой,	фильтры	для	
очистки	воды	засыпного	типа	и	др.	Часто	используют	фильтр	сетчатый	
фланцевый	и	фильтр	магнитный	фланцевый.	Фильтр	сетчатый	фланце-
вый	имеет	нержавеющую	сетку,	при	помощи	которой	в	процессе	очистки	
задерживаются	механические	примеси.

При	химической	обработке	воды	могут	использовать	известкова-
ние	для	снижения	ее	жесткости.	При	содоизвестковании	маломинера-
лизованных	вод	остаточная	жесткость	должна	находиться	в	пределах	
0,3—0,6	мг-экв/дм3,	а	высокоминерализованных	—	1,0—2,0	мг-экв/дм3.

В	качестве	коагулянтов	используют	сернокислые	соли	алюминия	и	же-
леза.	Большое	значение	для	процесса	коагуляции	имеет	растворимость	
образующегося	гидроокисла.	Растворимость	Al(OH)3	уменьшается	с	повы-
шением	температуры	и	оказывается	минимальной	при	рН	=	5,5—7,5.	По-
скольку	гидролиз	коагулянта	приводит	к	снижению	рН,	то	при	недостат-
ке	природной	щелочности	в	воду	добавляют	известь	или	соду.

Сложность	одновременной	оценки	и	учета	многочисленных	факто-
ров,	влияющих	на	процесс	коагулирования,	приводит	к	необходимости	
экспериментального	определения	дозы	коагулянта.

Процессы коагулирования и фильтрования воды, смесители.	Обеспе-
чение	быстрого	распределения	коагулянта	в	объеме	обрабатываемой	воды	
позволяет	экономить	коагулянт	на	10—20	%.	Для	эффективного	смеши-
вания	реагентов	с	водой	надо	создать	турбулентное	движение	ее	потока.

На	практике	используют	гидравлические	и	механические	смесите-
ли,	однако	они	не	всегда	эффективно	и	быстро	распределяют	коагулянт	
в	массе	обрабатываемой	воды,	кроме	того	их	работа	зависит	от	произво-
дительности	системы:	при	изменении	расходов	воды	меняется	и	их	сме-
шивающая	способность.	В	связи	с	этим	наметилась	тенденция	использо-
вать	трубчатые	смесители,	их	работа	не	зависит	от	расхода	воды,	и	они	
обеспечивают	высокий	эффект	смешения.	Механические	смесители	вы-
пускают	разных	типов.	Принцип	действия	механического	смесителя	тур-
бинного	типа	показан	на	рис.	134.

 а б в г

Рис. 133. Фильтры	для	воды	
(а—г	—	фильтры	разных	производителей)	[84]
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Камеры хлопьеобразования. Важным	условием	работы	камер	хлопье-
образования	является	правильный	выбор	скорости	движения	воды.	При	ма-
лых	скоростях	может	произойти	оседание	образующихся	хлопьев,	а	при	боль-
ших	—	их	разрушение.	Требуемого	эффекта	хлопьеобразования	и	повышения	
прочности	хлопьев	можно	достигнуть	
при	введении	в	камеру	хлопьеобразо-
вания	флокулянтов	(рис.	135,	136).

Очистку	воды	от	основной	массы	
грубодисперсных	примесей	и	скоагу-
лированой	взвеси	осуществляют	в	го-
ризонтальных,	вертикальных,	ради-
альных	и	тонкослойных	отстойниках	
и	осветлителях	со	взвешенным	осад-
ком	и	вертикальными,	поддонными	
осадкоуплотнителями	и	без	осадко-
уплотнителей.

Рис. 134. Устройство	механического	
смесителя	турбинного	типа:

1	—	аварийный	перелив	воды;	2	—	выход	непро-
реагированного	озона;	3	—	трехскоростной	элек-
тродвигатель;	4	—	корпус	смесителя;	5	—	турби-
на;	6	—	подвод	воды;	7	—	подвод	озоновоздушной	
смеси;	8	—	отвод	озонированной	воды;	9	—	пере-

ливная	стенка	[85]

Рис. 135. Принцип	действия	
горизонтального	отстойника
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Технологический	контроль	за	работой	этих	устройств	включает	на-
блюдение	за	равномерностью	распределения	и	скоростью	движения	воды	
в	них,	оценку	качества	поступающей	и	осветленной	воды,	определение	
количества	и	качества	задержанного	осадка.

Оптимальная	скорость	восходящего	потока	зависит	от	концентра-
ции	смеси	в	исходной	воде	и	изменяется	в	пределах	от	0,8—0,9	до	1,1—
1,2	мм/с	при	возрастании	концентрации	взвешенных	веществ	от	100	до	
1000—2500	мг/дм3.

Среднее	время	пребывания	воды	в	отстойнике	составляет	обычно	
3—4	ч,	что	при	соблюдении	требуемых	гидравлических	условий	в	соору-
жении	обеспечивает	снижение	мутности	воды	до	8—12	мг/дм3.	Контроль	
времени	пребывания	воды	в	сооружении	осуществляется	по	хлоридам.

Для	оценки	эффективности	работы	отстойников	и	осветлителей	вы-
полняются	санитарно-химический	и	гидробиологический	анализы	воды.	
Сокращенный	анализ	осветленной	воды	проводится	1	раз	в	сутки.	Ана-
лизы	на	мутность	и	цветность	проводят	1—2	раза	в	смену.

Качество	осадка	контролируется	по	показателю	«запах».	Осадок	не	
должен	иметь	гнилостных	оттенков	запаха,	которые	появляются	у	него	
при	слишком	длительном	накоплении	в	отстойнике	вследствие	биохими-
ческого	гниения	органических	веществ.

Накопление	осадка	в	отстойнике	контролируется	периодическими	
измерениями	высоты	слоя	осадка	по	длине	отстойника.	Эта	высота	не	

Рис. 136. Схема	вертикального	отстойника:
1	—	корпус	отстойника;	2	—	камера	хлопьеобразования;	
3	—	кольцевой	водосборный	лоток;	4	—	подвод	осветляе-
мой	воды;	5	—	отвод	осветленной	воды;	6	—	сброс	осадка;	

7	—	гаситель;	8	—	зона	накопления	осадка	[86]
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должна	превышать	2—2,5	м	в	зависимости	от	мутности	и	цветности	ис-
ходной	воды	и	конструкции	отстойника.	Период	накопления	осадка	мо-
жет	составлять	от	нескольких	часов	до	нескольких	месяцев.

Не	реже	1	раза	в	год	производят	чистку	отстойника.	Его	дно	и	стен-
ки	моют	водой	и	обрабатывают	5	%	раствором	железного	купороса,	после	
чего	дезинфицируют	хлорной	водой	с	концентрацией	хлора	25	мг/дм3.

Фильтровальные	сооружения	можно	применять	в	качестве	доочист-
ки	воды	после	отстойников	или	осветлителей	со	взвешенным	осадком	
и	как	самостоятельные	сооружения.	Все	типы	фильтрования	воды	(про-
цеживание,	пленочное	и	объемное)	включают	два	основных	цикла:	рабо-
чий	и	регенерационный.

Контроль	состояния	фильтрующей	загрузки	заключается	в	проверке	
ее	гранулометрического	состава,	высоты	слоя	песка	на	фильтрах,	опре-
делении	остаточных	загрязнений	и	периодической	проверке	горизон-
тальности	гравийных	поддерживающих	слоев.	Фильтрующую	загрузку	
проверяют	на	остаточные	загрязнения	1	раз	в	год.	Эффективность	филь-
трования	оценивают	сравнением	качества	поступающей	воды	и	филь-
трата	по	их	мутности,	цветности	(через	каждые	2—4	ч)	и	бактериологи-
ческим	показателям	(1	раз	в	10	сут.).

Мутность	можно	контролировать	по	нефелометру	по	степени	отраже-
ния	света	от	взвешенных	в	воде	инородных	частиц.	Этот	подход	позво-
ляет	контролировать	мутность	в	широких	пределах	от	0	до	150	мг/дм3.

Для	борьбы	с	вторичным	загрязнением	воды	в	ходе	ее	транспортиров-
ки	по	трубам	потребителю	все	большее	распространение	получают	бы-
товые	фильтры,	устанавливаемые	непосредственно	у	потребителя	воды.	
Это	механические,	мембранные,	сорбционные	и	ионообменные	фильтры.

 

В	течение	ХХ	в.	население	мира	увеличилось	в	четыре	раза,	а	потре-
бление	питьевой	воды	возросло	в	9	раз.	Ожидается,	что	в	XXI	в.	около	по-
ловины	мира	будет	испытывать	нехватку	воды.	Поэтому	улучшение	мето-
дов	водоподготовки,	очистки	и	вовлечения	загрязненных	вод	в	повторный	
оборот	представляют	ключевую	задачу	по	устойчивому	развитию	стран	
с	ограниченными	водными	ресурсами.

В	настоящее	время	ООН	оценивает,	что	в	мире	сбрасывается	около	
3	млн	т	стоков,	промышленных	и	сельскохозяйственных	жидких		отходов.	
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Загрязнение	происходит	тогда,	когда	эти	виды	загрязнителей	сбрасы-
ваются	непосредственно	без	соответствующей	очистки.	Они	попадают	
в	реки,	озера,	океаны	и	подземные	воды,	снижая	при	этом	доступные	объ-
емы	питьевой	воды.	Поэтому	борьба	с	загрязнением	воды	играет	важную	
роль	для	источников	водоснабжения	будущего.

Чтобы	представить	себе	масштабы	проблемы,	отметим,	что	в	Китае	
около	третьей	части	промышленных	сточных	вод	и	90	%	сбросов	из	до-
мовладений	попадают	в	озера	и	реки	без	очистки.	Быстрое	экономическое	
развитие	Китая	привело	и	к	загрязнению	подземных	вод,	используемых	
для	питья	и	нужд	сельского	хозяйства.	В	связи	с	этим	и	увеличивающим-
ся	загрязнением,	зарегистрированном	в	сокращающихся	подземных	ре-
сурсах,	в	Китае	уже	в	2009	г.	было	запланировано	потратить	35	млрд	долл.	
на	решение	проблемы.	Около	60	%	из	669	городов	Китая	испытывают	не-
хватку	воды.	Ледники	Гималаев,	представляющие	гигантские	запасы	
воды	и	обеспечивающие	водой	порядка	2	млн	населения	в	Азии,	тают	
ускоренными	темпами	вследствие	глобального	потепления.	Имеются	
сведения,	что	около	30	%	подземных	вод	Индии	непригодны	для	питья	
вследствие	увеличивающегося	загрязнения.

Для	обеззараживания	воды	используют	в	основном	два	метода	—	об-
работку	воды	сильными	окислителями	(хлор,	озон,	перманганат	калия,	
перекись	водорода	и	др.)	и	воздействием	на	воду	ультрафиолетовыми	
лучами.	Чаще	всего	в	качестве	обеззараживающих	агентов	используют	
хлор	либо	его	соединения:	диоксид	хлора,	гипохлориты	натрия	и	каль-
ция,	хлорную	известь,	хлорамины.

Хлорирование.	Необходимую	дозу	хлора	принимают	на	основании	
пробного	хлорирования,	по	результатам	которого	строят	график	хлоро-
поглощаемости	воды.	Задавая	требуемую	концентрацию	остаточного	сво-
бодного	хлора,	по	этому	графику	определяют	бактерицидную	дозу	хлора.	
Для	обеззараживания	обрабатываемой	воды	поверхностных	источни-
ков	обычно	требуется	доза	хлора	2—3	мг/дм3.	Контакт	воды,	прошедшей	
очистку	с	хлором,	должен	осуществляться	не	менее	1	ч,	при	этом	концен-
трация	остаточного	свободного	хлора	в	местах	ближайшего	водоразбора	
должна	быть	0,3—0,5	мг/дм3.

Большое	влияние	на	эффективность	бактерицидного	действия	хлора	
оказывает	режим	смешения	его	с	водой:	при	быстром	распределении	ре-
агента	во	всем	объеме	воды	обеззараживание	происходит	быстро,	прак-
тически	мгновенно.	Поэтому	в	резервуарах	чистой	воды	должна	быть	
обеспечена	постоянная	циркуляция	и	полный	обмен	воды	должен	про-
исходить	не	более	чем	за	5	суток	при	температуре	18	°С	и	не	более	чем	за	
10	суток	при	более	низкой	температуре.

Вариант	обеззараживания	хлорированием	с	аммонизацией	приме-
няют	в	двух	случаях:	для	снижения	запаха	воды	и	для	консервации	оста-
точной	концентрации	хлора	на	более	длительный	период.	Аммонизацию	
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проводят	до	ввода	хлора,	если	вода	содержит	
фенолы	или	другие	органические	соединения.

Контроль	 дозы	 реагентов	 производят	
по	расходу	хлора	и	аммиака	и	по	остаточному	
хлору	(свободному	или	связанному	в	зависи-
мости	от	режима	хлорирования).	Каждую	сме-
ну	взвешивают	бочки	или	баллоны	с	реаген-
том	и	таким	образом	определяют	его	расход	за	
смену.	Гидробиологический	анализ	обеззара-
женной	воды	обычно	производят	1	раз	в	сутки.

Хлоратор	 вакуумный	 ЛОНИИ-100	 КМ	
(рис.	 137,	 табл.	 23)	 предназначен	 для	 дози-
рования	 хлорного	 газа,	 смешения	 его	 с	 во-
дой	и	подачи	обработанной	воды	на	объекты	
использования.	Применяется	на	водопрово-
дных	станциях	для	обеззараживания	питье-
вых,	промышленных	и	сточных	вод.

Таблица 23

Технические характеристики хлоратора воды 
вакуумного действия ЛОНИИ-100КМ

Характеристики Значения

Максимальная	производительность	по	хлору,	кг/час 10

Пределы	регулирования	производительности	по	хлору,	кг/час 0,2—10

Давление	рабочей	воды	на	входе	эжектора,	МПа	(кгс/см2) 0,4—0,5	(4—5)

Давление	рабочей	воды	на	выходе	эжектора,	МПа	(кгс/см2) 0—0,02	(0—0,2)

Давление	хлора	(газа)	на	входе	хлоратора,	МПа	(кгс/см2) 0,1—0,4	(1—4)

Рабочее	разрежение	в	хлораторе	ЛОНИИ-100КМ,	кПа	(кгс/см2),	
не	менее

5	(0,05)

Расход	 рабочей	 воды	 при	 максимальном	 давлении	 воды	
на	входе	эжектора,	м3/час

4,2	±	0,5

Температура	воды,	°С от	+5	до	+35

Плотность	газообразного	хлора,	кг/м3 3,29

Диапазон	рабочих	температур,	°С от	+5	до	+50

Масса	ЛОНИИ-100КМ,	кг,	не	более 18

Габаритные	размеры,	мм 670×340×190

Бактериологические	показатели	в	очищенной	воде	определяют	не	
реже	двух	раз	в	 сутки.	Остаточную	концентрацию	хлора	в	подавае-
мой	из	резервуаров	чистой	воде	определяют	каждый	час.	Наиболее	

Рис. 137. Хлоратор	вакуум-
ный	ЛОНИИ-100КМ	[87]
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	эффективный	режим	хлорирования	воды	можно	обеспечить,	если	дозу	
хлора	корректировать	по	свободному	хлору	в	обрабатываемой	воде.	Это	
самый	простой	способ	учета	реальной	хлорпоглощаемости	обрабатыва-
емой	воды.

Озонирование и применение перманганата калия.	О3	и	KMnO4	явля-
ются	более	сильными	окислителями,	чем	хлор.	Необходимые	дозы	озо-
на	для	обеззараживания	подземной	воды	не	должны	превышать	0,75—
1	мг/дм3,	а	для	фильтрованной	воды	—	1—3	мг/дм3.	Продолжительность	
контакта	озона	с	водой	зависит	от	ряда	факторов:	качества	воды;	тем-
пературы;	концентрации	озона	в	озон-воздушной	смеси;	конструкции	
смесителя,	но	в	среднем	составляет	5—20	мин.	Выпускаются	озонаторы	
различных	типов	как	для	промышленного,	так	и	для	бытового	назначе-
ния.	Устройство	одного	из	них	изображено	на	рис.	138.	Контроль	каче-
ства	воды	обеспечивается	путем	ее	очистки	и	обеззараживания	озоном.

Приведенная	озонирующая	установка	монтируется	в	типовую	обо-
ротную	схему	фильтрации	воды	бассейна	объемом	от	30	до	3000	м3	и	ком-
плектуется	с	учетом	особенностей	того	бассейна,	в	котором	она	будет	экс-
плуатироваться.

Для	правильного	ведения	технологическо-
го	процесса	озонирования	контролируют	рас-
ход	поступающей	на	озонирование	воды,	кон-
центрацию	озона	в	озон-воздушной	смеси	после	
озонаторов	и	при	выбросе	в	атмосферу,	а	также	
содержание	остаточного	озона	в	воде	после	сме-
сителей.

Принцип	 очистки	 воды	 с	 использовани-
ем	озона	поясняется	на	молекулярном	уровне	
на	рис.	139.	Озон	О3	получают	в	электрическом	
поле	из	кислорода	воздуха	О2,	озон,	распадаясь,	
вновь	превращается	в	кислород,	а	лишний	атом	
окисляет	загрязнение.

Для	контроля	содержания	озона	в	воде	стан-
ции	водоподготовки	снабжают	различного	типа	
озонаторами,	действие	которых	основывается	
на	методах	вольтамперметрии,	спектрофотоме-
трии	и	хемилюминисценции.	В	анализаторах,	
работа	которых	основана	на	вольтамперметрии	
и	которые	включают	поляризованные	гальвано-
пары	(например,	Cu/Au,	Cu/Pt,	Pt/Au,	Ni/Ag	и	др.),	
производится	сравнение	данных	измерения	силы	
тока,	пропускаемого	через	электроды	в	воде,	до	
и	после	озонирования,	т.	е.	когда	окислителем	
осуществляется	деполяризация	электродов.

Рис. 138. Схема	устрой-
ства	озонатора	воды	для	
плавательного	бассейна:

1	—	генератор	озона;	
2	—	осушитель	воздуха;

3	—	контактно-смеситель-
ная	камера;	4	—	деструк-

тор	озона;	5	—	насос;	
6	—	ротаметр;	7	—	эжектор;	
8	—	блок	управления	[88]
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Поскольку	озон	в	ряде	растворителей	(фреоне,	четыреххлористом	
углероде	и	др.)	достаточно	стабилен,	то	его	концентрацию	можно	изме-
рять	в	растворах	этих	веществ	методом	спектрофотометрии.	Чувстви-
тельность	метода	может	составлять	порядка	10-4—10-5	моль/дм3.	Однако	
применение	этого	метода	ограничено.	Основной	его	недостаток	состоит	
в	подборе	способов	компенсации	поглощения	излучения	растворителем,	
которое	в	условиях	опыта	может	быть	велико	(т.	е.	может	превышать	по-
глощение,	обусловленное	наличием	озона).

Концентрацию	озона	в	озон-воздушной	смеси	контролируют	озоно-
метром	(рис.	140),	построенным	на	базе	газоанализатора	ртутных	паров.	
Его	принцип	действия	основан	на	свойстве	озона	поглощать	ультрафио-
летовые	лучи.	Известные	конструкции	газоанализаторов	основаны	на	из-
мерении	интенсивности	хемилюминесцентного	свечения,	возникающего	
при	реакции	растворенного	в	воде	озона	с	реактивом.	Прибор	имеет	вы-
ход	на	автоматический	записывающий	потенциометр,	его	шкала	отгра-
дуирована	в	единицах	концентрации	остаточного	озона	в	воде.

Ультрафиолетовая очистка.	Ультрафиолетовые	лучи	с	длиной	волны	
220—280	нм	действуют	губительно	на	бактерии,	производя	таким		образом	

Рис. 139. Принцип	очистки	воды	озонированием.	Слева	направо	показан	
процесс	получения	озона	и	обеззараживания	им	молекул	загрязнения

Рис. 140. Газоанализатор	3.02	П-А	
для	непрерывного	автоматического	контроля	

озона	в	атмосферном	воздухе	[89]
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бактерицидное	 обезвреживание	
воды.	Качество	облучения	контро-
лируют	обычными	бактериологиче-
скими	анализами.

Промышленно	 изотавливают-
ся	 устройства	 ультрафиолетового	
обеззараживания	воды	различных	
типов,	рассчитанные	как	для	уста-
новки	в	зданиях	станций	водопод-
готовки,	 так	и	для	их	подземного	
монтажа	в	колодцах	(рис.	141).	В	слу-
чае	подземной	установки	на	поверх-
ности	 остается	шкаф	 управления	
и	люк	для	обслуживания.

В	качестве	обеззараживающего	
устройства	в	станции	SDW	приме-
няются	бактерицидные	установки	
с	ультрафиолетовыми	разрядными	

лампами	низкого	давления	фирмы	Philips.	Материал	изготовления	стенок	
станции	SDW	—	армированный	стеклопластик,	в	котором	устанавлива-
ются	ультрафиолетовые	лампы	в	корпусе	из	нержавеющей	стали.	Ресурс	
таких	ламп	составляет	12	тыс.	ч.	Режим	работы	безнапорный.

 

При	применении	KMnO4	необходимо	исключить	опасность	попада-
ния	в	очищенную	воду	остаточного	марганца	сверх	предельно	допусти-
мой	концентрации,	равной	0,1	мг/дм3.

Перекись	водорода	Н2О2	бактерицидная	по	отношению	к	возбудите-
лям	кишечных	заболеваний.	Обеззараживающий	эффект	Н2О2	в	отно-
шении	бактерий	достигается	дозой	3—10	мг/дм3,	в	отношении	вирусов	—	
6—10	мг/дм3	и	спор	—	100	мг/дм3.

Фторирование воды	следует	осуществлять	при	содержании	фтора	
в	ней	<	0,7	мг/дм3.	Место	ввода	фтора	—	после	очистных	сооружений,	так	
как	процессы	очистки	снижают	его	концентрацию	в	воде.	Для	фторирова-
ния	воды	(рис.	142)	применяют	сравнительно	простые	установки,	может	
использоваться	ряд	фторсодержащих	соединений,	таких	как	кремнефто-
ристый	натрий	NaSiF6,	кремнефтористая	кислота	Na2SiF6,	фтористый	на-
трий	NaF,	кремнефтористый	аммоний	[(NH4)2SiF6],	фтористый	кальций	
CaF6,	фтористоводородная	(плавиковая)	кислота	HF,	кремнефтористый	
калий	K2SiF6,	кремнефтористый	алюминий	Al2(SiF6)3,	фтористый	алюми-
ний	AlF3	и	др.

Рис. 141. Компоновка	станции	ультрафи-
олетового	обеззараживания	воды	SDW	
при	 подземной	 установке	 в	 колодце:	
ультрафиолетовые	лампы	установлены	

в	правом	колодце	[90]
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Одним	из	важнейших	направлений	в	технологическом	контроле	над	
процессом	фторирования	является	обеспечение	точности	дозировки	ре-
агента	для	предотвращения	поступления	в	питьевую	воду	избытка	фто-
ра	(>1,2—1,5	мг/дм3).	Контроль	ведется	по	концентрации	и	расходу	фтор-
содержащих	реагентов	и	по	концентрации	фтора	в	обработанной	воде.	
Контролю	подлежат	рабочая	концентрация	фторсодержащего	реагента:	
фторида	натрия	2—2,5	%;	кремнефтористого	натрия	0,25	%;	кремнефто-
ристого	аммония	7	%;	фторид-бифторид	аммония	6—10	%.	Для	хорошего	
растворения	реагента	необходимо	не	менее	2	ч	перемешивать	его	с	водой	
механическими	мешалками	—	приспособлениями	для	барботажа	—	при	
подаче	воздуха	с	расходом	8—10	л/с	⋅	м2.	Фторирование	не	влияет	на	внеш-
ний	вид,	вкус	и	запах	воды.

На	большинстве	водоочистных	сооружений	фторирование	воды	яв-
ляется	последней	стадией	ее	обработки,	не	считая	хлорирования.	Хлор	
и	фтор	можно	подавать	одновременно.

Фторирование	воды	стало	распространенной	мерой	укрепления	здо-
ровья	на	общественном	уровне.	Оптимальная	концентрация	фтора	в	за-
висимости	от	климатических	условий	составляет	0,5—1,0	мг/л.	Приблизи-
тельно	355	млн	человек	во	всем	мире	пьют	искусственно	фторированную	
воду.	Дополнительно	около	50	млн	человек	употребляют	воду,	содержа-
щую	натуральный	фтор	в	концентрации	около	1	мг/л.

Рис. 142. Вид	установки	(слева)	для	фторирования	воды	[91]
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В	некоторых	странах,	в	частности	в	отдельных	районах	Индии,	Аф-
рики	и	Китая,	вода	может	содержать	естественный	фтор	в	довольно	вы-
соких	концентрациях	—	выше	1,5	мг/л	(нормы,	установленной	Руковод-
ством	по	качеству	питьевой	воды	ВОЗ),	при	этом	возникает	потребность	
в	снижении	этой	концентрации	фтора	в	питьевой	воде.	Исследования	
показали,	что	при	росте	содержания	естественного	фтора	в	воде	повы-
шается	вероятность	заболеваний	флюорозом	и	понижении	—	кариесом.	
В	отдельных	районах	США,	где	содержание	естественного	фтора	в	воде	
достигает	8	мг/л,	не	выявлено	каких-либо	неблагоприятных	последствий	
употребления	такой	воды.	При	этом	есть	данные	из	Индии	и	Китая,	где	
повышенный	риск	переломов	костей	является	результатом	долгосрочно-
го	употребления	большого	количества	фтора	(суммарное	поступление	—	
14	мг/день),	и	высказано	предположение,	что	риск	переломов	возникает	
уже	при	поступлении	в	организм	свыше	6	мг/день.

Институт	медицины	Национальной	академии	наук	США	дает	реко-
мендуемую	суммарную	дозу	употребления	фтора	0,05	мг/кг	массы	тела	
человека,	аргументируя	это	тем,	что	прием	такого	количества	фтора	мак-
симально	снижает	риск	заболеваний	кариесом	у	населения,	не	провоци-
руя	побочных	отрицательных	эффектов	(например,	флюороз).	Агентство	
по	защите	окружающей	среды	США	максимально	допустимой	концен-
трацией	(не	вызывающей	скелетных	флюорозов)	считает	4	мг/л,	а	вели-
чину	2	мг/л	—	не	вызывающей	флюорозов	полости	рта.	Руководство	по	ка-
честву	питьевой	воды	ВОЗ	рекомендует	дозу	1,5	мг/л.	ВОЗ	подчеркивает,	
что	при	разработке	национальных	стандартов	нужно	учитывать	клима-
тические	условия,	объем	потребления,	поступление	фтора	из	других	ис-
точников	(вода,	воздух).	ВОЗ	отмечает,	что	в	регионах	с	естественно	вы-
соким	содержанием	фтора	трудно	достичь	соответствия	потребляемого	
населением	количества	рекомендуемой	величине.

Фтор	не	является	элементом,	связанным	в	костных	тканях	необрати-
мо.	В	период	роста	скелета	относительно	большая	часть	фтора,	поступаю-
щего	в	организм,	накапливается	в	костной	ткани.	«Баланс»	фтора	в	орга-
низме,	т.	е.	разница	между	поступающим	и	выделяющимся	количеством,	
может	быть	положительным	или	отрицательным.	При	поступлении	фто-
ра	из	материнского	и	коровьего	молока	содержание	его	в	биологических	
жидкостях	очень	низкое	(0,005	мг/л),	а	выделение	с	мочой	превышает	по-
ступление	в	организм,	при	этом	наблюдается	отрицательный	баланс.

Фтор	попадает	в	организм	грудных	детей	в	очень	малых	количествах,	
поэтому	из	костной	ткани	он	выделяется	во	внеклеточные	жидкости	и	по-
кидает	организм	с	мочой,	что	приводит	к	отрицательному	балансу.	Си-
туация	с	взрослым	населением	противоположна	—	около	50	%	фтора,	по-
ступающего	в	организм,	остается	в	костной	ткани,	оставшееся	количество	
покидает	организм	через	систему	выделения.	Так,	фтор	может	выделять-
ся	из	костной	ткани	медленно,	но	на	протяжении	длительного	периода.	
Такое	соотношение	возможно	благодаря	тому,	что	кость	не	является	за-
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стывшей	структурой,	а	формируется	постоянно	из	питательных	веществ,	
поступающих	в	организм.

На	основе	результатов	исследований	можно	предположить,	что	при	
концентрации	1	мг/л	частота,	серьезность	и	косметический	эффект	флю-
ороза	не	являются	социально	значимой	проблемой,	а	сопротивляемость	
кариесу	возрастает	существенно.

Для	обесфторирования воды	применяют:	ионный	обмен	на	селектив-
ных	по	отношению	к	фтору	анионитах;	 сорбцию	свежевыделенными	
осадками	—	гидроксидами	алюминия	или	магния,	а	также	—	фосфатом	
	кальция.

Частота	проб	и	набор	контролируемых	показателей	качества	воды	
устанавливается	санитарным	врачом	с	учетом	местных	условий.	Для	опе-
ративного	контроля	содержания	фтора	в	воде	применяют	автоматические	
анализаторы.	В	ряде	конструкций	содержание	фтора	в	воде	определяют	
по	интенсивности	окраски	смеси	контролируемой	воды	с	индикатором.	
Дозирование	воды	и	индикатора,	приготовление	смеси	и	подача	ее	в	кю-
вету	фотометрического	блока	осуществляются	автоматически.

Содержание железа.	В	воде,	подаваемой	централизованными	система-
ми	хозяйственно-питьевого	водоснабжения,	содержание	железа	допуска-
ется	не	более	0,3	мг/дм3.	По	согласованию	с	санитарно-эпидемиологиче-
ской	службой	может	быть	допущено	содержание	железа	в	воде	до	1	мг/дм3.	
На	ряде	промышленных	предприятий,	где	вода	используется	в	процессе	
изготовления	продукции,	в	частности	—	в	текстильной	промышленности,	
даже	невысокое	содержание	железа	в	воде	приводит	к	браку.	Для	снижения	
его	содержания	в	воде	используют	методы	обезжелезивания.

Одна	из	установок	обезжелезивания	воды	(рис.	143)	предназначе-
на	для	работы	на	небольших	объектах	по	удалению	из	воды	колодцев	
и	скважин	растворенного	железа.	Она	позволяет	обеспечить	расходы	воды	
на	сантехническом	оборудовании	(до	5	м3/ч)	при	любой	производитель-
ности	источника	водоснабжения	(скважины,	колодцы).

К	потребителям	вода	поступает	из	окислительного	бака,	имеющего	
вместимость	460—1200	л.	Скважина	же	при	любом	дебите	работает	толь-
ко	на	заполнение	бака.

Увеличение	в	воде	концентрации	железа	в	процессе	эксплуатации	
скважины	или	появление	в	воде	сероводорода	не	окажет	влияния	на	каче-
ство	ее	очистки.	Сероводород	отдувается	на	выходе	аэрационного	устрой-
ства,	а	удаление	железа	осуществляется	простым	фильтрованием.

Если	концентрация	железа	в	воде	не	превышает	10	мг/дм3,	рН	≥	6,7,	ще-
лочность	≥	1	и	окисляемость	не	менее	6—7	мг/дм3	О2,	то	обезжелезивание	
осуществляют	методом	упрощенной	аэрации	с	фильтрованием.	Вода	обо-
гащается	кислородом	при	изливе	из	подающего	трубопровода	в	распреде-
лительную	камеру	фильтров.	При	фильтрации	воды	через	зернистый	слой	
загрузки	на	поверхности	зерен	образуется	каталитическая	пленка,	со-
стоящая	в	основном	из	гидроксида	железа.	Эта	пленка		интенсифицирует	
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процесс	окисления	и	выделения	железа	из	воды.	Для	образования	катали-
тической	пленки	необходимо	присутствие	в	воде	растворенного	О2	в	ко-
личестве	0,6—0,9	мг	на	1	мг	Fe2+.	Необходимо	производить	периодическую	
промывку	фильтров,	для	улучшения	отмывки	верхнего	слоя	песка	в	филь-
трах	от	задержанных	железистых	частиц	предусматривается	устройство	
для	поверхностной	промывки	и	продувки	фильтрующего	слоя	воздухом.

Осмос в природе и технология его применения в системах очистки 
воды.	По	принципу	работы	установки	с	мембранными	системами	очист-
ки	являются	обратноосмотическими.

Фильтр	(рис.	144)	работает	по	принципу	обратного	осмоса	и	устроен	
достаточно	просто:	основной	элемент,	позволяющий	получать	воду	вы-
сокой	степени	очистки,	—	это	тонкопленочная	мембрана.	Если	объяснять	
упрощенно,	то	она	представляет	собой	некое	подобие	сетки,	размер	ячеек	
которой	сравним	с	размером	молекулы	воды.	Разумеется,	сквозь	такую	
«сетку»	могут	пройти	либо	сами	молекулы	воды,	либо	вещества,	размер	
молекул	которых	еще	меньше,	—	растворенный	в	воде	кислород,	водород	
и	т.	п.	В	результате	чего	из	воды	удаляются	практически	все	растворен-
ные	компоненты,	а	также	соли	тяжелых	металлов,	органические	примеси	
и	бактерии.	А	все	остальные	конструктивные	элементы	обратноосмоти-
ческой	системы	предназначены	для	обеспечения	благоприятных	условий	
для	работы	такой	мембраны.

Явление	осмоса	(выравнивание	концентраций	растворов,	разделен-
ных	полупроницаемой	мембраной)	лежит	в	основе	обмена	веществ	всех	

Рис. 143. Простая	установка	обезжелезивания	для	малых	потребителей
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Рис. 144. Схема	установки	обратного	осмоса	для	очистки	воды:
1	—	тройник	с	шаровым	краном;	2	—	корпуса	с	фильтром	предочистки	(слева	направо:	
полипропилен	5	мкм	—	Л100,	активированный	уголь	—	Л205,	полипропилен	1	мкм	—	
К100);	3	—	электрический	насос;	4	—	переключатель	низкого	давления;	5	—	обратно-
осмотическая	мембрана;	6	—	переключатель	высокого	давления;	7	—	электромаг-
нитный	клапан	промывки	(в	зависимости	от	комплектации	может	быть	совмещен	
с	ограничителем	потока);	8	—	входной	электромагнитный	клапан;	9	—	дренажная	муф-
та;	10	—	кран	накопительного	бака;	11	—	накопительный	бак;	12	—	постфильтр	уголь-
ный;	13	—	постфильтр-минерализатор;	14	—	кран	для	чистой	воды;	15	—	ключ	для	кор-
пуса	предочистки;	16	—	ключ	для	корпуса	мембраны;	17	—	электронный	контроллер	

с	цифровым	дисплеем	[92]
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живых	организмов.	Например,	подкладка	скорлупы	куриного	яйца	яв-
ляется	естественной	мембраной,	через	нее	проходят	молекулы	кислоро-
да,	но	задерживаются	загрязнители.	Стенки	клеток	растений,	животных	
и	человека	представляют	собой	естественную	мембрану,	которая	частич-
но	проницаема,	поскольку	она	свободно	пропускает	молекулы	воды,	но	
не	молекулы	других	веществ.

Когда	корни	растений	впитывают	воду,	стенки	их	клеток	формиру-
ют	натуральную	осмотическую	мембрану,	которая	пропускает	молекулы	
воды	и	отторгает	большинство	примесей.	Травы	и	цветы	стоят	вертикаль-
но	только	за	счет	так	называемого	осмотического	давления.	Фильтрующая	
способность	природной	мембраны	уникальна,	она	отделяет	вещества	от	
воды	на	молекулярном	уровне,	и	именно	это	позволяет	любому	живому	
организму	существовать.

При	работе	рассматриваемых	фильтров	маленькие	поры	мембраны	
должны	забиваться	грязью,	если	на	нее	будет	поступать	обычная	водо-
проводная	вода.	Для	того	чтобы	этого	не	случилось,	перед	мембраной	
устанавливаются	предварительные	фильтры	(предфильтры)	—	несколько	
ступеней	предварительной	очистки,	на	рис.	144	их	три	штуки.	Среди	них	
обязательно	присутствует	ступень	очистки	от	механических	загрязнений,	
задерживающая	взвеси,	песок	и	нерастворимые	примеси	с	размером	ча-
стиц	более	5	мкм.	Еще	одна	ступень	обеспечивает	химическую	очистку	
от	хлора,	хлорсодержащих	соединений,	пестицидов,	органики	и	т.	п.	с	по-
мощью	сорбции	на	активированном	угле.	В	зависимости	от	качества	ис-
ходной	воды	количество	ступеней	в	предфильтре	может	быть	увеличено.

В	процессе	работы	перед	мембраной	постепенно	накапливаются	от-
фильтрованные	соли	и	различные	примеси,	из-за	чего	она	может	засо-
риться	и	перестать	работать.	Для	постоянного	слива	этих	«отходов»	вдоль	
мембраны	создается	принудительный	поток	воды,	смывающий	сконцен-
трированные	загрязнения	в	дренаж.	Тем	самым	увеличиваются	произво-
дительность	и	срок	службы	мембраны.

 

Под	стабилизационной	обработкой	воды	понимают	направленное	из-
менение	различных	форм	существования	соединений	неорганического	
углерода	в	воде.	Считают,	что	при	стабилизационной	обработке	устанав-
ливаются	такие	количественные	соотношения	между	этими	формами,	ко-
торые	отвечают	требованиям	стабильности	и	позволяют	контролировать	
кинетику	для	технологически	чрезвычайно	важных	процессов	исполь-
зования	воды:	электрохимическую	коррозию	и	выпадение	карбонатных	
отложений	(инкрустацию)	на	границе	контакта	двух	сред	—	воды	и	кон-
струкционных	материалов,	труб,	арматуры	(оборудования).
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Для	контроля	агрессивности	воды	применяют	ее	ста-
билизацию	реагентами,	фильтрацию	и	декарбонизацию.	
В	качестве	реагентов	используют	известь,	соду	и	соеди-
нения	органического	и	неорганического	фосфора.	Стаби-
лизационные	фильтры	загружают	дроблеными	природ-
ными	карбонатами	—	мрамором,	известняком,	мелом,	
доломитом,	 кораллами,	 силикатами	и	искусственны-
ми	—	магномассой,	анионообменной	смолой	нютралай-
том	в	бикарбонатной	форме	(рис.	145).	При	декарбониза-
ции	достигается	удаление	СО2	либо	продуванием	воздуха	
через	воду,	либо	подогревом	ее	до	температуры	40—50	°С.

Для	предотвращения	отложений	карбоната	кальция	
применяют	умягчение,	подкисление,	карбонизацию,	фос-
фатирование	воды	и	воздействие	на	нее	электрохимиче-
скими,	магнитными	и	ультразвуковыми	полями.

Для	оценки	влияния	стабильности	воды	на	процессы	
коррозии	и	инкрустации	имеется	несколько	расчетных	
индексов.	Большинство	из	них	предлагают	оценивать	
поведение	углекислых	соединений	воды	в	конкретных	
термодинамических	условиях	с	помощью	специальных	
расчетных	формул:	индекс	Ланжелье	(в	отечественной	
практике	известный	как	«индекс	насыщения»);	индекс	
Сноинка	—	Дженкинса;	индекс	мгновенного	пересыще-
ния;	потенциал	осаждения	углекислого	кальция;	индекс	движущей	силы	
и	ряд	производных	от	этих	индексов	оценочных	критериев.	Мы	не	будем	
останавливаться	на	их	детальном	рассмотрении.

В	разной	мере	успешным	является	применение	для	оценки	влияния	
стабильности	на	состояние	воды	интегральных	индексов,	учитывающих	
наряду	с	содержанием	в	воде	компонентов	углекислотно-кальциевого	рав-
новесия	концентрации	в	ней	ингибиторов	и	стимуляторов	коррозии.	Наи-
более	значимыми	из	них	являются	хлориды	и	сульфаты	(индекс	Ларсона	
и	методика	Моргана);	кислород,	кремний,	азот	и	диоксид	углерода	(ин-
декс	Риддика);	силикаты	и	сумма	всех	анионов	(индекс	Кесил	и	методи-
ка	Миерза).	Интегральные	индексы	уже	количественно	оценивают	(хотя	
и	достаточно	грубо)	интенсивность	процессов	коррозии	и	инкрустации	
конструкционных	материалов	в	воде.

В	результате	контроль	доз	реагентов,	параметров	сооружений	и	устано-
вок	стабилизации	воды	должен	производиться	с	помощью	нескольких	ин-
дексов	стабильности	и	уточняться	в	ходе	технологических	исследований.

В	лаборатории	коррозионная	активность	воды	по	отношению	к	низ-
коуглеродистой	стала	определяется	на	устройстве	ОКА.	Оно	имеет	элек-
тродвигатель,	вал	которого	вращает	цилиндрический	образец	с	частотой	
около	1500	об/мин.	Стакан	с	исследуемой	водой	устанавливают	на	крон-
штейн.

Рис. 145. Фильтр	
противонакип-
ный	«СВОД-АС»
для	стабилиза-
ционной	обра-
ботки	воды	в	
системах	водо-
снабжения	и	
отопления	[93]
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Цилиндрические	 образцы	 изготавливают	 из	 углеродистой	 стали	
Ст	3	ПС.	Коррозионную	стойкость	определяют	по	общему	количеству	
продуктов	коррозии	(в	воде	и	на	образце),	образовавшихся	за	время	опы-
та	в	течение	3	ч.	Используют	следующую	классификацию:	невысокая	—	не	
более	0,1;	средняя	—	0,1—0,2;	высокая	—	более	0,2	мг/см2.

Обескислороживание воды.	Основным	способом	обескислороживания	
воды	является	ее	термическая	деаэрация,	проводимая	при	различных	
температурах	(табл.	24).	Другие	способы	(десорбционное,	сталестружеч-
ное,	электрохимическое,	сульфитное	и	гидразиновое	обескислорожива-
ние)	применяют	реже.

Таблица 24

Основные показатели термической деаэрации воды

Показатель

Тип	деаэрации

Вакуумная
При	атмо-
сферном	
давлении

При	повы-
шенном	
	давлении

Давление,	МПа 0,0075—0,05 0,12 0,6—0,8

Температура,	°С 40—80 104—107 158—165

Производительность,	т/ч 5—2400 1—300 6—4000

Удельный	расход	выпара,	кг/т ≤	5 ≤	1,5 ≤	1,5

Остаточное	содержание	О2,	мг/дм
3	

при	насыщении	исходной	воды	О2	
и	его	содержании	1,0	мг/дм3

0,05

—

0,02

—

—

0,01

Принцип	действия	термического	деаэратора	показан	на	рис.	146.
Деаэраторы	должны	иметь	следующее	оборудование	и	приборы:	во-

доуказательные	стекла;	термометры;	манометры;	мерные	бачки	для	за-
мера	количества	конденсата	выпара;	расходомеры	на	подаче	добавочной	
воды	и	дренажного	конденсата;	расходомеры	и	манометры	на	линии	бар-
ботажного	пара;	манометры	на	паровых	магистралях.

При	работе	деаэратора	определение	кислорода	в	воде	производят	
	иодометрическим	способом	с	двойным	или	тройным	отбором,	если	кон-
центрация	находится	в	пределах	2—1	мг/дм3.	При	большей	концентрации	
применяют	иодометрический	метод	Винклера.

Удаление сероводорода.	Сероводород	придает	воде	неприятный	запах	
при	концентрации	≥	0,5	мг/дм3,	поэтому	его	наличие	в	воде	недопустимо.	
Для	очистки	воды	от	сероводорода	применяют	физические,	биохимиче-
ские	и	реагентные	методы.

К	 физическим	 методам	 относится	 метод	 аэрации,	 реализуемый	
на	пленочном	дегазаторе	с	принудительной	подачей	воздуха.	Полного	
удаления	сероводорода	можно	достичь	путем	предварительного	подкис-
ления	обрабатываемой	воды.
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Очищенная	по	методу	«подкисление	—	аэрация»	вода	должна	быть	
подвергнута	стабилизационной	обработке	подщелачиванием	для	устра-
нения	ее	коррозионных	свойств.	При	аэрации	сероводородных	вод	одно-
временно	с	удалением	сероводорода	происходит	выдувание	СО2	из	воды,	
что	приводит	к	смещению	карбонатного	равновесия	в	сторону	увеличе-
ния	щелочности	и	образованию	отложений	СаСО3.	Кроме	того,	требуется	
разрешение	санстанции	на	выброс	обогащенного	токсичным	сероводоро-
дом	воздуха	в	районе	размещения	аэрационных	очистных	сооружений.	
Средняя	суточная	ПДК	сероводорода	в	воздухе	населенных	пунктов	со-
ставляет	0,008	мг/м3.

При	биологической	очистке	воды	окисление	сероводорода	происходит	
в	результате	жизнедеятельности	серобактерий	с	образованием	сульфатов.

Наибольшее	распространение	в	технологии	дегазационной	обработки	
сероводородных	вод	получили	реагентные	методы,	основанные	на	окис-
лении	H2S	и	его	форм	HS

-	и	S2-	различными	реагентами-окислителями:	
кислородом,	озоном,	хлором	и	соединениями,	перманганатом	калия	и	др.	
Восстанавливая	какое-либо	соединение,	сульфидный	или	гидросульфид-
ный	ион	сероводорода	на	первом	этапе	окисляется	до	свободной	серы.	Она	
придает	воде	специфическую	мутность	и	опалесценцию.

Доочистку	воды	от	коллоидной	и	мелкодисперсной	серы	рекоменду-
ется	производить	коагуляцией	с	последующим	отстаиванием	или	филь-
трованием	обработанной	воды.

Рис. 146. Принцип	действия	термического	деаэратора	[94]
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Умягчить	воду	—	значит	удалить	из	нее	кальций	и	магний.	Общая	
жесткость	воды,	подаваемой	в	водопровод	для	питьевых	нужд,	не	долж-
на	превышать	7	мг-экв/дм3,	а	в	особых	случаях,	по	согласованию	с	орга-
нами	санитарно-эпидемиологической	службы,	не	более	10	мг-экв/дм3.	
Норма	же	жесткости	питающей	воды	для	парогенераторов	может	сни-
жаться	до	0,05	мг-экв/дм3.	Для	снижения	жесткости	могут	применяться	
реагентный,	термохимический,	ионитовый	методы	ее	умягчения	или	их	
различные	комбинации.

Реагентное умягчение.	Реагентные	методы	основаны	на	способности	
катионов	Mg2+	и	Са2+	образовывать	малорастворимые	и	слаборастворимые	
соединения	при	обработке	воды	реагентами.	В	качестве	реагентов	наи-
более	часто	используются	известь	и	сода.

Декарбонизация	воды	только	известкованием	применяется	в	тех	слу-
чаях,	когда	требуется	одновременное	снижение	жесткости	и	щелочности	
воды.	Известь	совместно	с	содой	применяют	для	умягчения	воды,	в	кото-
рой	кальций	и	магний	содержатся	в	сочетании	с	анионами	сильных	кислот.

Теоретический	предел	умягчения	воды	определяется	растворимо-
стью	карбоната	кальция	и	гидроксида	магния.	Растворимость	карбона-
та	кальция	в	монорастворе	при	температуре	0	°С	равна	0,15	мг-экв/дм3,	
а	при	температуре	80	°С	—	0,03	мг-экв/дм3;	для	гидроксида	магния	—	со-
ответственно	0,4	и	0,2	мг-экв/дм3.

Как	СаСО3,	так	и	Мg(OH)2	обладают	способностью	образовывать	пе-
ресыщенные	растворы,	которые	лишь	весьма	медленно	приближаются	
к	равновесному	состоянию	даже	при	контакте	с	твердой	фазой	образу-
ющегося	осадка.	На	практике	нецелесообразно	длительно	выдерживать	
воду	в	водоумягчительных	установках	до	наступления	равновесного	со-
стояния.	Поэтому	вода,	умягченная	известкованием	(если	жесткость	вся	
карбонатная)	или	известково-содовым	методом,	обычно	имеет	остаточ-
ную	жесткость	не	менее	0,5—1	мг-экв/дм3.

Вода,	умягченная	известкованием	или	известково-содовым	методом,	
как	правило,	пересыщена	карбонатом	кальция	и	характеризуется	очень	
высоким	рН.	Поэтому	для	увеличения	точности	дозировки	реагентов	не-
обходимо	в	дополнение	к	автоматическому	регулированию	пропорцио-
нально	расходу	обрабатываемой	воды	корректировать	дозу	еще	и	по	рН.

Контроль	над	процессом	умягчения	осуществляется	по	величине	рН,	
которая	должна	быть	>	10	из-за	необходимости	удаления	из	воды	Мg2+,	
или	по	величине	гидратной	щелочности,	рассчитываемой	на	основе	ти-
трования	проб	воды	кислотой	в	присутствии	индикаторов	фенолфтале-
ина	и	метилоранжа.

Контроль	процесса	реагентного	умягчения	воды	может	осуществлять-
ся	и	по	ее	электропроводности.	При	введении	в	воду	извести	и	переходе	
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бикарбонатов	в	карбонаты,	выпадающих	в	осадок,	электропроводность	
обрабатываемой	воды	изменяется.	В	момент	полной	нейтрализации	со-
лей	карбонатной	жесткости	электропроводность	достигает	минимально-
го	значения.	При	дальнейшем	увеличении	добавок	реагента	электропро-
водность	повышается	вследствие	избытка	реагента.	Оптимальная	доза	
известкового	молока,	вводимого	в	умягчаемую	воду,	характеризуется	
минимальным	значением	электропроводности	воды.

С	повышением	температуры	ускоряются	реакции	и	кристаллизация	
осадков	СаСО3	и	Мg(OH)2.	Коагуляция	улучшает	их	осаждение.	Из-за	высо-
кого	рН	умягчаемой	воды	применяют	только	коагулянты	на	основе	железа	
и	алюминат	натрия.	На	1	моль	FeSO4	необходимо	наличие	в	воде	4	мг	О2.

Термохимическое умягчение	заключается	в	подогреве	воды	выше	100	°С	
и	применении	извести	и	соды,	реже	—	едкого	натрия	и	соды.	В	результате	
термохимического	умягчения	кальциевая	жесткость	может	быть	сниже-
на	до	0,2	мг-экв/дм3,	а	магниевая	—	до	0,1	мг-экв/дм3.	Этот	метод	часто	со-
четают	с	фосфатным	умягчением	воды.	В	качестве	фосфатных	реагентов	
используют	ди-	и	тринатрийфосфат.	В	результате	фосфатного	доумягче-
ния	можно	получить	воду	с	остаточной	жесткостью	0,04—0,05	мг-экв/дм3.

Принцип	действия	аппарата	электрохимического	умягчения	основан	
на	работе	короткозамкнутой	гальванопары	(рис.	147).

Рис. 147. Принципиальные	схемы	конструкций	
электрохимических	аппаратов-умягчителей:

а	—	электродные	материалы	находятся	в	камере	в	виде	смеси	и	во	
время	работы	аппарата	поддерживаются	в	псевдоожиженном	со-
стоянии	подаваемым	воздухом:	1	—	диспергирующая	керамическая	
насадка;	2	—	уголь	(материал	катода);	3	—	железная	стружка;	б	—	
электродные	материалы	находятся	в	смежных	камерах,	разделен-
ных	диафрагмой:	4	—	диафрагма;	5	—	железный	стержень-электрод;	
6	—	угольный	стержень-электрод;	7	—	замыкающая	перемычка	[95]
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Сульфатную жесткость	 устраняют	 карбонатом,	 гидроксидом	или	
алюминатом	бария.	Для	этого	можно	использовать	угольные	фильтры	
(рис.	148).

Из-за	наличия	проскоков	суспензии	СаСО3	и	Мg(OH)2	в	умягченную	
воду	ее	необходимо	дополнительно	фильтровать	через	дробленый	антра-
цит.	Кварцевый	песок	здесь	является	нежелательным	материалом	в	связи	
с	тем,	что	он	может	обогащать	воду	соединениями	кремниевой	кислоты.

Ионитовое умягчение. Этот	вид	умяг-
чения	 осуществляется	 главным	 обра-
зом	с	применением	Na+-,	H+-,	NH4+-форм	
в	ионитовых	фильтрах	(рис.	149).	В	процес-
се	умягчения	воды	Na-катионированием	
содержание	кальция	и	магния	в	воде	мо-
жет	быть	снижено	до	весьма	малых	зна-
чений.	Общая	щелочность	при	этом	не	
изменится,	сухой	остаток	несколько	воз-
растает	в	результате	замещения	в	воде	
одного	иона	кальция,	имеющего	молеку-
лярную	массу	40,08,	на	два	иона	натрия	
(масса	2	×	22,99	=	45,98).

При	 фильтровании	 через	 катио-
нит	в	Н-форме	все	катионы	растворен-
ных	солей	(в	том	числе	и	катионы	солей	
жесткости)	будут	сорбироваться	на	его	
зернах;	в	воду	будет	переходить	экви-
валентное	количество		Н+-ионов;	раство-
ренные	в	воде	соли	будут	превращать-

Рис. 148. Угольные	фильтры	типа	ACS	[96]

Рис. 149. Ионитовые	фильтры
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ся	в	соответствующие	кислоты.	Кислотность	воды,	прошедшей	через	
Н-катионитовый	фильтр,	который	загружен	сильноосновным	катионитом,	
будет	равна	сумме	концентраций	в	исходной	воде	солей	сильных	кислот.

Регенерация	Н-катионитовых	фильтров	кислотой	в	количестве,	не-
достаточном	для	полного	вытеснения	из	катионита	катионов	жесткости	
(«голодная»	регенерация),	позволяет	в	рабочем	цикле	снижать	щелоч-
ность	воды	до	0,4—0,5	мг-экв/дм3,	не	снижая	ее	некарбонатную	жесткость.	
Если	в	умягчаемой	воде	не	допускается	наличия	карбонатов	натрия	и	ка-
лия,	но	в	ней	допустимо	присутствие	ионов	аммония,	то	вместо	Н—Na-
катионирования	можно	применять	NH4—Na-катионирование.

При	контроле	качества	фильтрата	катионитовых	установок	особое	
влияние	уделяется	определению	показателей,	так	или	иначе	связанных	
с	жесткостью	и	щелочностью	воды:	жесткости	общей	и	карбонатной,	ще-
лочности	карбонатной	и	гидратной,	содержанию	солей	кальция	и	магния,	
общему	солесодержанию,	величине	рН,	содержанию	анионов.

Под	обессоливанием	воды	понимают	процесс	снижения	содержания	
растворенных	в	воде	солей	до	требуемой	величины.	Различают	частич-
ное	и	полное	обессоливание.	Частным	случаем	обессоливания	является	
опреснение,	в	результате	которого	величина	солесодержания	в	очищен-
ной	воде	не	превышает	1000	мг/дм3	—	ПДК	всех	солей	в	питьевой	воде.

К	наиболее	 распространенным	методам	 обессоливания	 воды	от-
носятся:	ионный	обмен,	электродиализ,	обратный	осмос	и	дистилля-
ция.	Обессоливание	позволяет	почти	полностью	удалить	из	воды	веще-
ства,	способные	целиком	или	частично	диссоциировать	(например,	соли	
и	кремниевую	кислоту);	неэлектролиты	при	этом	могут	остаться	в	воде.	
Иногда	происходит	некоторое	уменьшение	цветности,	связанное	с	абсорб-
цией	кислых	органических	веществ	ионитами	и	мембранами.	Посколь-
ку	при	обессоливании	удаляют	те	вещества,	которые	проводят	электри-
ческий	ток,	показателем	качества	обработанной	воды	служит	обычно	ее	
электропроводность,	выраженная	в	мкСм/см	(микросименс/см).	Расчет-
ное	значение	этого	параметра	при	18	°С	в	«сверхчистой»	воде	составля-
ет	0,037	мкСм/см.	Однако	в	производственных	условиях	пока	удается	по-
лучить	«сверхчистую»	воду	с	удельной	проводимостью	0,1—1,0	мкСм/см.

Поскольку	существующие	нормы	качества	питьевой	воды	в	своем	
большинстве	регламентируют	предельно	допустимые	концентрации	ма-
кро-	и	микрокомпонентов	ее	состава,	то	опресненные	воды	в	основном	
отвечают	действующим	нормативам.	Однако	в	связи	с	расширяющимся	
использованием	опресненных	вод	в	централизованных	системах	хозяй-
ственно-питьевого	водоснабжения	возникает	необходимость	дополни-
тельного	нормирования	минимально	необходимых	концентраций	важ-
нейших	в	гигиеническом	отношении	показателей	качества:	содержания	
кальция,	бикарбонатов,	общего	солесодержания,	натрия,	калия	и	др.

Как	показывают	современные	медико-биологические	исследования,	
недостаточное	содержание	в	опресненной	воде	солей	жесткости	(менее	



1,5	мг-экв/дм3)	может	привести	к	нарушению	обмена	веществ	и	сердеч-
но-сосудистым	заболеваниям	в	организме	людей,	длительное	время	упо-
требляющих	такую	мягкую	воду.

Рассмотренные	методы	контроля	качества	воды	не	исчерпывают	все	
разновидности	используемых	на	практике	приемов.	Ряд	из	них	опущен	
при	изложении	настоящего	курса	[5].	В	частности,	не	рассмотрены	методы	
гидрогеохимического	режима	работы	оборотных	систем	водоснабжения,	
водоподготовки	для	паровых	котлов,	очистки	таких	агрессивных	стоков,	
как	гальванические	производства,	сбросы	от	которых	могут	проникать	
в	подземные	горизонты	и	загрязнять	пресные	воды,	вовсе	не	рассматри-
вались	вопросы	очистки	вод,	сбрасываемых	через	ливневую,	фекальную	
канализацию	и	т.	п.	Почти	не	затронуты	и	вопросы	опреснения	морских	
вод,	между	тем	как	в	ряде	стран	с	аридным	климатом	такие	установки	
построены	и	используются.
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